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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2015 г. исполняется 200 лет со дня рождения Константина Карловича
Грота (1815–1897) – российского государственного и общественного деятеля, самарского губернатора, внесшего огромный вклад в развитие культуры
Самарской губернии.
12 мая 1853 г. Грот был назначен исполняющим обязанности самарского губернатора, а в 1854 г. ему присвоили чин действительного статского
советника и утвердили в должности.
Для формирования нового состава администрации молодой губернии
Грот привлек высокообразованных чиновников, выпускников российских университетов. Он бескомпромиссно боролся с коррупцией в среде губернского
и уездного чиновничества.
При непосредственном участии К.К. Грота в Самаре были открыты общественная библиотека, мужская гимназия, духовная семинария, три женских училища, театр на 550 мест, филармоническое общество, военный госпиталь и первая в России кумысолечебница, учреждены первая сберкасса,
телеграфная контора, губернский статистический комитет. Стала активно
развиваться экономика, предпринимательство. В губернию начали переселяться немцы-менониты, осваивавшие малонаселенные северные земли губернии.
При К.К. Гроте изменился облик губернского города. Был утвержден
генеральный план новой застройки; впервые в Самаре появилось уличное освещение, проводились работы по благоустройству города.
Деятельность К.К. Грота по достоинству была оценена самарцами: в
1864 г. он получил звание почетного гражданина г. Самары, его именем были
названы 3 стипендии в Самарской учительской семинарии и стипендия в
реальном училище им. Александра I.
Историко-биографический сборник «Он много сделал на благо Самары» посвящен вкладу К.К. Грота в становление и развитие экономики и культуры Самарской губернии.
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Открывает сборник раздел «Сложное дело управления краем…», подготовленный О.В. Зубовой и А.В. Лычевой. В нем представлены архивные
документы и материалы, опубликованные в газете «Самарские губернские
ведомости» и «Журналах Самарской городской Думы», отражающие деятельность К.К. Грота на посту самарского губернатора, его связи с Самарой
после отъезда в Санкт-Петербург. Приводятся сведения биографического характера из книги «Константин Карлович Грот, как государственный и
общественный деятель» (Петроград, 1915), изданной к 100-летию со дня
его рождения. Представляют интерес и материалы из труда П.В. Алабина
«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города» с оценкой деятельности К.К. Грота на посту самарского губернатора. Тематическое расположение материалов позволило объединить документы по отдельным вопросам деятельности К.К. Грота. Текст документов воспроизводится по современным правилам орфографии и пунктуации, стилистические и языковые
особенности подлинников сохранены. Часть документов дана в извлечениях; опущенный текст отмечен угловыми скобками с отточием. В отдельных
случаях восстановленные по смыслу части слов заключены в квадратные
скобки. Составители выражают благодарность главному специалисту отдела использования архивных документов ЦГАСО Г.В. Галыгиной за помощь
в подготовке раздела.
Продолжают сборник статьи современных исследователей вклада
К.К. Грота в государственное строительство Российской империи, в развитие Самарской губернии. В статье П.И. Савельева «Административная воля,
гражданственность, патриотизм (реформаторские уроки К.К. Грота)» показаны основные этапы формирования реформаторской концепции Грота, ее характерные особенности, имеющие практическое значение для современного
государственного управления в России.
Неоценим вклад К.К. Грота в становление и развитие общественной
библиотеки г. Самары. В ежегодных отчетах библиотеки публиковались сведения о том, кто и в каком объеме жертвовал книги, брошюры и периодические издания. Среди частных лиц максимальное количество даров сделано
самим Константином Карловичем. Начиная с 1885 г. он передал библиотеке
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484 наименования русских и иностранных книг в 7695 томах, 68 названий
журналов в 711 томах, 61 карту Российской империи, а также пожертвовал
более 20 книг Залу императора Александра II и музею, находившимся тогда в составе библиотеки. Среди переданных книг были редкости, в продажу
не поступавшие. Некоторые итоги изучения этой владельческой библиотеки
подведены в статье Т.В. Князевой «Библиотека К.К. Грота: опыт реконструкции», также вошедшей в данный сборник.
Настоящий сборник включает и каталог книг из личной библиотеки
К.К. Грота, публикация которого позволяет ввести в научный оборот сведения о части личной библиотеки российского государственного деятеля XIX в.,
хранящейся в фонде отдела редких книг Самарской областной универсальной
научной библиотеки (СамОУНