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П.В. Алабин. Портрет работы С.В. Федорова. Подарен Самарской областной универсальной научной библиотеке в 1993 г.

Губернатор Грот действительно много сделал для Самарского края вообще, для г. Сама-
ры в особенности и должен был употребить много сильной, непреклонной воли и неустан-
ного самого добросовестного труда, чтобы водворить в городе и крае начала действитель-
ного благоустройства, приступить к приведению города в приличный его новому званию 
вид и улучшить внутренний строй администрации. 

Главнейшею заслугой К.К. Грота Самарскому краю было привлечение на службу в его 
пределы много молодых людей, получивших высшее образование.

Затем частью помощью этих свежих, здоровых сил, частью личным решительным, часто 
диктаторским, способом действий, тогда необходимым и возможным при сильной под-
держке генерал-губернатора В.А. Перовского, Грот весьма много сделал для водворения 
во всех отраслях управления необходимого порядка и для развития в лицах, несущих 
служебные обязанности, чувства долга, что имело прямым последствием искоренение 
взяточничества в Самарском крае, - особенность, которою этот край с того времени стал 
справедливо гордиться.  

Наконец, при Гроте получили начало в Самаре… многие общественные учреждения, при-
носящие доселе немаловажную пользу краю.

Все это вместе взятое было поводом, что благодарное Самарское общество поднесло К.К. 
Гроту при прощании с ним звание своего почетного гражданина. 

Из книги П.В. Алабина «Двадцатипятилетие Самары, как губернского города» 
(Самара, 1877)
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Дорогие друзья!

Объявленный Президентом Российской 
Федерации Год культуры близится к за-
вершению. В уходящем году все мы стали 
свидетелями поистине значимых событий в 
сфере культуры, но не менее значительные 
свершения нас ждут в следующем году. 
Мы продолжим традицию проведения ме-
роприятий, ставших брендом Самарского 
региона, а также дадим старт новым про-
ектам, направленным на поддержку бла-
городных традиций просветительства, со-
хранение и приумножение культурного и 
духовного наследия. 
Номер, который Вы держите в руках, 

посвящен самарскому губернатору – Кон-
стантину Карловичу Гроту, прогрессивно-
му реформатору, 200-летие которого мы 
празднуем в 2015 году. Константин Кар-
лович основал Самарскую публичную би-
блиотеку, при нем был построен театр, от-
крыто филармоническое общество – и это 
далеко не полный список выдающихся дел 
губернатора Грота. Более подробно о вли-
янии Константина Карловича на становле-
ние Самарской губернии Вы можете узнать 
со страниц этого номера журнала. 
В канун новогодних праздников хоте-

лось бы пожелать всем читателям здо-
ровья, благополучия и неиссякаемого 
творческого полета фантазии. Уверена, 
что новый год будет щедрым на до-
брые дела и творческие открытия, кото-
рыми так богата российская культура. 

Министр культуры     
Самарской области
О.В. Рыбакова
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КУЛЬТУРНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Репин: 
вовлеченный 
свидетель

4 сентября 2014 года в Самарском 
областном художественном музее 
открылась выставка «Репин: вовле-
ченный свидетель. К 170-летию со 
дня рождения художника». Художе-
ственная эволюция Репина как автора 
совпала с яркой эпохой рубежа XIX-
ХХ веков. Ее свидетелем – заинтере-
сованным, причастным, деятельным, 
был художник, запечатлевший ключе-
вые типажи своего времени. Фигура 
Репина – мощная константа русской 
культуры, объединяющая вокруг себя 
классику и современность. Также и 
музей, как место встречи прошлого 
и настоящего, объединяет не только 
времена, но и пространства. Выставка 
была ориентирована на межмузейную 
коммуникацию, сотрудничество сто-
личных и региональных музеев.

Открытие IV 
Международного фестиваля 

«Дни Высокой Музыки» 
5 октября 2014 года в концертном зале Самарской государственной 

филармонии состоялось торжественное открытие IV Международного 
фестиваля «Дни Высокой Музыки» в Самаре.

Фестивальную программу открыл концерт камерной музыки «Вре-
мена года». В первой части концерта американская пианистка Джу-
лия Зильберквит и камерный оркестр Самарской филармонии «Volga 
philharmonic» под управлением маэстро Дмитрия Когана исполнили 
Концерт №7 для клавира и струнного оркестра соль минор И.С.Баха. 
Во втором отделении художественный руководитель фестиваля, заслу-
женный артист России Дмитрий Коган выступил и как дирижер, и как 
солист, исполнив с камерным оркестром знаменитый цикл концертов А. 
Вивальди «Времена года».



Открытие выставки Рене Магритта в Музее 
Модерна

21 октября 2014 года в Музее Модерна открылась выставка бельгийского художника Рене Магритта. Жителям столицы 
региона были представлены цветные литографии мастера из частных европейских коллекций.

Магритт изображает обычные предметы, которые почти никогда не теряют своей «предметности»: они не растекаются, не 
превращаются в собственные тени. Заставляет задуматься над его картинами именно странное сочетание этих предметов.

Он создал целый цикл работ, где под предметами есть надпись «это не он» (например, трубка с подписью «Это не труб-
ка»). То есть образ предмета - не сам предмет. Художник стремился решить в своем творчестве проблему соответствия вос-
приятия реальному миру, осмыслить разницу или тождественность между изображением и действительностью. Поэтому в 
его картинах нередко использовались образы картины в картине, зеркала, окна, глаза, сцены или занавеса.
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XIV 
Фестиваль 
классического 
балета имени 
Аллы Шелест

С 23 октября по 2 ноября 2014 года в 
Самарской губернии на сцене Самарско-
го академического театра оперы и бале-
та прошел XIV фестиваль классического 
балета имени Аллы Шелест. В этом году 
впервые программа фестиваля включила 
два гала-концерта, к открытию и закры-
тию фестиваля, и три балетных спекта-
кля. Знаковым событием стал спектакль 
«Корсар» – последняя премьера 83 теа-
трального сезона. Алла Шелест – одно 
из самых значительных имен в истории 
российского балета ХХ века. Почти 25 
лет она танцевала на прославленной 
сцене Петербургского Государственного 
академического Мариинского (тогда Ле-
нинградского им. С.М. Кирова) театра. 
В 1970-1973 годах Алла Шелест возглав-
ляла балетную труппу нашего театра. 
Рождение Фестиваля классического ба-
лета имени Аллы Шелест в Самаре было 
закономерно: 9 октября 1994 г. на са-
марской сцене состоялся «Вечер в честь 
Аллы Шелест», сделавший очевидным 
идею именного фестиваля, которая во-
плотилась в реальность в октябре 1995 
г. В 2014 году великой балерине испол-
нилось бы 95 лет. Фестиваль ежегодно 
становится знаковым форумом, который 
собирает в память о ней лучших россий-
ских балерин и танцовщиков. 



I Всероссийский фестиваль и 
выставка народной культуры

Со 2 по 4 ноября 2014 года в г. Сочи прошел I Всероссийский фестиваль и вы-
ставка народной культуры. Фестиваль призван стать ярким ежегодным событием, 
возрождающим и поддерживающим традиции народной культуры регионов Рос-
сии. В фестивале приняли участие творческие делегации 85 регионов Российской 
Федерации. Выставка-ярмарка площадью более 5000 кв. метров прошла в главном 
медиацентре города Сочи. Самарская область приняла участие в этом проекте, 
представив музейную экспозицию, посвященную традиционной культуре региона. 
На выставке работал самарский этнографический музейный театр. Также была 
представлена интерактивная площадка «Губернское полотенце», которая вызва-
ла повышенное внимание со стороны детской аудитории. На протяжении трех        
фестивальных дней во дворце зимнего спорта «Айсберг» выступили наиболее яр-
кие, талантливые фольклорные и танцевальные коллективы со всей страны. Ак-
тивное участие в Сочинском фестивале приняли коллективы Самарской области: 
Государственный Волжский русский народный хор и фолк-проект «БалаLike», 
исполнив лучшие вокальные и хореографические номера.

XXIV Международный музыкальный конкурс 
им. Дмитрия Кабалевского

28 ноября 2014 года в Самарской государственной филармонии открылся XXIV Международный конкурс молодых му-
зыкантов имени Дмитрия Кабалевского, посвященный 110-летию со дня рождения композитора и Году культуры в России. 
Конкурс имени Дмитрия Кабалевского входит в десятку самых значительных конкурсов России, а в числе его лауреатов 
есть выдающиеся музыканты, которые сейчас являются солистами музыкальных театров, профессорами консерваторий.
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Родился 12 января 1815 г. в Санкт-

Петербурге в семье «товарища по воспи-

танию» императора Александра I. По лич-

ному указанию императора Николая I был 

направлен на учебу в Александровский 

Царскосельский лицей, по окончании кото-

рого в 1835 г. был назначен секретарем пре-

зидента Гоф-интендантской конторы.

В 1845 г. переведен на пост чиновника по 

особым поручениям при временном счетном 

отделении Хозяйственного департамента 

Министерства внутренних дел.

В 1850 г. стал членом и безвозмездным 

казначеем Императорского Российского 

географического общества. В этом же году 

получил чин статского советника, оставаясь 

на прежней должности.

12 мая 1853 г. назначен исполняющим 

обязанности самарского губернатора. Ут-

верждение в должности губернатора со-

стоялось 21 июля 1854 г., одновременно с 

получением чина действительного статско-

го советника. В этой должности состоял до 

февраля 1860 г.

В 1859-1863 гг. являлся членом Комиссии 

о губернских и уездных учреждениях под 

председательством Н.А. Милютина, для ра-

боты в этой комиссии в 1860 году переведен 

в Санкт-Петербург.

ОСНОВНЫЕ 
ВЕХИ ЖИЗНИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К. К. ГРОТА

Царское Село. Вид на Лицей и Садовую 
улицу. 1820 г. Художник В.П. Лангер. 
Раскрашенная литография

На Фонтанке у Чернышева моста, бывшее 
Министерство внутренних дел

По материалам, предоставленным Управлением государственной архивной службы Самарской области



В 1861-1869 гг. – директор                  

Департамента разных податей и сборов 

(впоследствии – неокладных сборов) 

Министерства финансов. Участвовал 

в составлении положения о земских 

учреждениях и нового городового по-

ложения.

С 1870 г. был членом Государствен-

ного Совета по департаменту государ-

ственной экономии, а с 1872 г. по 1882 

г. – по департаменту законов.

В 1877-1879 гг. был председателем 

Комиссии для рассмотрения дела о 

преобразовании тюремной части и пе-

ресмотре Уложения о наказаниях.

В 1881–1882 гг. заведовал тюрем-

ным ведомством на правах министра.

В начале 1880-х гг. руководил 4-м 

отделением Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии.

В 1875-1882 гг. занимал долж-

ность председателя Совета управле-

ния      учреждениями Великой Княги-

ни Елены Павловны, а в 1878-1880 гг. 

возглавлял главное попечительство о            

семьях воинов, образованное в связи с 

русско-турецкой войной 1877-1878 гг.

Последние годы жизни К.К. Грот 

посвятил организации попечительства 

о слепых в России. По его инициа-

Самара. Общий вид. Вторая половина XIX в.

Главный вход в Струковский сад Вторая половина XIX в.

Первая мужская гимназия. Начало XX в.
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тиве 13 февраля 1881 г. было организовано попе-

чительство Императрицы Марии Александровны о 

слепых (Мариинское попечительство для призрения 

слепых), которое он возглавлял до 1895 г. В 1881 

г. он основал Александро-Мариинское училище 

для слепых, а в 1893 г. организовал мастерские для 

взрослых слепых, которые располагались в здании, 

выстроенном на его собственные средства в Петер-

бурге. В конце XIX века в России благодаря дея-

тельности К.К. Грота действовали 2 приюта, 3 ле-

чебницы, 21 училище для слепых детей и мастерские 

для взрослых. В 1882-1885 гг. состоял в должности 

главного управляющего канцелярией ведомства уч-

реждений Императрицы Марии.

К.К. Грот являлся председателем основанного им 

в 1869 г. Врачебно-гимнастического общества в Пе-

тербурге. С 1892 г. и до конца жизни он был по-

четным членом Берлинского православного Свято-

Князь-Владимирского братства.

В августе 1856 г. К.К. Грот был удостоен знака 

отличия беспорочной службы за 15 лет и ордена 

Станислава I степени. В сентябре 1859 г. он полу-

чил орден Анны I степени, в апреле 1861 г. – зо-

лотую медаль в память освобождения помещичьих 

крестьян. В апреле 1864 г. награжден орденом Вла-

димира II степени, в августе следующего – орденом 

Белого Орла. В январе 1875 г. К.К. Грот удостоен 

ордена Александра Невского, а в ноябре 1878 г. – 

креста шведского ордена Меча (за участие в тюрем-

ном конгрессе в Стокгольме), в мае 1883 г. – орден 

Владимира I степени. В ноябре 1885 г. ему вручены 

Самара. Оренбургский тракт 
– связь с центром генерал-губернаторства.



Дворянская (Куйбышевская) улица, почта и телеграф. Конец XIX в.

Самара. Пожарная каланча на Воскресенской площади
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алмазные знаки к ордену Александра 

Невского. А в январе 1895 г. К.К. Грот 

получил высшую награду Российской 

империи – орден Андрея Первозванно-

го.

Умер К.К. Грот 30 октября 1897 г. в 

Санкт-Петербурге.

При непосредственном участии К.К. 

Грота в Самаре были открыты: губерн-

ская мужская гимназия, женское учили-

ще 1 разряда, два женских городских 

приходских училища, духовная семина-

рия, филармоническое общество, пер-

вая в городе сберегательная касса при 

Приказе общественного призрения, во-

енный госпиталь, Самарская публичная 

библиотека на 800 томов, построен де-

ревянный театр на 550 мест. При нем в 

Самаре в 1854 г. был создан губернский 

статистический комитет и разбит обще-

ственный Струковский сад на берегу 

Волги. Были перестроены и улучшены 

тюремные помещения в Самаре и уезд-
Фонари на Алексеевской площади. 

Начало ХХ в.

Кумысолечебное заведение Н.В. Постникова. 
Середина XIX в.



ных городах, а взрослых арестантов стали 

обучать письму и чтению. В уездах откры-

вались новые школы, гимназии, приход-

ские и земские училища.

По инициативе К.К. Грота в Самаре было 

организовано уличное освещение, проводи-

лось мощение улиц, устройство тротуаров 

и благоустройство спусков к рекам Волге и 

Самаре. При нем появились пароходная пе-

реправа через Волгу и плашкоутный мост 

через Самару. Для более результативной 

борьбы с пожарами он увеличил штат по-

жарной команды, в пожарном обозе стало 

более 50 лошадей.

30 марта 1864 г. К.К. Грот получил зва-

ние почетного гражданина города Самары. 

Его именем были названы три стипендии в 

Самарской учительской семинарии, две – в 

женском училище 1-го разряда и одна – в 

Реальном училище им. Императора Алек-

сандра I.

Звезда ордена Белого Орла. 
К.К. Грот награжден в 1865 г.

Звезда ордена Белого Орла. 
К.К. Грот награжден в 1865 г.

Знак отличия беспорочной службы за 15 
лет. К.К. Грот награжден в 1856 г.

Звезда, знак и лента ордена Святого 
Станислава 1-й степени. 

К.К. Грот награжден орденом в 1856 г.
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Однако простое перечисление заслуг К.К.Грота 
перед молодой Самарской губернией, и особен-
но перед губернским городом, было бы совер-
шенно недостаточным как минимум по двум 
обстоятельствам. Грот был совершенно особым 
начальником губернии, каковых не было до 
него и после него по масштабу личности и го-
сударственно-политической значимости. Можно 
смело утверждать, что именно благодаря Гроту 
Самарская губерния вышла на общеимперскую 
авансцену второй половины XIX столетия.

Второе обстоятельство, возможно, не столь 
широко известно и глубоко осмыслено. Речь 
идет об управленческой концепции Грота и ее 
практической реализации. Самой известной ха-
рактеристикой результатов деятельности его на 
посту Самарского губернатора, идущей еще от 
П.В.Алабина, считается то, что он совершен-
но искоренил взяточничество в среде местного 
чиновничества. Это его достижение на разные 
лады превозносится и в современной литерату-
ре, поскольку в нашу эпоху оно кажется особен-
но актуальным и выглядит настоящим подвигом.

Суждение это броское, но вполне поверхност-
ное. Значительно более глубоким является дру-
гое суждение П.В.Алабина о губернаторе Гроте: 
он вселил чувство долга в местных чиновников. 
Согласитесь, никакими, даже самыми жесткими, 
антикоррупционными мерами достичь такого ре-
зультата невозможно. Недостаточно было бы и 
личной неподкупности Грота, о которой сложи-
лись легенды еще в бытность его инспектирую-
щим чиновником особых поручений. Так, широ-
ко известной стала неудачная попытка киевских 
чиновников вручить ему в качестве подношения 
солидной пачки депозитных билетов (высоко-
ликвидный финансовый инструмент денежной 
реформы Е.Ф.Канкрина). Проверка городских 
учреждений Саратовской губернии сопровожда-
лась настоящим ужасом и смятением местного 
чиновничества, не знавшего как подступиться к 
аскетичному и жесткому ревизору. И все-таки 
вселить ужас и смятение и вселить чувство дол-
га – совершенно несопоставимые вещи.

Грот выработал собственную управленческую 
систему, которая с успехом была применена 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА К.К.ГРОТА С
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Приближающееся двухсотлетие со дня рождения второго Самарско-
го губернатора, выдающегося государственного деятеля России XIX 
столетия, действительного тайного советника и статс-секретаря Кон-
стантина Карловича Грота есть, без всякого сомнения, хороший повод 
вспомнить о его многочисленных добрых начинаниях в деле благо-
устройства и развития города Самары и Самарской губернии. Память 
о нем, безусловно, нуждается также и в подобающем увековечении на 
Самарской земле.



как в ходе самарского губернаторства, так и в 
дальнейшей его государственной деятельности 
на посту директора Департамента неокладных 
сборов.

Впервые он усвоил цельный, как мы сегод-
ня сказали бы, системный подход к управ-
лению в период близкого сотрудничества с 
Н.А.Милютиным - будущим главным идеоло-
гом эпохи реформ императора Александра II. 
Он обрел гармонию общей идеи, практического 
результата и методов его достижения. Отсюда 
его замечательная максима: «Когда нет общей 

гармонии, то все не клеится и не ведет к цели».

Самара стала для Грота своеобразной провер-
кой на прочность всего комплекса его умона-
строений, жизненных принципов, а главное – 
его идеи об упорядочении через преобразование. 
Здесь он понял, что одной жесткости в борь-
бе с традиционными язвами системы государ-
ственного управления совершенно недостаточ-
но. Государственная власть имеет человеческое 
измерение. Нужно видеть человека во власти, 
помнить о его нуждах, потому что государствен-
ная служба – это его жизнь, и она у него также 

Портрет Юрия Федоровича Самарина. 
Художник И.Н. Крамской
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одна, как и у всякого другого человека. В то же 
время, власть над другими людьми, даже самая 
малая, накладывает неизгладимый отпечаток на 
«людей государевых», уклоняя их в формализм 
и чванство. Грот нашел противоядие этому – па-
триотизм и гражданственность - и действительно 
совершил подвиг создания принципиально но-
вой самарской администрации. Она производила 
неизгладимое впечатление на мыслящих совре-
менников не только своей распорядительностью, 
но тягой к просветительству (знаменитые вечера 
выпускников университетов, например), и пол-
ным отсутствием поползновений к казнокрад-
ству и мздоимству. При этом Грот сам лично 
демонстрировал не только непреклонную волю, 
личный решительный, часто диктаторский, спо-
соб действий, но и неустанный, самый добросо-
вестный труд. Его успех в борьбе с коррупцией 

зиждился на культивировании высоких идеалов 
в среде молодого поколения государственных 
служащих. Эти идеалы служения возрождаю-
щемуся Отечеству имели широкое хождение в 
обществе, более того, им принадлежала приви-
легия в общественном мнении и историческая 
инициатива. Патриотизм становился мобилиза-
ционной идеологией развития России.

Деятельность Грота представляет собой знаме-
нательную эпоху в истории Самары и Самарской 
губернии. Он вывел Самару из исторической 
тени на широкую политическую арену Россий-
ской империи. Он приобщил Самарский край к 
общероссийским событиям и процессам. Поэто-
му мы с полным основанием можем говорить не 
только о самарском периоде в жизни и деятель-
ности Грота, как о вершине его государственной 

Василий Алексеевич Перовский. 
Картина К. Брюллова



Указ о назначении К.К. Грота Самарским губернатором (первый лист)
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службы, но и об особом, «гротовском», периоде 
в Самарской истории как о вершине просвещен-
ного патриотизма и гражданственности в умона-
строениях местного общества, в делах и помыс-
лах представителей местного государственного 
управления.

Перед нами жесткий и одержимый опреде-
ленной идеей руководитель. Это высокая идея 
служения Отечеству, идея достижимости цели, 
к которой стремились многие поколения истин-
ных патриотов России. Сегодня, по прошествии 
более чем столетия, и после всех смен социаль-
но-политического строя и государственного по-

рядка она по-прежнему актуальна. Но даже се-
годня она понимается примитивно, утилитарно 
- как борьба с коррупцией. Грот доказал, что 
управление при всех формах государственного 
устройства неотделимо от умонастроения обще-
ства, которое в определенный период своего 
развития бывает охвачено идеей очищения, ка-
тарсиса. Тогда появляется реальная возмож-
ность честного администрирования. Такова эпо-
ха коренных преобразований, необходимость 
которых признается общественным мнением 
вследствие болезненного кризиса, который был 
налицо в России второй половины 1850-х годов.

Петр Владимирович Алабин. Самарский 
городской голова (1884-1891)



Чем актуальны уроки Грота сегодня? Что в 
них из того «прошедшего, что не проходит» 
(В.О.Ключевский)? В соединении трех основ-
ных условий успеха:

- политическая воля высшей власти на реши-
тельную смену всего истеблишмента, утративше-
го связь с реальными потребностями страны;

- благоприятный эмоциональный подъем умо-
настроения общества в духе гражданственности 
и патриотизма, который обозначается в пред-
дверии выхода из общенационального кризиса, 
особенно в среде учащейся и трудящейся моло-
дежи;

- жесткая административная деятельность 
конкретных деятелей, «идейных» реформато-
ров, которые должны пройти профессиональ-
ную подготовку и соответствующее воспитание. 
Нужны «Царскосельские Лицеи» нового типа, 
в которых вырастут будущие Горчаковы, Дани-
левские, Гроты…

Современное положение дел в государствен-
ном управлении, состояние кадрового потенци-
ала институтов власти, состояние умов в обще-
стве требуют решительных административных 
мер в духе гражданственности и патриотизма.

Реконструкция и расширение города
 по плану 1852-1853 гг.
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Но рассуждать о культуре это одно, а вот раз-
вивать её во всех направлениях, часто сквозь 
сопротивление и непонимание – это совсем дру-
гое, и это гораздо более важно для общества. 
Именно по этому тернистому пути всю свою 
жизнь шел Константин Карлович Грот, во время 
своего самарского губернаторства и после него. 
Он внутренним чутьем понимал, что для духов-
ного мира человека важны и чистые улицы, и 
театральные представления…

«Погода у нас прекрасная, – писал Констан-
тин Карлович однажды весной в начале своей гу-
бернаторской карьеры, – немощёные мои улицы 
начинают подсыхать, и я почти единственный во 
всём городе гуляю ежедневно пешком. Здесь это 
не водится, у всех есть лошади, и предпочитают 
заставлять себя возить».

Может быть именно поэтому специальным 
постановлением в 1859 г. губернатор обязал 
городские власти, жителей и домовладельцев 
поддерживать чистоту на улицах, обязательно 
предусматривать тротуар между стеной свое-

го дома и проезжей частью, подъездные пути 
к купеческим лавкам, амбарам, предприятиям 
создавать во дворах, а не на тротуарах, чтобы 
не мешать проезду и проходу. Также К.К. Грот 
предписал во всех городах губернии, пока не 
имеющих тротуаров, на улицах строить специ-
альной конструкции водосточные канавы, чтобы 
упростить передвижение людей в непогоду.

При К.К. Гроте были заведены в губернской 
столице тротуары и мостовые, поставили 100 
фонарей для освещения улиц; тогда же началось 
озеленение улиц, было обустроено два пешеход-
но-гужевых спуска к реке Самаре. Из указания 
начальника Самарской губернии 1856 г.: «С раз-
решения высшего начальства вымощены в на-
стоящем году в г. Самаре на счет городских до-
ходов два спуска: один на р. Волге, а другой на 
р. Самаре, которые оказались выполнены удоб-
ными и доставили городским обывателям значи-
тельное облегчение в возке тяжестей и особенно 
воды».

В 1856 г. была завершена работа по благо-

САМАРА СТАНОВИТСЯ 
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ 

ГУБЕРНИИ
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У каждого из нас своё понимание слова «культура». Для кого-то это 
высокое искусство, для кого-то просто грамотность… Один мудрец го-
ворит, что мерило культуры – количество понятых человеком книг, а 
другой измеряет культуру количеством общественных туалетов в горо-
де. И все правы, так как культура многогранна…



устройству спуска к Волге в районе Заводской 
улицы (ныне ул. Венцека). В эти же годы про-
ведены первые работы по укреплению берега р. 
Волги и устройству набережной. Из распоряже-
ния К.К. Грота: «Для лучшего устройства на-
бережной реки Волги я предположил отделить 
берег реки от пролегающей вдоль оной улицы 
деревянным барьером…».

В мае 1857 г. К.К. Грот поручает Самарской 
Городской Думе профинансировать наем рабо-
чих для архитекторского помощника Н.Н. Ере-
меева, которому были поручены исследования 
для строительства водопровода в губернской 
столице.

До правления губернатора К.К. Грота в Сама-
ре был только один общественный сад, где мог-
ли отдохнуть горожане – Струковский.

Из книги П.В. Алабина «Двадцатипятилетие 
Самары, как губернского города»: «Струков-
ский сад стал процветать благодаря любви к 
садоводству губернатора Грота, по просьбе ко-

торого этот сад принял в свое специальное за-
ведывание С.С. Лошкарёв… При губернаторе 
Гроте сад был наполнен цветами; в нем устрои-
ли фонтан,колодезь, большую деревянную лест-
ницу для спуска с горы; оранжерея наполнилась 
выписными растениями, и вообще сад очень хо-
рошо был содержан». Также при нем был зало-
жен и Английский сквер.

К 1854 г., по желанию К.К. Грота, в Струков-
ском саду заложены две новых аллеи, продол-
жены некоторые из старых посадками лип и си-
рени, основана оранжерея и устроен питомник 
летних деревьев, в который высажено 36 шелко-
виц и засеяно десять гряд семенами летних де-
ревьев. В 1853 г. посажено вновь около 200 лип, 
и 36 осин, пожертвованных преимущественно 
самарскими обывателями.

Было ещё одно общественное «зеленое» место, 
находившееся в худшем состоянии, чем Стру-
ковский сад: сад дворян Прохоровых, с 1840 
г. переданный городу. Согласно плану рекон-
струкции Самары 1853 г., этот сад должен был 

Первый деревянный театр. Рисунок Г.П. Подбельского
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превратиться в сквер. И в 1854 г. в газете «Са-
марские губернские ведомости» была обнаро-
дована инициатива губернатора: «Г. начальник 
губернии, озабочиваясь доставлением жителям 
первой части города в летнее время места для 
прогулок и освежением воздуха, положил устро-
ить на площади, близ старых присутственных 
мест, английский сад [сквер]. Основание ему 
положено устройством ограды и обсадкою де-
ревьями. Осенью предполагается заняться вну-
тренними посадками деревьев и кустарников. В 
облегчение этого труда приглашаются жители 
этой части города содействовать губернскому 
начальству доставлением деревьев и кустарни-
ков…». Этот сад также курировал чиновник С.С. 
Лошкарёв. В 1854 и 1860 гг. было высажено 

большое количество деревьев. Благодаря ему, 
а с середины 1860-х гг. и любителю-садоводу, 
командиру местного резервного батальона, пол-
ковнику И.А. Лишину сад выстоял, несмотря 
на неблагоприятную почву и урон, наносимый 
скотом местных жителей. Сначала он назывался 
«Лишин сквер», а затем «Александровский го-
родской сад». Сад располагался между улицами 
Казанской и Вознесенской (ныне Алексея Тол-
стого и Степана Разина). Сейчас, к сожалению, 
мы можем увидеть лишь фрагмент старого Алек-
сандровского сада на Хлебной площади.

В 1867 г. официальный статус «городского 
общественного сада» получил Покровский сад 
(ныне территория стадиона «Динамо»), пере-

Михаил Семенович Щепкин.
Картина Н.В. Неврева.1858



данный городу Духовной консисторией. В саду 
располагалось приходское училище для мальчи-
ков имени Тургенева и старое кладбище при По-
кровской церкви. Немного позже, благодаря по-
жертвованию семейства Шихобаловых, он был 
обнесен новой оградой – деревянной резной ре-
шёткой в каменных столбах.

Губернский центр должен был стать центром 
духовной культуры, губернатор это понимал.

В 1858 г. из кружка любителей музыки по 
инициативе губернатора было создано Самар-
ское филармоническое общество.

Публичная жизнь города стала ярче и веселее 

– новогодние балы, народные гуляния по раз-
ному поводу в Струковском саду и Английском 
сквере, праздничные обеды и др.

Из книги П. В. Алабина «Двадцатипятилетие 
Самары, как губернского города»: «…Самарский 
театр до 1855 г. не имел постоянного театраль-
ного здания, а кочевал из дому в дом, все боль-
ше держась дому И.С. Лебедева, специально 
приспособленного для представлений, который, 
впрочем, сгорел в 1854 г. По этому случаю, на 
собранные губернатором К.К. Гротом, по под-
писке, суммы, в продолжение трех месяцев был 
построен новый деревянный театр на 550 мест, 
открытый 16-го ноября 1855 г. На эту построй-
ку израсходовано более 3000 руб.». Так было 

В Самаре, как и по всей России, были гуляния на Масленицу. 
(Масленица. Картина Б.М. Кустодиева. 1919)
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положено начало Самарскому академическому 
театру драмы им. Максима Горького.

Константин Карлович был сторонником при-
глашения в Самару на гастроли известных кол-
лективов и артистов. Впрочем, известные кол-
лективы теперь и сами чаще приезжали в город. 
Например, в 1860 г. в столице губернии высту-
пала труппа театра «Ла Скала».

Так как одним из подчиненных губернатора 
был сын великого русского актёра Михаила 
Щепкина, К.К. Грот поставил своей целью при-
гласить «звезду» на гастроли в губернию. При-
езд должен был состояться в 1857 г., и губерна-

тор принял все меры для строительства театра 
на Сергиевских минеральных водах специально 
для этих гастролей. Однако приезд известного 
актера (без гастролей) произошел только в 1863 
г., когда К.К. Грот служил в Петербурге.

При губернаторе в Самаре вошло в моду пу-
бличное празднование Нового года. С 1854 г. 
новый год в губернской столице всегда начи-
нался Новогодним балом в доме губернатора, 
а затем цепочка новогодних и рождественских 
балов проходила по домам других аристократов 
и видных чиновников.

Именно в период губернаторства К.К. Грота 

Самара. Памятник Императору Александру II. 
Алексеевская площадь (ныне пл. Революции)



в 1857 г. в столице губернии появился первый 
музей, это был музей в составе Самарской муж-
ской гимназии. Но активно музейными делами 
Самары Константин Карлович занялся уже по-
сле отъезда из города благодаря П.В. Алабину, 
с которым поддерживал тесные отношения. В 
один из приездов в Самару он посетил музей и в 
дальнейшем постоянно способствовал пополне-
нию его коллекций.

Также большим был вклад К.К. Грота в со-
оружение в Самаре памятника Александру II. 
Именно по ходатайству Константина Карлови-
ча П.В. Алабин представил проект памятника в 

Петербурге. Именно К.К. Грот лично прислал в 
Самару детали памятника и документацию для 
его установки.

Именно при втором самарском губернаторе 
Константине Карловиче Гроте Самара обрела 
полный набор черт, присущих губернскому го-
роду. Она стала административным, промыш-
ленным, торговым, а также и культурным цен-
тром не только губернского, но и регионального 
значения. Как и хотел К.К. Грот.

На Сергиевских минеральных водах должен 
был быть построен театр.
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Интересно, что фонд Самарской общественной 
библиотеки возник, предположительно, за шесть 
лет до ее официального открытия – в 1850-е гг. 
Первыми можно считать те 200 книг, которые в 
1854 г. были пожертвованы из личных библиотек 
известного писателя Ивана Ивановича Дмитрие-
ва и отставного штаб-ротмистра Николая Алексе-
евича Нефедьева.

«Самарские губернские ведомости» писали 2 
января 1860 г.: «Благодаря просвещенной за-

ботливости г. начальника губернии К.К. Грота и 
Самара украсилась книгохранилищем, которому, 
по всей вероятности, суждено принести немалую 
пользу умственному и нравственному развитию 
нашего города».

При официальном открытии библиотеку по-
полнили значительные поступления книг. Среди 
главных дарителей – Академия наук, Канцеля-
рия императора, Публичная библиотека Санкт-
Петербурга, частные лица. Фонды Самарской 

СОЗДАНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ

А
.В

. 
Л

ы
че

ва

Первая Самарская общественная (публичная) библиотека открылась 
1 (13) января 1860 г. Ее открытию предшествовало появление годом 
раньше по распоряжению губернатора Константина Карловича Грота 
небольшого Кабинета для чтения при редакции «Самарских губернских 
ведомостей». Кабинет был предназначен «для чтения политических и 
литературных новостей, представляемых только что получаемыми жур-
налами и газетами».

Здание гимназии, в котором размещалась 
Самарская общественная библиотека в 1861–1867 гг.



общественной библиотеки обогатились издания-
ми середины XIX в. по политической экономии, 
статистике, истории, филологии, русскому язы-
ку, богословию.

Изначально фонд Самарской общественной 
библиотеки складывался и при активном уча-
стии местной общественности. Например, 819 
названий книг пожертвованы купцом К.М. Си-
биряковым, 118 названий иностранных книг 
коллежским асессором П.М. Панафидиным, 

172 тома самарским дворянином А.А. Путило-
вым.

В последующие годы в библиотеку поступали 
дары других публичных библиотек: Астрахан-
ской, Воронежской, Казанской, Нижегород-
ской, Саратовской, Симбирской Карамзинской 
и др. Активно жертвовали свои издания науч-
ные и просветительские общества: Вольное эко-
номическое общество, Петербургский комитет 
грамотности, Российское общество садоводства, 

Титульный лист первого печатного ка-
талога Самарской общественной библи-
отеки, изданного в 1864 г. Подготовлен 

учителем русской словесности 
В.А. Логиновым

Штамп Самарской общественной библиотеки. 
1860-е гг.

Суперэкслибрис Самарской 
общественной библиотеки. 

1860-е гг.

Квитанция транспортной ком-
пании «Надежда» о доставке 
в Самару книг, завещанных 

К.К. Гротом

Штамп Самарской 
общественной библиотеки. 

1860-е гг.

Сведения о пожертвованиях 
разных лиц в печатных 

отчетах библиотеки
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Русское географическое общество и др. Систе-
матически пожертвования в пользу библиотеки 
делали высшие учебные заведения: Варшав-
ский университет, Военно-медицинская акаде-
мия, Дерптский университет, Казанский вете-
ринарный институт, Киевский университет Св. 
Владимира и др.

Первый печатный каталог библиотеки, отраз-
ивший ее фонд, появился в 1864 г., и следом, 
в 1865 г., вышло прибавление к нему. По ка-
талогу 1864–1865 гг. в Самарской обществен-
ной библиотеке числилось более 1600 названий 
книг на русском языке и 35 названий на ино-

странных языках, в подавляющем большинстве 
в изданиях 1850–60-х гг. по всем отраслям зна-
ния.

Среди частных лиц, бывших жертвователями 
Самарской общественной библиотеки, макси-
мальное количество даров сделано Константи-
ном Карловичем Гротом. Начиная с 1885 г. он 
передал ей 484 наименования русских и ино-
странных книг в 7695 томах, 68 названий жур-
налов в 711 томах, 61 карту Российской импе-
рии, а также более 20 книг Залу императора 
Александра II и музею, находившемуся тогда 
в составе библиотеки. Среди книг были редко-

Здание Александровской публичной библиотеки на Дворянской улице



сти, в продажу не поступавшие.

Первое пожертвование К.К. Грота было 
очень крупным – свыше 1000 томов русских и 
иностранных книг (580 наименований). Потом 
книги и журналы поступали почти ежегодно. 
Последние, пожертвованные лично К.К. Гро-
том книги, поступили в 1897 г. – 57 наимено-
вания в 845 томах.

За год до смерти, 20 декабря 1896 г. (1 ян-
варя 1897 г.), К.К. Грот составил духовное за-
вещание, в пятом пункте которого в полную 
собственность Самарской публичной библиоте-

ки он завещал свою библиотеку, «все вообще 
оставшиеся после него книги и издания за ис-
ключением книг по вопросам слепых». Это по-
жертвование состояло из 1216 наименований 
книг в 1827 томах и 20 географических карт.

С 1882 г. Самарская общественная библио-
тека именуется Александровской публичной. 
Стараниями П.В. Алабина библиотеке присво-
ено высочайшее имя царя-реформатора Алек-
сандра II.

Библиотека постоянно развивалась. Среди 
ее читателей были чиновники и купцы, меща-
не и крестьяне, учащиеся и преподаватели са-

Отчет Александровской публичной библиотеки за 1887 г.
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марских гимназий. Наибольшим спросом поль-
зовалась художественная литература, а также 
издания по естественным наукам и медицине, 
педагогике и литературоведению.

В конце XIX в. Александровская публичная 
библиотека г. Самары представляла собой слож-
ную структуру, включавшую, помимо библио-
теки, два музея: публичный и «Зал императо-
ра Александра II». Создавал «Зал императора 
Александра II» и долгие годы заведовал им П.В. 
Алабин.

Первая самарская публичная библиотека, ныне 
Самарская областная универсальная научная 
библиотека, за свою более 150-летнию историю 
прошла путь от небольшой губернской библиоте-
ки с фондом в 800 книг до центрального общедо-
ступного хранилища региона, насчитывающего 
свыше 4 млн. документов.

Книги из библиотеки К.К. Грота, пожертвованные Александровской публичной библиотеке г. Самары



Копия духовного завещания К.К. Грота (первый лист)
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В официальной части публиковались указы, 
известия, объявления центральных властей, 
сведения о назначениях и перемещениях долж-
ностных лиц, о торгах, утвержденных купчих 
крепостях и тому подобные материалы. Отра-
жалась также информация, касающаяся Самар-
ской губернии.

В неофициальной части печатались статьи, за-
метки, очерки по истории, географии, этногра-
фии, статистике губернии, местные известия, 
частные объявления, сведения о приехавших и 
выехавших из губернии чиновниках и дворянах.

Разумеется, деятельность начальника Самар-
ской губернии находила достаточно полное от-
ражение на страницах печатного губернского 
органа. Имеющиеся в нашем распоряжении но-
мера газеты за 1854–1860 годы дают представ-
ление о повседневной жизни и занятиях Грота. 
К сожалению, вне пределов досягаемости ока-

зались все номера за 1853 год и неофициальная 
часть за 1859 год. Тем не менее, общая картина 
происходившего в губернии, на наш взгляд, по-
лучилась довольно полной и информативной.

Безусловную важность для понимания круга 
вопросов, которыми приходилось заниматься 
Гроту, представляют его циркуляры и пред-
писания. Их первые публикации появляются 
в 1857 году. На что же обращал внимание го-
сподин начальник губернии? На необходимость 
полного порядка в административном аппарате. 
Он предписывает обеспечить командированных 
в уезды писарей и рассыльных удостоверениями 
личности с указанием занимаемых должностей, 
издает циркуляры «О невыезде членов уездных 
присутственных мест из городов по своим надоб-
ностям без законных на то дозволений», «Об из-
бежании излишней переписки», «О неудобствах 
совместного служения лиц с начальствующими 
своими родственниками», «О недопущении к ре-

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА К.К. ГРОТА НА 

СТРАНИЦАХ «САМАРСКИХ 

ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 

(1853–1860)

З
ав

ал
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ы
й 

А
.Н
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Единственной газетой региона в период пребывания К.К. Грота на 
посту самарского губернатора были издававшиеся с 1852 года «Са-
марские губернские ведомости». Выходили они один раз в неделю, по 
субботам, и состояли из официальной и неофициальной частей.



визии лиц, не предъявивших на то предписа-
ний начальства».

Добиваясь соблюдения законности, Грот вы-
пускает циркуляр «О воспрещении содержать 
в местах заключения людей вопреки существу-
ющих узаконений», касается «предмета про-
довольствия арестантов». Он контролирует 
продажу алкогольных напитков, заботится о 
пожарной безопасности и благоустройстве Са-
мары, предписывает «как должны быть содер-
жимы гостиницы», выпускает циркуляры «Об 
учреждении сельской почты» и «Об оказании 
содействия при следовании почт».

Грот не только детально изучает положение 
дел в губернском центре, но и постоянно со-
вершает инспекционные поездки в уезды. Не-
официальная часть ведомостей буквально пе-
стрит сообщениями о выездах губернатора в 
города и уезды, особо часто происходит реви-

зия уездных присутственных мест. В случае 
добросовестного исполнения должностными 
лицами своих обязанностей Грот не скупится 
на благодарности.

Так, в ноябре 1854 года он объявляет при-
знательность Бугульминскому уездному суду 
и Бугурусланской дворянской опеке «за по-
рядок и успешное производство дел». Такую 
же признательность получили и служащие 
Бугульминской и Бугурусланской городовых 
ратуш. Должностные лица Николаевска заслу-
жили в 1857 году благодарность за противопо-
жарные меры, порядок и «усердие к устрой-
ству городского хозяйства».

Титулярному советнику Ставропольского 
уездного суда Каменскому была объявлена 
признательность «за значительное уменьшение 
нерешенных дел, а также быстрое и успешное 
их рассмотрение». В 1854 году благодарность 
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получил и пестравский волостной писарь Слабо-
заров за помощь в поиске четырех дезертиров, а 
крестьянин Илья Матвеев в том же году за усер-
дие во время тушения пожара по распоряжению 
губернатора был награжден двадцатью рублями 
серебром.

Заметный отпечаток на деятельность Грота на 
посту губернатора наложила Крымская война. 
Он занимается вопросами набора рекрутов, осе-
нью 1854 года участвует в приеме следующих 
через Самару 1-го и 3-го башкирских полков, 
в обеде для сводного 1-го казачьего полка. В 
октябре следующего года Грот открывает чрез-
вычайное собрание по случаю создания Самар-
ского государственного ополчения «для защиты 

веры, престола и святой земли русской».

После окончания войны и приказа о роспуске 
ополчения в Самаре в апреле 1856 года были 
устроены торжественные проводы ополченцев, 
напутственное слово которым сказал губерна-
тор.

В январе 1858 года, в преддверии крестьян-
ской реформы, Грот выступил с большой речью 
перед самарским дворянством. Она была вос-
произведена газетой, и здесь мы позволим не-
большой отрывок из нее: «Я имею честь быть 
посреди Вас около пяти лет, провел с Вами тя-
желые годы испытания для России и был в это 
время не раз свидетелем, что самарское дворян-

Циркуляр «О незаготовлении на почтовых станциях лошадей», подписанный К.К. Гротом



ство действовало с единодушием, самоотверже-
нием и просвещенным сознанием своих обязан-
ностей. Такие данные могут, кажется, служить 
ручательством, что и в настоящих обстоятель-
ствах Ваша опытность в сельском управлении и 
благородство чувств внушат Вам всего лучше, 
что делать и как поступить. Во мне Вы найде-
те усердного сотрудника и ходатая во всем, что 
не противно моей совести и убеждениям, и я не 
пощажу ни сил, ни трудов, чтобы быть Вам по-
лезным».

Ведомости регулярно публиковали списки лиц, 
которые по случаю Рождества, Нового года или 
Пасхи заменяли «визиты приличия» пожертво-
ванием в пользу учреждаемого Алексеевского 

детского приюта. Среди благотворителей непре-
менно присутствовало имя К.К. Грота.

Яркие штрихи к портрету губернатора мы 
найдем в очерках, заметках, сообщениях, пери-
одически появлявшихся в неофициальной части 
ведомостей.

В 1858 году в Бугульме произошел сильный 
пожар. Грот прибыл в город и приказал приве-
сти к нему на следующий день нуждающихся в 
помощи погорельцев. «На другой день, – пишет 
газета, – в 4 часа утра, Его превосходительство 
был уже на пепелище: обходил все места, зани-
маемые некогда домами, был не в одном шала-
ше, с участием спрашивал о положении каждого, 

Водонапорная башня городского водопровода, задуманного в 1857 г. и построенного в 1887 г.
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обещал им прислать землемера для отмежевания 
мест по новому плану и приказал собраться в 
его квартиру, где обещал оказать им помощь». 
После этого Грот побывал в уездном и земском 
судах, полиции, больнице и уездном училище. 
Затем вернулся на квартиру, где его ожидали 
порядка 50 пострадавших семей, и выдал им де-
нежное пособие.

Придавая огромное значение развитию образо-
вания и культуры, Грот не оставляет вниманием 
открывшуюся в 1856 году Самарскую мужскую 
гимназию. А 19 февраля 1859 года он выступает 
на первом университетском празднике в Самаре. 
Обращаясь к 56 питомцам семи университетов, 
Грот отметил, что еще пять лет назад в губер-
нии едва можно было насчитать пять человек 
с университетским образованием. Губернатор 
содействовал созданию сельского ветеринарно-

го училища, училища в самарской тюрьме, для 
чего распорядился выписать книги и журналы, 
открыл женское приходское училище.

С именем Грота связано появление в Самаре 
городского театра и общественной библиотеки. 
По его распоряжению в январе 1859 года при 
редакции «Самарских губернских ведомостей» 
открылся кабинет для чтения. На следующий 
год газета горячо приветствовала открытие би-
блиотеки: «Благодаря просвещенной заботливо-
сти г. начальника губернии К.К. Грота и Сама-
ра украсилась книгохранилищем, которому, по 
всей вероятности, суждено принести немалую 
пользу умственному и нравственному развитию 
нашего города». Губернатор лично утвердил 
правила пользования кабинетом и библиотекой. 
Как известно, библиотека стала любимым дети-
щем Грота. Он много сделал для комплектова-

Вторая женская гимназия на Троицкой ул. (ныне – ул. Галактионовская)



ния ее фондов, постоянно присылал в дар круп-
ные партии книг, а перед смертью завещал ей 
свое книжное собрание.

Вызывают интерес и серьезная помощь док-
тору Н.В. Постникову в открытии ставшей зна-
менитой кумысолечебницы, и предложение Грота 
устроить в Самаре общественный сад (сквер), и 
организация празднования Нового года. 31 дека-
бря 1854 года в 9 часов вечера по приглашению 
губернатора в его доме собрались все находив-
шиеся в Самаре дворяне и высшие чиновники с 
семействами. В 10 часов заиграла музыка, нача-
лись танцы, а в полночь хозяин приказал подать 
шампанское. Бал закончился в 3 часа ночи ро-
скошным ужином.

Деятельность К.К. Грота в Самаре высоко оце-
нивалась правительством. Назначенный в мае 

1853 года исправляющим должность самарско-
го гражданского губернатора, он в июле 1854-го 
был «произведен за отличие из статских в дей-
ствительные статские советники с утверждением 
в настоящей должности». В августе 1856 года 
Гроту был пожалован орден Св. Станислава I 
степени, а в 1859 – орден Св. Анны I степени. 
В июле 1860 года губернские ведомости извести-
ли самарцев, что Грот получил «особое монаршее 
благоволение … за отличное и добросовестное ис-
полнение возложенного поручения по Комиссии 
о губернских и уездных учреждениях».

Наверное, и сегодня остается актуальным мно-
гое из того, что связано с именем Грота. А сам 
Константин Карлович стал для современников и 
потомков образцом администратора и благотво-
рителя.

Дом симбирского купца И.И. Макке. 1 октября 1851 г. здесь состоялось торжествен-
ное открытие Самарской губернии. В 1880 г. в этом здании было открыто реальное училище
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В то время только что закончилась Русско-
турецкая война, после которой осталось много 
ослепших солдат. Константин Карлович орга-
низовал для них убежище для ветеранов, где 
они занимались мелким ремеслом, плетением 
корзин, сборкой щеток и т.д. Целью Грота при 
этом было оградить героев России, отдавших за 
нее свое здоровье, от тяжелой и опасной доли 
нищенствования. Так как Грот к тому времени 
уже много лет входил в Государственный совет 
и был довольно известным человеком в верхах 
российской власти, однажды ему удалось при 
одной из встреч с правящей императрицей пре-
поднести ей корзину, сплетенную слепыми вете-
ранами. Императрица была настолько умилена 
этим, что вскоре и последовал императорский 
указ о создании попечительства о слепых, руко-
водителем которого и был назначен Константин 
Карлович Грот.

Он отдался этому делу со всей энергией и лю-
бовью, изучив весь тогдашний передовой зару-
бежный опыт.

К тому времени ситуация с образованием и 
трудоустройством слепых в России была тако-
вой.

Первый Институт для слепых взрослых 
мальчиков был основан в 1807 году в Санкт-
Петербурге. Учредителем этого учебного заведе-
ния был Валентин Гаюи, приглашенный Импе-
ратором Александром I. Руководство учебным 
заведением осуществляли Валентин Гаюи и его 
17-летний воспитанник слепец Шарль Фурнье.

Обучали детей по программе, разработанной 
В. Гаюи: французский язык, музыка и некото-
рые ремесла.

После отъезда Гаюи и Фурнье во Францию в 
1817 году, слепых мальчиков продолжали обу-
чать, но учили Закону Божьему, русскому язы-
ку, чтению, истории и музыке.

В 1819 году Министерство народного просве-
щения передало учебное заведение для слепых 
детей в ведение Совета Императорского Челове-
колюбивого Общества. 16 ноября 1819 года были 
утверждены для Института слепых новые штаты 
и введены новые правила. Было принято реше-
ние о призрении слепцов, лишенных средств к 
существованию. Грамоте и музыке обучать толь-
ко весьма одаренных слепцов. Таким образом, 
учебное заведение становится богадельней.

РОЛЬ К. К. ГРОТА 
В ОБУЧЕНИИ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
СЛЕПЫХ

Б
ор

щ
ев

а 
Е
.Г

.

Имя Константина Грота стоит в особом ряду для людей с ограничен-
ными возможностями. Более четверти своей жизни Константин Кар-
лович Грот занимался делом обучения и трудоустройства слепых, бу-
дучи председателем попечительства о слепых, основанного в 1878 году 
Императрицей Марией Александровной, женой правящего императора 
Александра II. В 1888 году оно было переименовано в Александро-Ма-
риинское попечительство о слепых.
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Вследствие такого преобразования в Институт 
были переведены из городских больниц 18 слеп-
цов, а к 1821 году в Институте призревалось 26 
человек.

В 1864 году заведующий Институтом для сле-
пых обратился к Совету Императорского Чело-
веколюбивого Общества с 
просьбой вернуть Инсти-
туту статус учебного заве-
дения.

В 1872 году в Институте 
обучалось 30 детей и на-
ходилось 16 старших вос-
питанников-квартирантов.

Институту ежегодно из 
государственного казна-
чейства выдавали 6016 
руб. 59 коп., а так как сме-
та расходов на содержа-
ние Института составляла 
12789 руб., то остальные 
деньги Институт полу-
чал из благотворительных 
сумм Императорского Че-
ловеколюбивого Обще-
ства.

В работе Института 
были использованы нова-
торские подходы: внедрен 
рельефно-линейный рус-
ский шрифт (унциал), ор-
ганизовано печатание этим 
шрифтом книг для слепых 
детей, использовались чи-
тающие аппараты Розенга, 
Лебедева, пишущая ма-
шинка Кобако.

Библиотека книг с выпу-
клым шрифтом создается 
самими воспитанниками, 
которые под руководством 
квартирантов набирают 
текст, печатают и перепле-
тают книги. Большое вни-
мание уделялось приобще-
нию незрячих к изящным 
искусствам: музыке, пе-
нию и т.д.

Хор певчих регулярно выступал в церкви, 
которую посещали весьма образованные люди. 
Изящное стройное пение слепых воспитанников 
Института привлекало многих любителей цер-
ковного хорового пения.

Расширяется ремесленное отделение. В прак-
тику Института вводят-
ся ремесла: токарное, 
корзиночное, переплет-
ное и другие.

9 декабря 1881 года, 
уже при непосредствен-
ном участии К. К. Гро-
та, в Санкт-Петербурге 
был открыт Мариин-
ский Институт для 
слепых девиц Импе-
раторского Человеко-
любивого Общества. 
Основной целью Инсти-
тута являлось призре-
ние, религиозно-нрав-
ственное воспитание, 
обучение грамоте, му-
зыке, доступным ремес-
лам и рукоделиям сле-
пых девочек, чтобы они 
могли обеспечить себя в 
будущем собственным 
трудом. Институт со-
стоял под Августейшим 
покровительством Ее 
Императорского Высо-
чества Государыни Ве-
ликой Княгини Марии 
Федоровны и называл-
ся Мариинским по Ав-
густейшему имени Ее 
Императорского Высо-
чества Великой Княги-
ни Марии Александров-
ны.

По инициативе Грота в 
1881 году была создана 
частная благотворитель-
ная организация - По-
печительство о слепых, 
которая ставила своей 

По инициативе Грота, 
в 1881 году была 
создана частная 
благотворительная 
организация - 
Попечительство о 
слепых, которая ставила 
своей целью, как 
говорилось в ее Уставе, 
«обучение слепых 
доступным им ремеслам 
и занятиям, дабы они 
могли существовать без 
посторонней помощи и 
работать и действовать, 
по возможности, 
самостоятельно».



целью, как говорилось в ее Уставе, «обучение 
слепых доступным им ремеслам и занятиям, 
дабы они могли существовать без посторонней 
помощи и работать и действовать, по возмож-
ности, самостоятельно».

Деятельность Попечительства способствовала 
более быстрому развитию офтальмологии, от-
крытию глазных лечебниц, постановке вопроса 
о профилактических мерах борьбы со слепотой, 
включению в перепись населения (1886 и 1897 
гг.) пунктов о потере зрения, расширению под-
готовки глазных врачей и повышению их квали-
фикации.

Для оказания помощи слепым в получении об-
разования, знания ремесла и подготовки к труду 
К. К. Грот разработал систему училищ для сле-
пых детей, которые открывались по всей России 
на средства местных отделений Попечительства.

Специальные издания Попечительства и мате-
риалы в периодической печати знакомили раз-
личные слои русского общества с положением 
незрячих в стране.

Выдающееся общественное значение деятель-
ности Грота понимали уже его современники. 
Высокую оценку его работе дал известный рус-
ский юрист, академик А. Ф. Кони, который пи-
сал: «Русские люди должны быть ему благодар-
ны, ибо он был борцом с общественной и личной 
слепотой и сделал в этом отношении многое».

В первое десятилетие своего существования 
Мариинское Попечительство открыло 12 учи-
лищ для слепых детей: в Киеве, Ревеле, Костро-
ме, Казани, Воронеже, Харькове, Одессе, Мо-
скве, Перми, Смоленске, Самаре и Туле.

Училище в Самаре открыто в 1891 году куп-
цом Г. И. Курлиным, который подарил учили-
щу двухэтажный дом с садом, ценою в 15000 
рублей. В училище было 30 детей.

Георгий Иванович Курлин и его супруга Ма-
рья Захаровна относились к слепым детям с са-
мым горячим сочувствием. Открытию училища 
содействовал губернатор Самары А.Д. Свербеев.

Деятельность К.К. Грота по привлечению сле-
пых в трудовую деятельность дало положитель-
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ные плоды. Созданное в 1925 г. Всероссийское 
общество слепых (ВОС) сыграло огромную роль 
в вовлечении незрячих в общественную жизнь и 
их трудоустройство.

В стране создавались предприятия для сле-
пых, досуговые учреждения, строилось жилье, 
расширялся перечень доступных для слепых 
профессий: звукорежиссер, юрист, преподава-
тель, психолог, массажист.

Самарская областная организация ВОС - реги-
ональное отделение общероссийской обществен-
ной организации ВОС.

На территории Самарской области работало 4 
предприятия, выпуская различную продукцию 
для народного хозяйства. Будучи трудоустроен-
ными, слепые люди стали востребованными чле-
нами общества, живущими полноценной жиз-
нью, о чем и мечтал К.К. Грот.

Начало информационного облуживания не-
зрячих, положенное К.К. Гротом, воплотилось 
в мощную сеть библиотек для слепых, сыграв-
ших большую роль в их социализации и обра-
зовании.

Основная цель деятельности Самарской об-
ластной библиотеки для слепых - обеспечение 
доступа инвалидов по зрению к различным ви-
дам информационных ресурсов, создание усло-
вий для интеллектуального, нравственно-эстети-
ческого развития личности.

Самарская библиотека для слепых была созда-
на при Обществе слепых в 1925 году.

1 сентября 1955 года по решению Куйбышев-
ского горисполкома библиотека получила статус 
государственного учреждения культуры. Она 
должна была обслуживать незрячих читателей 
города и области.

Библиотека оказывает самые разнообразные 
услуги по информационному обеспечению незря-
чих, помогает инвалидам, недавно потерявшим 
зрение, в освоении системы Брайля и компью-
тера. Создан Web-сервер книг в специальном 
формате с криптозащитой, которым пользуются 
читатели, имеющие тифлофлешплееры для про-
слушивания «говорящих» книг.



Для общения пользователей Самарской об-
ластной библиотеки для слепых создан голосо-
вой чат – эффективная, расширяющая инфор-
мационные возможности инвалидов по зрению 
виртуальная площадка.

С 2013 года регулярно проводится автообзвон 
наших читателей при помощи сервиса «Опове-
щение пользователей о деятельности библио-
теки», обеспечивающего рассылку озвученных 
анонсов мероприятий.

Читателям, не имеющим возможности посе-
щать библиотеку, книги доставляются на дом. 
Кроме того, существует заочный абонемент - 
рассылка книг почтой читателям, проживающим 
в отдаленных районах области.

Любовью читателей пользуются массовые про-
светительские мероприятия: фестивали, интел-
лектуальные игры и т.д.

Самарская библиотека для слепых постоянно 
расширяет перечень своих услуг. В последние 
годы активно издаются аудиокниги (в 2014 г. оз-

вучена книга самарского писателя Д.Агалакова 
«Отец Самарской губернии. Константин Карло-
вич Грот» и другие), рельефно-графические по-
собия и тактильные книги.

Возможность использования информацион-
ных технологий позволяет активизировать про-
цесс предоставления пользователю любой запра-
шиваемой им литературы.

Деятельность специальной библиотеки для 
слепых доказывает ее социальную значимость 
как учреждения, которое чутко реагирует на по-
требности незрячих пользователей, обеспечивая 
им равный доступ к информации и к достиже-
ниям культуры.

Проблемы незрячих всегда решались в Росси 
непросто. Работа последователей Грота помога-
ла людям найти взаимопонимание и поддерж-
ку, обрести уверенность в своих силах. А реа-
лизуемые масштабные и во многом уникальные 
программы и проекты открывали для них новые 
возможности: образовательные, профессиональ-
ные, творческие.

Памятник К.К. Гроту в Санкт-Петербурге. Скульптор М.М. Антокольский. 1906
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Возвращение имени Константина Карловича 
Грота в народную память, истории его заслуг 
перед нашей губернией началось ещё в конце 
ХХ века научными и публицистическими ста-
тьями, обсуждением на научных конференциях, 
съемкой биографических фильмов.

Инициаторами возвращения имени К.К.Грота 
стали сотрудники Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки, движимые чув-
ством благодарности за создание библиотеки 
и огромное внимание развитию библиотечного 
дела в Самарской губернии. В 1988 появились 
первые публикации о К.К.Гроте, написанные 
библиотечными специалистами. В октябре 1997, 
в связи со столетием со дня кончины Констан-
тина Карловича, в библиотеке состоялось со-
брание трудового коллектива и библиотечной 
общественности, где впервые прозвучала мысль 
о присвоении библиотеке имени К.К. Грота. 
Ряду сотрудников бала вручена памятная «Гро-
товская медаль», изготовленная известным са-
марским медальером Вячеславом Васильевичем 
Агафоновым. В.В. Агафонову принадлежит и 
настольная медаль из серии «Самарские губер-
наторы» с изображением К.К. Грота. Этот же 

портрет он повторил, выпустив несколько па-
мятных знаков и жетонов из бронзы и алюми-
ния. На высоком художественном уровне В.В. 
Агафоновым была выполнена еще одна медаль, 
посвященная самарскому губернатору. Это про-
изошло позднее, в 2010, в год 150-летия библи-
отеки. Аверс медали украсил овальный портрет 
Константина Карловича.

В 2005 в выставочном зале Самарской об-
ластной универсальной научной библиотеки, в 
присутствии общественности и почетных чита-
телей библиотеки, была торжественно открыта 
памятная доска, увенчанная надписью: «Грот 
Константин Карлович – самарский губернатор 
с 1853 по 1860, передал в дар библиотеке более 
восьми тысяч изданий».

С 2008 библиотека проводит научно-практи-
ческую конференцию «Гротовские чтения», по-
священную К.К. Гроту. Тематика конференции 
затрагивает не только историю личности и дея-
тельность выдающегося административного дея-
теля, но и вопросы политической и культурной 
истории Самарской губернии в середине XIX – 
начале ХХ вв. На конференции также звучат 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОНСТАНТИНА 

КАРЛОВИЧА ГРОТА...
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Личность Константина Карловича Грота, его несомненные заслуги 
на благо самарцев, на благо развития Самарской губернии, вызывают 
глубокое чувство уважения и благодарности. Пример его беззаветно-
го служения, честной и плодотворной работы на высоком государ-
ственном посту достоин подражания и всегда актуален.



выступления, посвященные истории самарских 
и поволжских библиотек. По итогам чтений из-
даются сборники докладов и выступлений. Тре-
тьи «Гротовские чтения» в 2012 состоялись уже 
в межрегиональном масштабе.

В октябре 2015, в рамках «Гротовской ассам-
блеи», состоятся Четвертые «Гротовские чте-
ния», которые соберут представителей науки, 
музейных, архивных и библиотечных работни-
ков, краеведов, студентов и школьников, всех, 
интересующихся историей Самарской губернии.

При активном участии сотрудников Самарской 
областной универсальной научной библиотеки, а 
также профессоров истории П.И. Савельева и 
П.Н. Кабытова, самарских журналистов и со-
трудников студии «Волга-Фильм» в середине 
2000-х было снята телепередача о Константине 
Карловиче Гроте (цикл о самарских губернато-
рах), а затем и документальный фильм «Губер-
натор Грот».

В 2013 известный самарский писатель-краевед 
Дмитрий Агалаков в серии «Лидеры Самарского 
края» опубликовал историко-документальный 
роман «Отец Самарской губернии. Константин 
Карлович Грот», за который ему был присужден 
Губернский грант в области культуры и искус-
ства.

Стремясь вернуть в память самарцев имя 
К.К.Грота, сотрудники библиотеки на радио, 
по телевидению, на встречах с читателями рас-
сказывают жителям области о губернаторе, 
основавшем библиотеку, способствовавшему 
строительству здания театра и созданию филар-
монического общества, много сделавшему для 
развития нашего края.

В январе 2015 нашей библиотеке исполняется 
155 лет, в те же дни мы будем отмечать 200-ле-
тие со дня рождения К.К. Грота.

Мемориальная доска в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки. 
Торжественное открытие состоялось в 2005 г.
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Готовясь к юбилею выдающегося самарского 
губернатора, работники библиотеки подготови-
ли целый ряд изданий, посвященных К.К.Гроту: 
юбилейный календарь памятных и знаменатель-
ных дат, второе издание энциклопедии «Самар-
ская областная универсальная научная библио-
тека», историко-биографический сборник «Он 
много сделал на благо Самары», содержащий 
статьи, архивные материалы и каталог книг, 
подаренных К.К. Гротом Александровской пу-
бличной библиотеке.

На сайте библиотеки создана специальная 
страница, здесь размещены документы и мате-
риалы, посвященные вкладу К.К. Грота в ста-
новление и развитие экономики и культуры 
Самарской губернии, а также виртуальная экс-

курсия «По Гротовским местам».

Библиотека в течение двух лет проводит рекон-
струкцию и оцифровку книжного собрания К.К. 
Грота, подаренного Александровской публичной 
библиотеке. Отделом редких книг сформирова-
на коллекция «Библиотека К. К. Грота», в на-
стоящее время она включает более 500 томов. 
Научные работы по пополнению коллекции про-
должаются.

Уже с конца 2014 в муниципальных образо-
ваниях области начнет работу передвижная вы-
ставка «К.К. Грот и Самарская губерния».

Реализуя намеченные планы, библиотека стре-
мится сохранить память достойного гражданина 
России, человека, много сделавшего для разви-

Настольная медаль к 150-летию 
Самарской областной универсаль-

ной научной библиотеки. 
Медальер В.В. Агафонов. 2010

Мемориальная зона К.К. Грота в Самарской областной 
универсальной научной библиотеке



тия различных сфер жизни Самарской губернии 
в XIX веке.

Сотрудники библиотеки делают все, чтобы 
Самарская областная универсальная научная 
библиотека носила имя этого выдающегося го-
сударственного деятеля и ее основателя. Среди 
планируемых в ближайшее время мероприя-
тий – присвоение имени К. К. Грота одной из 
улиц г. Самары, учреждение областной премии 
и медали имени К.К.Грота за достижения в ад-
министративной деятельности (культуре и обра-
зовании). Мы также надеемся, что будет реали-
зована идея сооружения памятника К.К.Гроту у 
здания библиотеки, а сотрудникам библиотеки 
удастся найти могилу К.К.Грота в Хельсинки, 

где он похоронен вместе со своей матерью.
Выдающемуся деятелю России в Петербур-

ге поставлен памятник, в этом же городе в его 
честь названа улица. В свое время деятельность 
К.К. Грота по достоинству была оценена и са-
марцами – в 1864 он первым получил звание по-
четного гражданина Самары, его именем были 
названы 3 стипендии в Самарской учительской 
семинарии и стипендия в Реальном училище им. 
Александра I. Весь комплекс просвещенческих 
мероприятий, проводимых библиотекой при ак-
тивной поддержке министерства культуры Са-
марской области, позволит осознать значимость 
перемен, проведенных в губернии талантливым 
реформатором в конце XIX века, и вновь вер-
нуть имя К.К.Грота в память самарцев.

Издания с материалами, посвященными К.К. Гроту
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На небольшом петербургском пятачке у Пяти углов, в одном из дворов за домом Погребова, 
жизнь не просто бурлила — била ключом! А все потому, что исключительно деятельные и талант-
ливые люди поселились здесь. Точно магнитом их притянуло друг к другу. Двухэтажный особня-
чок во дворе целиком занимали Гирсы. Рядом, в трехэтажном доме, на первом этаже жил молодой 
студент Петр Семенов (будущий академик, сенатор и знаменитый путешественник Петр Петрович 
Семенов-Тяньшанский), а над ним — Константин Грот. Гирс и Грот часто работали вместе, а для 
занятий, как правило, выбирали квартиру Гирсов. Там вкуснее готовили и было теплее для души 
и сердца, чем в одинокой квартире ревизора. И веселее в том числе, ведь не все же время они 
копались в бумагах! Гирс был не менее беспощадным ревизором, чем Грот, но какими цветами он 
себя окружил! Там музицировала, творила искусство чудесная жена Гирса — знаменитая певица 
Александра Ивановна, в девичестве Бунина. Надо сказать, что Семеновы и Бунины были близки-
ми родственниками, и будущий академик и сенатор Петр Семенов тоже не просто так оказался на 
этом пятачке северной столицы. Из окон Гирсов то и дело звучало восхитительное меццо-сопрано, 
и если аккомпанемент был на высоте, иначе говоря, не менее одухотворенным, чем само пение, то 
можно было точно сказать, что играет Александр Сергеевич Даргомыжский. Едва познакомившись 
с ним, Александра Гирс сразу же стала музой композитора. А Даргомыжский, в свою очередь, 
быстро став другом и домашним человеком у Гирсов, посвящал романсы певице и все новые вещи, 
едва написанные, нес своей музе, дабы Александра Ивановна пела и пела, ублажая слух как до-
машних, так и петербуржцев — счастливчиков, проходивших под их окнами. Иногда к Гирсам 

ОТРЫВОК ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА ДМИТРИЯ АГАЛАКОВА 

«ОТЕЦ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ» 

«Константин Карлович Грот», из четвертой части «Санкт-Петербург. 
Дом у пяти углов». Работая с разными источниками, биографиями и 
семейными хрониками, автор с точностью до дней и часов воссоздал 
сватовство Якова Карловича Грота, будущего знаменитого академика 
и воспитателя в царской семье, на Наталье Семеновой, и осветил роль 
свата, которую сыграл в этой трогательной истории Константин Кар-
лович Грот.



захаживал и Глинка, но чаще Александра Ивановна сама выезжала к мэтру. Что самое интересное, 
Александра Ивановна не училась академическому пению. В двадцатилетнем возрасте она окончила 
Смольный институт, где и обучалась игре на фортепиано и вокалу. Еще она брала уроки у Дж. 
Давида-младшего. В остальном это был абсолютный природный дар, исполнение по наитию — ду-
шой, сердцем и Богом данным чудесным голосом. Поэт Афанасий Фет, друг Глинки, слушая дома 
у композитора красавицу-певицу, еще в пору, когда она была Буниной, записал следующее: «Во 
всю жизнь я не мог забыть этого изящного и вдохновенного пения! Восторг, окрылявший певицу, 
сообщал обращенному к нам лицу ее духовную красоту. Душевное волнение Глинки, передаваемое 
нам певицею, прежде всего потрясало ее самою, и в конце романса она, закрывая лицо нотами, 
уходила от нас, чтобы некоторое время оправиться от осиливших ее рыданий! Честно признаюсь, 
никогда я не слыхивал такого исполнения Глинки!». Забегая вперед (всего-то на восемь лет от 
описываемых событий!), можно сказать, когда двадцатидвухлетний Михаил Балакирев услышит 
певицу, то настолько проникнется ее исполнительской страстью, что посвятит Александре Иванов-
не один из своих лучших и самых чувственных романсов. Все будут спрашивать друг друга: что 
же хотел сказать этим посвящением молодой композитор? Романс будет написан на слова Алексея 
Кольцова и очень скоро станет знаменитым. Его будут петь сотни певцов и певиц по всей России, 
десятилетие за десятилетием! Но первым его исполнит Александра Ивановна Гирс у себя дома. На 
волнующую и полную страсти музыку лягут слова:
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Обойми, поцелуй,

приголубь, приласкай,

еще раз, поскорей,

поцелуй горячей.

Что печально глядишь?

Что на сердце таишь?

Не тоскуй, не горюй,

из очей слез не лей…

И заканчиваться он будет словами:

Как весна хороша

ты, невеста моя!

Вот такое впечатление производила на 
русских гениев XIX века Александра Ива-
новна Гирс.

— Ты не ревнуешь ее? — спрашивал у 
друга Константин Карлович.

— Я знал, кого в жены беру, — отвечал 
Александр Карлович. — Певчую птицу 
беру! Да только тут хитрость есть одна, 
Костя, — лукаво заметил он. — Если ты 
думаешь, что певчие птицы к другим пев-
чим птицам тянутся — так это не так! Таким певчим птицам, как Сашенька, надежное гнездо 
требуется — уютное, теплое, обеспеченное. Она как дорогой бриллиант — ей другой бриллиант 
не нужен. Ей оправа нужна дорогая. А это я ей обеспечить смогу. И потом ведь она знает, что 
люблю я ее, и все для нее сделаю, и жизнь, если надо, за нее отдам. И она мне платит тем же. 
Как бы там ни было, повторяю, я знал, кого беру в жены!

Одним словом, из окон дома, занимаемого Гирсами, с утра до вечера лилась музыка — пело 
фортепиано, и, если было лето или весна, да при открытых окнах, то разливался по округе 
чудесный голос певицы, а также и ее не менее даровитых гостей.

Стоит сказать и о самих Буниных, часто бывавших дома у Гирсов, а еще чаще зазывавших 
их к себе и вместе с ними сидевших в опере, — и в первую очередь об отце Александры Ива-
новны. Музыкальный дар, но в первую очередь дар артистизма она взяла от него. Иван Петро-
вич Бунин был племянником знаменитого мореплавателя, исследователя Арктики и основателя 
Русского географического общества Федора Петровича Литке. Но, разумеется, не это сделало 
его широко известной личностью, а уникальная судьба бесшабашного русского офицера и свет-
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ского повесы. Еще в семнадцать лет, гардемарином, в ходе Ревельского сражения 1788 года он 
попал в плен к шведам. Затем был выдан России. В плаваньях служил адъютантом у адмирала 
Ханыкова. Уволившись в чине капитана второго ранга, стал учредителем Кронштадтского мор-
ского собрания, со дня основания которого первый тост поднимался за Бунина. Позже искал 
утешение в свете, в балах и любительских спектаклях, в концертах, в бесчисленных розыгры-
шах. Все представления устраивал со своей родной сестрой Анной Петровной Буниной — из-
вестной русской поэтессой ХIX века, приятельницей поэта Гаврилы Романовича Державина, 
а также еще Екатерининских вельмож: морского министра, либерала и англомана Николая 
Семеновича Мордвинова, единственного из членов верховного суда, публично отказавшегося 
подписать смертный приговор декабристам; и министра просвещения, консерватора Александра 
Семеновича Шишкова. Она со всеми умела ладить и легко влюбляла в себя многочисленных 
поклонников. В русском высшем свете Анну Петровну, яркую и ни на кого не похожую, даже 
прозвали «десятой музой». Брат с сестрой, люди артистичные и понимающие друг друга с по-
луслова, были неразлучны. Иван Петрович имел чудесный голос, мимику истинного лицедея, 
умел смешно двигать ушами и всей копной волос сразу, что частенько проделывал во время им-
провизаций, пародировал голоса, говорил на многих языках и пел песни разных народов мира, 
аккомпанируя самому себе на рояле, барабане и других инструментах. Несомненно, выйди он 
не из аристократической среды, стал бы известнейшим актером! Дамы обожали его. Женился 
Иван Петрович в возрасте шестидесяти лет, когда поутих немного, на женщине много моложе 
его, и заимел четырех дочек, одной из которых и была Александра Ивановна. К тому времени, 
когда певица вышла замуж за Гирса, ее отец был уже глубоким стариком, но все еще очень 
живым для своих лет.

По четвергам чета Гирсов устраивала неизменные музыкальные вечера, на которых Глин-
ка и особенно Даргомыжский были завсегдатаями. Стекалась сюда и вся музыкальная моло-
дежь Петербурга. Двери были открытыми для всех знакомых — и близких, и не очень. Всех, 
как магнитом, притягивал талант хозяйки. Бесплатный концерт был обеспечен! К тому же в 
дом Гирсов приезжала и певица Мария Вердеревская, кузина Александры Гирс, которой все 
русские классики (еще классиками в ту пору только становившиеся) тоже посвящали свои 
романсы. Сестры конкурировали по части дарования! По четвергам к Гирсам жаловала уже 
знаменитая певица Александра Яковлевна Билибина, она была чуть старше сестер — ей уже 
исполнилось тридцать лет. И ей Даргомыжский, Глинка и прочие гении посвящали свои роман-
сы. А сколько этих посвящений у всех трех подруг было впереди! Многие композиторы, такие 
как Мусоргский, Балакирев и Чайковский, были еще мальчишками, в лапту и прятки играли, 
но и они, включая уже молодого Рубинштейна, однажды попадут под обаяние таланта этих 
трех муз — пока еще молодых, почти юных, полных цветения и бешеной энергии. Это именно 
им будут посвящены лучшие камерные музыкальные произведения, написанные избранными 
русскими композиторами.

Александра Ивановна Гирс очень любила петь трио с моряком Владимиром Петровичем Опо-
чининым, волшебным басом-баритоном, тогда только еще будущим контр-адмиралом, и дра-
матическим тенором Николаем Егоровичем Молериусом. Иногда это был квартет, и в него 
входила и сестра Александры — Вера, тоже обладавшая прекрасным голосом. Приезжал сюда 
и полярный исследователь, страстный любитель музыки — общий родственник Федор Пе-
трович Литке и другой родственник, сражавшийся еще с Наполеоном, адмирал Иван Савич 
Сульменев. У Гирсов старики слушали музыку и играли в преферанс. Частенько заглядывал в 
этот дом товарищ и начальник Александра Гирса и Константина Грота — Николай Милютин, а 
также их общий друг, еще молодой чиновник, сын адмирала, Александр Васильевич Головнин, 
будущий министр народного просвещения. Все слушали музыку, ели и пили, никак не могли 
наговориться и разъезжались часто только под утро.



Такая вот творческая обстановка царила на пятачке петербургской земли — в домах, сто-
явших во дворах большого дома Погребова, у перекрестка, именуемого «перекрестком Пяти 
углов». В такие дни в любое время года тут благоухала весна! На всех этих музыкальных 
собраниях, если не был в это время отъезде, присутствовал и Константин Грот. Как часто он 
всматривался в живые лица композиторов и вокалистов. По своей точной, строгой и даже суро-
вой должности он был так далеко от подобного образа жизни! Но талант, Богом данный всем 
этим людям, немного сумасшедшим, чудесным образом трогал его сердце.

В предновогодние дни в доме Гирсов появилась милая девушка — племянница Александры 
Ивановны, Наталья Семенова, родная, старшая сестра студента Петра. Их познакомили с 
Константином Карловичем. Перед ним, грозным столичным чиновником, она, провинциалка, 
немного робела. Наталья Семенова была из рязанских дворян, сиротой. Наталья и Петр Семе-
новы приходились внучатыми племянниками писательнице Анне Петровне Буниной и племян-
никами певице Александре Гирс.

Константин Грот никогда не расспрашивал о судьбе молодого Петра Семенова, но знал, что 
молодой человек рано и трагически лишился родителей. Теперь судьба брата и сестры заинте-
ресовала его. А узнав ее историю от Гирсов в душещипательных подробностях, Грот, как и все, 
стал относиться к Наталье с еще большим пониманием и даже трепетом, прекрасно осознавая, 
что довелось вытерпеть девушке на своем веку. Гирсы выделили гостье из провинции простор-
ную светлую комнату в своем двухэтажном особнячке и сделали все возможное, чтобы девушка 
ни в чем не нуждалась. Так резко сменившая обстановку, Наталья очень быстро закружилась 
в светской петербургской жизни — выезды в театры вместе с Гирсами и Буниными увлекли ее 
и заставили забыть о многих печалях и заботах.

В эти самые дни в Петербург из Гельсингфорса ненадолго приехали Яков Карлович и сестра 
Роза — «на финское Рождество», как они сами говорили. Яков остановился, конечно же, у 
Константина, Роза, чтобы не мешать братьям, у своих друзей. Как-то Александр Гирс и Яков 
Грот вернулись заполночь из гостей, от общих знакомых, затем никак не могли разойтись и 
говорили до самого утра в кабинете Гирса. Их интересовало все — говорили об истории, этно-
графии, языках, статистике и, конечно, искусстве.

Было восемь утра, когда Гирс спросил:

— Может быть, кофею, Яша? Сашенька спит без задних ног, прислугу тоже не разбудишь. 
А мне по утрам в таких случаях Наташа варит кофе — у нее лучше всех получается. И птица 
она ранняя. Как ты?

— А вот кофе как раз и не буду, — ответил Яков Грот. — Пойду к себе — просплю три часа, 
а потом подскочу и по делам. Мне, сам знаешь, скоро уезжать. А какие тут дела, когда друзья 
кругом? Со всеми поговорить хочется, вот как с тобой, друг мой любезный.

Яков уже уходил. Гирс провожал его, когда из своей комнаты вышла Наталья. Яков Грот и 
Наталья Семенова встретились взглядами.

— Это наша Наташенька, — представил ее хозяин дома. — Прошу любить и жаловать. А это, 
Наташа, тот самый профессор Яков Карлович Грот, старший брат нашего Константина. Ты о 
нем уже наслышана.

Девушка сделала легкий реверанс, смущенно улыбнулась и скрылась в столовой. Но прежде 
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она задержала на госте взгляд — и, насколько это было позволительно, взгляд долгий…

Яков перешел по снегу от одного дома к другому, не зная того, что девушка сейчас украдкой 
смотрит на него в окно столовой. Отоспавшись, с чашкой кофе он постучался к брату. Услышал: 
«Да?». Вошел. Тот сидел за документами.

— Работаешь?

— Как всегда. Что вам угодно, профессор? — не отрываясь от бумаг, спросил ревизор. — Ис-
полню любое ваше желание.

— Кто она, эта Наталья Семенова? — спросил Яков у младшего брата. — Очень мила…

— Познакомился?

— Нас только представили — в темном коридоре. Но ее глаза я разглядел…

— Наташа — чудесное создание. Лучшее, что я когда-либо встречал…

— Вы давно знакомы? Расскажи о ней.

— Хорошо, слушай, — кивнул Константин Грот.

И когда Яков с чашкой кофе сел на диван, младший брат рассказал историю родственницы Гир-
сов — Натальи Петровны Семеновой. Ее отец был гвардии капитаном Измайловского полка — из-
бранного дворянского полка, который курировали исключительно императоры и великие князья и 
числились в них командирами. Конечно же, отец лично знал и Александра Павловича, и Николая 
Павловича, да и вообще Зимний дворец был для него домом родным. Еще прапорщиком участвовал 
в Бородинском сражении, в течение того легендарного дня был несколько раз ранен, в семье так 
и остался его сюртук с дырами от французского свинца. На Бородинском поле его спас от смер-
тельной пули в сердце православный «складень» — три сцепленные иконки в окладе: Спасителя, 
Богоматери и Николая Угодника. После Бородинского сражения удачливый прапорщик получил 
золотую шпагу с надписью «за храбрость». Выйдя в отставку и уехав в Рязань, Петр Николаевич 
то и дело исполнял обязанности предводителя дворянства. Семья у них была дружная, мать и отец 
души друг в друге не чаяли. В 1832 году, когда Наташе было семь лет, а Петру — пять, по России 
прокатилась эпидемия холеры. Отец ничего не боялся и ездил по весям, по-христиански помогая 
страдающим крестьянским семьям, на которые и выпал основной удар. В одну из этих поездок он, 
великан и богатырь, заболел холерой, подхватил в одной избе, и в течение нескольких дней сгорел 
на глазах у дальней родни. Мать ничего об этом не знала. А когда приехала к родне, когда ей со 
слезами на глазах сказали о смерти мужа, она тотчас потеряла сознание. И когда в ближайшие дни 
приходила в себя и до ее рассудка доходила страшная весть, она тотчас же впадала в беспамятство. 
Не могла смириться с потерей. Она думала, что у них все будет как в сказке: счастливая жизнь 
и смерть в один день. С тех пор мать Натальи жила ополовиненной. Более дети счастливой ее не 
видели — долгие годы она запиралась у себя и плакала. А если и принимала участие в жизни сво-
их близких, то самое незаметное. Вся ее жизнь превратилась в одно страдание, и только смерть, 
в сущности, избавила ее от этого бремени. Воистину, неисповедимы пути Господни! Так ее дети и 
остались сиротами, жили то у одной родни, то у другой, благо этой самой родни было у них в пре-
великом множестве и во всех российских губерниях. И все их жалели, и все их старались баловать. 
Потом, повзрослев, уехал в Петербург, в университет, Петр, а теперь вот приехала и Наталья. А 
ведь ей было уже двадцать пять лет — и в девках она ой как засиделась! А какая чудесная барыш-
ня! И обликом, и душой…



Этот рассказ Константина не мог выйти из головы Якова Карловича — и думать не получалось 
ни о ком, а только о Наталье Петровне Семеновой.

В очередной четверг Гирсы пригласили друзей на большой музыкальный вечер. На милую Ната-
лью Семенову все чаще обращали внимание, у нее даже наметился кавалер — двадцатидевятилет-
ний Александр Васильевич Головнин, он чаще других заговаривал с одинокой барышней, гостьей 
хлебосольных Гирсов. Но в этот вечер порог шумной гостиной перешагнул человек во фраке, чьи 
«горящие глаза», как позже написала Наталья Петровна, сразу обратили на себя ее внимание. Она 
не сразу узнала представленного ей в темном коридоре профессора Грота. Наталья даже спросила 
у Головнина:

— Кто этот господин? У него знакомое лицо…

Он так не походил ни на петербургского щеголя, ни на очередного вальяжного баритона из окру-
жения Гирсов, ни на сухаря чиновника из министерства, каких тоже в доме Гирсов бывало предо-
статочно. Он был другой. Полный живой энергии и в то же время собранный и целеустремленный.

Головнин как ни в чем не бывало ответил:

— Брат Константина Грота — Яков, профессор Гельсингфорского университета. Разве вы не 
знакомы? — они с Гирсом друзья.

— Верно, — кивнула Наталья. — Нас познакомили у порога…

Пока певцы выводили романсы, Яков Грот отыскал Гирса, они о чем-то коротко переговорили. 
Потом Гирс подвел Якова к Наталье.

— Наташенька, вы помните, я представлял вам Якова Карловича?

— Да, — опустив глаза, с улыбкой сказала она, — помню хорошо.

— Ну так вот, еще раз представляю вам моего друга.

Но тут пение закончилось и всех позвали вниз к чаю. Яков Карлович неожиданно оказался за 
столом рядом с Натальей, разговор зашел о литературе, и вот они, забыв о чае, уже говорили — 
и только удивлялись, как хорошо понимают друг друга. Потом к их разговору присоединились и 
остальные — профессор умел заинтересовать, заворожить любую аудиторию — и в ученом разго-
воре он блистал куда ярче всех других гостей Гирсов.

Они виделись еще несколько раз, но коротко, затем Грот и его сестра Роза собрались уезжать 
в Гельсингфорс, но старик-Бунин, тот самый моряк и артист, настоял, чтобы те провели русское 
Рождество в Петербурге, и Яков Грот согласился и уговорил сестру. Константин был только рад 
тому, что брат и сестра останутся подольше с ним. Но у самого Константина оказались дела, Роза 
уехала гостить к Модесту Андреевичу Корфу, сестры Бунины ставили домашний спектакль, и 
одна из них, Надежда Ивановна, в шутку предложила Наталье занять Якова Карловича. Так они 
оказались вдвоем и долго говорили обо всем — и вновь взахлеб. А потом Яков Грот спросил о 
личной жизни Натальи, признавшись, что знает ее семейную трагедию, и разговор их вдруг стал 
доверительным и очень теплым.

Этот разговор и открытая душа Натальи решили все…
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День, проведенный друг с другом, показался каждому из них самым счастливым днем в их 
жизни. Потом в своей комнате Наталья думала о том, как же все несправедливо бывает в жиз-
ни! Встречаются две родные души, но еще мгновение, и судьба безжалостно разлучает их. Ведь 
Яков Карлович не сегодня завтра должен был уехать домой в Гельсингфорс, и когда еще они 
свидятся?

А Яков Карлович в эти же самые минуты оторвал занятого брата от государственных дел и 
сказал ему:

— Костя, я люблю ее.

— Кого ты любишь, профессор? — нахмурился тот.

— Наташу, — ответил Яков.

— Так быстро?

— Да, — решительно кивнул тот. — Что ты посоветуешь?

— Ты — старший брат, разве я могу тебе советовать? — попытался отшутиться Константин 
Карлович. — Сам решай.

— А вот мне не до шуток, — строго осадил его старший брат.

В тот день, уже заполночь, Яков Грот читал книгу знаменитого библиографа ХIX века — 
Бакмейстера. Он был близким другом его деда — Иоакима Грота. В книге находилось много 
выписок из проповедей Грота, так сильно влиявших на немецкую паству Петербурга в по-
следние десятилетия прошлого века. Эту книгу Яков нашел еще утром в библиотеке покойного 
академика Шторха и взял домой. Вечером он зачитывал выдержки из проповедей и делился с 
Константином. Оба удивлялись, каким проницательным и мудрым был их дед. И вот, уже лежа 
в постели, при свечах, он вновь читал своего деда — проповедника Иоакима Грота. И нечаян-
но обнаружил проповедь о «дурных сторонах холостой жизни». А ведь прежде не попадалась 
ему эта книга в руки. И проповеди этой он не читал ни разу! И тотчас же Яков вспомнил, что 
ему уже добрых тридцать семь лет, а он все не женат. Но отчего эти мысли именно теперь рас-
тревожили его? Отчего именно сегодня дед, в честь которого назвали его, Якова, «напомнил» 
ему о его одинокой жизни? Потому что все изменилось! Вдруг появилась Наталья Петровна, 
Наташа… Удивительное, чудесное существо! И едва он подумал о ней, как сердце защемило и 
дышать стало тяжело. Ведь их точно сама судьба свела в этот короткий промежуток времени!.. 
А размышляя дальше, листая книгу, Яков вдруг обнаружил и прочел то, о чем давно забыл. 
Сегодня было 22 декабря 1849 года — ровно пятьдесят лет назад умер его дед, и вот он дер-
жал книгу, где Иоаким Грот точно говорил ему: «Пора тебе, мой внук, искать новую жизнь, 
светлую и счастливую. Всех наук не познаешь! А счастье вот оно — в двух шагах, в соседнем 
доме…». Яков Грот не был суеверным, но уж слишком велико было совпадение — и проповедь 
о холостяцкой жизни, и годовщина их с Костей великого проповедника-деда!

Утром, во время завтрака, Яков сказал брату:

— Как мне с ней объясниться? Что сказать? С чего начать, Костя? Голова идет кругом…

— А ты подари ей свои книги, — улыбнулся Константин. — Она девушка умная — должна 



прочитать. Оценит тебя по достоинству — смело делай предложение.

— А я, пожалуй, так и сделаю, — неожиданно согласился с младшим братом Яков. — Подарю 
ей «Фритиофа» и «Переезды по Финляндии». Книги у меня с собой!

— Автограф не забудь поставить, — напомнил ему Константин.

— Не учи ученого, — парировал брат.

В это утро 23 декабря Наталья потчевала Гирса кофе собственного изготовления, который тот 
очень любил. Когда она шла с подносом на кухню, то в окошко увидела Якова Грота, идущего 
по снежной тропинке от своего к их дому. Скоро раздался звонок. Гирс пил кофе в кабинете. 
Наталья сама пошла встретить гостя. Сердце ее колотилось чересчур тревожно. Яков Грот, очень 
взволнованный, с порога протянул книги и сказал:

— Это вам, Наташа. Я сейчас уезжаю. Прочитайте обязательно в память обо мне. Очень вас 
прошу. Мне будет приятно.

Быстро простился и вышел. Та, с книгами в руках, так и осталась стоять в коридоре. Выглянул 
Гирс, спросил:

— Кто это был?

— Яков Карлович, — отчасти смущенно ответила Наталья, — принес мне свои книги. И ушел…

Константин Карлович Грот. 60-е годы XIX в.
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Гирс кивнул:

— Очень по-профессорски. Читайте, просвещайтесь.

И тоже ушел в свой кабинет. А Наталья поспешила в свою комнату, где быстро открыла первую 
из книг и тотчас прочитала:

«Наталье Петровне Семеновой от Я.К. Грота 23 декабря 1849 г.»

И стремительный визит, и скорое прощание — все бесконечно взволновало ее. Яков Грот уехал 
в Гельсингфорс. Прошли новогодние праздники, а с ними короткие радость и ликование. Серд-
це заняла пустота, так часто приходящая к тем, кто после больших праздников остается один. 
Однажды январской ночью Наталья вдруг увидела сон, который потряс ее. Она увидела Бого-
матерь, которая шла через небо в светлом сиянии, держа за руку Якова Карловича, а, подведя к 
нему, сказала: «Он твой…». Удивительный волнующий сон и в этот день, и в последующие дни 
ясно стоял у девушки перед глазами. Прошла еще неделя, но ощущение тревоги и чего-то очень 
важного не только не проходило, но стало еще сильнее. Наталья читала Евангелие, к которому 
обращалась именно в такие минуты, когда точно почва уходила у нее из-под ног. Именно тогда 
лакей Гирсов и доложил, что пришел Константин Карлович Грот.

Наталья вышла к гостю.

— Добрый день, Наталья Петровна, — поклонился гость.

— Здравствуйте, Константин Карлович, — улыбнулась она, — а Гирсов нет дома. Но если вам 
нужны бумаги, то вы зайдите сами в кабинет Александра Карловича и возьмите.

— Я пришел к вам, Наталья Петровна, — ответил Константин Грот, и сказал он это таким го-
лосом, что у девушки что-то сжалось внутри.

Это был не простой визит, совсем не простой!

— Тогда пожалуйте в гостиную, — молвила она.

Гость пропустил ее, затем вошел сам. Константин Карлович, человек отлитый из стали, явно 
был смущен этим визитом. Его чувство не укрылось от девушки, и она сама смутилась еще силь-
нее. Грот подошел к окну, за которым январский снег укрывал Петербург, и стал автоматически 
барабанить пальцами по стеклу. А Наталья ждала, когда же он заговорит первым. Наконец Грот 
очень быстро вытащил из внутреннего кармана сюртука письмо и протянул его девушке.

— Прочитайте, Наталья Петровна, это письмо, я побуду здесь, пока вы станете читать. Так 
надо.

Она уже поняла, от кого это письмо. Наталья распечатала конверт и зацепила первое слово на 
французском: «Mademoiselle!». А потом текст полетел перед ее глазами, строчки вспархивали 
одна за другой, а глаза Натальи уже заволакивало слезами. Никогда еще она не чувствовала та-
кого сиротства. Годы она крепилась и не сдавалась в этой жизни, но стала понимать, что надолго 
ее не хватит! Это письмо спасало ее — спасало ее душу, сердце, всю ее жизнь…

Наталья закрыла лицо руками и выбежала из гостиной. Наталья долго плакала в своей комнате 
— горько и счастливо… Она не помнила, сколько прошло времени, когда в ее комнату тихонько 
постучались.



— Да? — все еще срывающимся голосом спросила она.

Ей хватило сил обернуться. На пороге стоял Константин Карлович.

— Милая Наталья Петровна, — тихонько сказал он, — нарочный уезжает завтра рано утром. 
Пожалуйста, дайте ответ сегодня вечером. — Он задумался, и легкая тень пробежала по его 
строгому лицу, — если ваш ответ будет неблагоприятный, то и я, и Яков, мы твердо надеемся, 
что все произошедшее останется между нами.

Договорил и закрыл за собой дверь.

Первым человеком, кому доверила Наталья эту тайну, был ее брат. Петр обрадовался еще 
больше сестры — сказал, что о лучшем человеке и мечтать невозможно! Что именно такой 
прекрасный и достойнейший человек, как Яков Карлович, по всем душевным качествам и 
может составить счастье любой девушки. Затем она открылась Гирсам, и те тотчас же поздра-
вили ее с наметившейся помолвкой. А сам Александр Карлович, сев напротив Натальи и взяв 



С
ер

дц
е 

Р
ос

си
и
 |

 З
и
м

а 
20

14
 62

ее руки в свои, готовый расплакаться 
от счастья, рассказывал и рассказывал 
о замечательном своем друге — про-
фессоре, открывая все новые и новые 
совершенства ее будущего жениха. А 
сзади к ее креслу подошла Александра 
Ивановна, взяла ее за плечи, и пока 
муж говорил, не отпускала ее. Как же 
за нее все были счастливы! И только 
когда первая волна захлестывающих 
через край чувств прошла, решили не-
медленно пригласить Константина Кар-
ловича. А поскольку нужно было то-
ропиться с ответом, то Наталья тотчас 
же взялась за письмо. И когда пришел 
Грот, она только еще обдумывала пер-
вые строки письма — ведь именно они 
должны были стать самыми-самыми! 
Ясными, точными, главными. Сердеч-
ными, близкими, родными…

Ее позвали в гостиную. Наталья, 
счастливая, встретилась взглядом с 
Константином Карловичем. И его лицо 
светилось радостью — ему уже сказа-
ли, какого ответа он должен ждать.

Но он ждал этих слов от нее…

— Константин Карлович, — краснея, 
молвила Наталья. — Я буду женой ва-
шего брата, Якова Карловича. Я тоже 
полюбила его сразу, как только увиде-
ла…

— Иного ответа я и не ожидал, — це-
луя руки девушке, сказал Константин 
Грот. — И я счастлив — за вас обоих.

— Надо немедленно послать за шам-
панским! — воскликнул Александр 
Гирс. — Это уже помолвка, дамы и го-
спода, заочная, но помолвка!

После разговора с младшим братом 
жениха и шампанского и письмо вы-
шло складное — так что нарочный рано 
утром на санях уже мчался с радостной 
вестью из Петербурга в Гельсингфорс.

Агалаков Дмитрий Валентино-
вич, родился в 1966 году в Са-
маре, окончил Самарское худо-
жественное училище, факультет 
театральной режиссуры Самар-
ской Академии культуры, Выс-
шие Литературные курсы при 
Литературном институте им. 
Горького в Москве по специ-
ализации «проза». Член Союза 

писателей России и Литературного фонда России с 
1998 года. Член Международной Ассоциации писате-
лей фантастов с 2005 года. Прозаик, поэт, драматург, 
публицист.

Автор романов: «Серебряная пуля для волка из 
Жеводана» (Самара), «Подсолнух» (Пенза, журнал 
«Сура», и Самара, альманах «Калейдоскоп»), «Им-
перия Черной Королевы» (Самара, альманах «Калей-
доскоп», и Москва, издательство «Вече»), «Утоплен-
ница» (Самара, альманах «Калейдоскоп», и Москва, 
«Вече»), «Сокровище князей Белецких» (Москва, 
«Вече»), «Аквитанская львица» (Москва, издатель-
ство «Гелеос», псевдоним Артюр Дюмон, и изда-
тельство «Вече», 2013 и 2014 год), «Князь Григорий 
Засекин» (Губернский грант в области культуры и ис-
кусства, Самарское отделение Литературного фонда 
России), «Воевода Дикого поля» (Москва, «Вече»), 
«Солдаты эры Водолея» (Москва, «Вече»), «Пантера 
Людвига Опенгейма» (Москва, «Вече»), роман в двух 
книгах о Жанне д,Арк: «Принцесса крови» и «Полет 
Орлицы» (Москва, «Вече»), «Ангел в петле» (Мо-
сква, «Вече»), «Петр Алабин» (Губернский грант в 
области культуры и искусства, Самарское отделение 
Литературного фонда России), «Волжский рубеж» 
(Москва, «Вече»), «Отец Самарской губернии. Кон-
стантин Карлович Грот» (Губернский грант в области 
культуры и искусства, Самарское отделение Лите-
ратурного фонда России), «Константин Головкин» 
(Городской грант в области культуры и искусства, 
Самарское отделение Литературного фонда России). 
Автор книг малой прозы «Город аттракционов» (Са-
мара) и публицистической книги «Боец» (Самара). 
Автор ряда повестей и рассказов, публиковавшихся 
в российской периодике, а так же многих очерков по 
истории России. За основание литературной серии 
«ЛСК» («Лидеры Самарского края») и роман «Князь 
Григорий Засекин» в 2009 году Дума городского 
округа Самара наградила Д.В. Агалакова почетной 
грамотой «За заслуги перед городским сообществом».



Насколько был уважаем в посвященных кругах Яков Грот, Наталья узнала очень скоро. Едва 
распространилась весть о скором замужестве, из благородной девушки-сироты, приехавшей к род-
ственникам в Петербург, она превратилась в иную особу. Прежде ей уделяли внимание исклю-
чительно, чтобы поддержать и утешить ее, в память о ее великолепном отце, теперь же Наталью 
Семенову пригашали повсюду друзья и знакомые и Гирсов, и Гротов как светскую даму. Уже не 
бедной родственницей она обедала в компании адмиралов Сульменева и Литке. И с каким чувством 
ей выражали свою преданность члены семейства Корф, Кавелины и Шторхи! А ведь это были 
лучшие друзья ее будущего мужа — Модест Андреевич Корф, Константин Дмитриевич Кавелин, 
Николай Андреевич Шторх. Эти люди были как раз теми, из кого складывался новый тип русского 
образованного человека — аристократа-интеллигента.

Если пиршества устраивались у Гирсов, а как правило было так, то не было уже покоя Констан-
тину Карловичу Гроту. Какими бы важными делами он ни занимался, сколь сложные вопросы ни 
решал в те часы, как бы ни зависело от него благоденствие государства Российского, но за ним по-
сылали, вытаскивали из-за рабочего стола, вели к Гирсам и усаживали рядом с невестой — вместо 
отсутствующего по уважительной причине брата.

— А как же ты хотел, друг мой? — спрашивал Александр Карлович Гирс. — Ты — родной брат, 
без пяти минут деверь, и обязан всюду сопровождать девицу. Честь ее блюсти! Это ваш долг перед 
Яковом Карловичем! Братский долг! Терпите-с!

И Константин Карлович терпел. Впрочем, застолья, на которые все в семействе Гирсов были 
большие мастера, не таким уж обременительным грузом ложились на плечи и сердце ревизора. 
Теплая, душевная компания, дружеская беседа заполночь… Пение Александры Гирс… Ясные и 
счастливые глаза невесты, за которую все без исключения были рады. Ведь когда-нибудь, молит-
вами нашими и наших близких, должна закончиться пора несчастий и прийти надежда, жизнь без 
которой вряд ли имеет смысл…

В дни, перед самым приездом Якова Карловича из Гельсингфорса, Наталье пришло письмо из 
дворца. Через придворного Гофмана императрица Александра Федоровна, супруга Николая Перво-
го, узнала о скором замужестве своей ученицы по Смольному институту Натальи Семеновой и по-
обещала, что свадебное платье, цветы и вуаль невесте доставят к нужному сроку. Все дело, конечно 
же, было в отце Натальи — капитан гвардии был практически телохранителем его величества и 
всей царствующей фамилии. Каждого офицера царская семья не просто знала лично, но участвова-
ла в судьбе его и его ближних. Зная о трагедии в семье своей ученицы, Александра Федоровна и в 
Смольном всегда старалась быть особенно участливой в судьбе Натальи Семеновой.

7 февраля в Петербург приехал Яков Карлович. Как же при этой уже новой встрече они посмо-
трели в глаза друг другу! Совсем иначе! Ведь они выбрали друг друга на всю жизнь — идти вместе, 
делить радости и горе, быть вместе и в жизни, и после гроба — в жизни вечной!

— У вас как в сказке, профессор, — сказал Якову младший брат, когда им вдвоем выпала минута 
пригубить вина. — Даже не верится, что такое бывает.

— Такое, брат, чудо, — согласился Яков Карлович. — Сам до сих пор не верю, как все быстро! 
Такое только на небесах и решают. И никак иначе!

Свадьбу назначили на 24 февраля, но вещи стали собирать заранее. Ведь Яков Карлович приехал 
жениться и тотчас же увести молодую жену в Финляндию, где в Гельсингфорсе он уже снял новую, 
более просторную квартиру.



С
ер

дц
е 

Р
ос

си
и
 |

 З
и
м

а 
20

14
 64

Буквально перед самой свадьбой в дом к Гирсам пожаловал придворный ее величества Гофман.

— Императрица желает благословить вас, — сказал он. — Она ждет вас завтра в Смольном ин-
ституте, матушка там будет принимать экзамен.

Наталья поехала в Смольный, но императрицы не оказалось — у нее разболелись зубы. Далее она 
рассказывала события дня, полная впечатлений, уже вечером в гостиной Гирсов:

— Вместо матушки императрицы была великая княжна Мария Николаевна и наследник Алек-
сандр Николаевич. После первой половины экзамена был завтрак для высочайших особ в физи-
ческой комнате. Меня посадили между наследником и великой княгиней. Они были со мной так 
милостивы, обласкали меня, пили мое и жениха моего здоровье. — Наталья встретила взгляд Якова 
Карловича. — Наследник сказал, между прочим, что хорошо знает моего жениха и меня можно 
поздравить, что я выхожу за такого прекрасного человека.

Тут Александр Гирс захлопал в ладоши, и ему вторили все.

— Браво, профессор, браво! — тоже хлопая, восклицал Константин Грот.

А Яков Карлович, польщенный и даже покрасневший, раскланялся.

— Дальше, Наталья Петровна, — попросил Константин Грот.

— А дальше случился забавный эпизод. Наследник, Александр Николаевич, поднял бокал и про-
возгласил мое здоровье, назвав меня по имени — Натальей, а потом вдруг запнулся, забыв отчество 
Якова Карловича, — глядя на жениха, она опять улыбнулась, — и шепнул сидевшему напротив 
генералу Ростовцеву: «Напомни». Тот же на первой букв «Я» так долго заикался, да еще проже-
вать не успел, что наследник поспешно назвал вас, Яков Карлович, Яковом Ивановичем, а великая 
княгиня едва удержалась от смеха. Ее так и распирало! Вот такой курьез.

Все засмеялись.

— Но это еще не все, — продолжала Наталья. — Когда мы вернулись в залу на вторую половину 
экзамена, ко мне опять подошел Гофман и сообщил, что императрица все-таки желает сама благо-
словить меня и для того прислала за мной карету, чтобы немедленно ехать в Аничков дворец. Я по-
прощалась с наследником и великой княжной и поспешила вниз. Гофман сам меня проводил и уса-
дил в придворный экипаж. Ехала я одна, ужасно смущенная. Еще более смущенная поднималась по 
лестнице. Там, наверху, меня уже поджидала фрейлина Бартенева, та, что старшая, и повела меня 
в покои императрицы. Александра Федоровна полулежала на кушетке в домашнем платье и про-
стеньком белом чепце, с подвязанной щекой. Глаза у нее были несчастные — мне стало ее жалко.

— Как же говорила ее величество? — спросил Гирс.

— Сносно, — ответила девушка. — Боль уже улеглась. Она посадила меня возле своей кушетки 
и стала расспрашивать о моем житье у родных после выпуска, о моих занятиях живописью, ведь я 
в Смольном баловалась рисованием. Спрашивала, о чем читаю. При этом шутя спросила: а знакома 
ли я с трудами своего жениха? Вот она, сказала императрица, читала все его книги, их рекомен-
довал ей Петр Александрович Плетнев, друг моего жениха и уважаемый ею ученый-словесник. И 
поэтому она никак не могла пропустить этих сочинений. А потом как бы невзначай указала на лежа-
щие на столе две книги — «Фритиофа» и «Современник». И добавила, что еще в это утро просила 
Бартеневу почитать ей Грота.



— Да ты, брат, еще популярнее, чем я думал! — под общие многозначительные улыбки вос-
кликнул Александр Гирс. — Браво, любезный! — Гирс подмигнул Гроту-младшему. — Быть ему 
академиком!

— Даже не сомневаюсь в этом, — кивнул Константин Карлович.

— Благодарю, благодарю, — молвил Яков Грот. — У меня нет слов! Спасибо вам, Наташа…

— Ну вот, а потом императрица нежно обняла меня и благословила. Я так растрогалась, что за-
плакала. Долго благодарила ее за все милости, а на прощанье она прибавила: «Vous allez presque en 
pays еtranger, mon enfant. Restez bonne russe et ne cessez pas de nous aimer».

Венчались 24 февраля 1850 года, скромно — в церкви коммерческого училища, тут же у Пяти 
углов. Посаженными у жениха были барон Модест Корф и баронесса Оффенберг, у невесты по-
саженным отцом стал ее любимый дядюшка Михаил Николаевич Семенов, а матерью должна была 
стать, конечно же, Александра Ивановна Гирс, но она вдруг занедужила. А, как известно, певицам 
недужить строго запрещается, к тому же зимой и в Петербурге. Поэтому Александра Ивановна оста-
лась дома, а вызвалась стать посаженной матерью начальница Екатерининского института, старый 
друг семьи Семеновых, Екатерина Владимировна Родзянко, женщина в Петербурге известная и 
влиятельная, сохранившая даже в свои немолодые годы веселый нрав. Фрейлина императрицы Ма-
рии Федоровны Романовой, вдовы убиенного Павла, она обучала премудростям двора и нынешнюю 
императрицу — Александру Федоровну. Она любила рассказывать о своем детстве, особенно ряд 
эпизодов из помещичьей жизни начала столетия. Соседом по имению ее отца, полковника Квашни-
на-Самарина, и другом был Александр Васильевич Суворов. Генералиссимус часто приезжал к ним 
погостить по-соседски, выпить с его отцом, перекинуться в картишки. Маленькая Катя Самарина 
была его любимицей. Суворов часто сажал ее к себе на колени и навешивал на нее свои ордена, она 
же заливисто смеялась и прятала от великого полководца его награды под подушки.

Сразу после венчания, счастливые и веселые, все направились в квартиру Константина Карловича 
Грота, где их уже поджидал праздничный стол. И в этот же вечер, по традиции, что надо обяза-
тельно срываться с места и лететь в дом к мужу, молодые забрались в обложенные шубами сани и 
в двадцатиградусный мороз полетели в сторону Финляндии.

— Увезли Наташу, — кутаясь в шубу, в их дворе дома Погребова, усмехнулся Александр Гирс. 
— С ветерком увезли!

— Все у них будет хорошо — верю в это, — сказал его товарищ Константин Грот.

— Дай-то Бог! — кивнул Гирс.

Устроившему счастье брата Константину Карловичу оставалось только вернуться к привычным 
министерским делам.
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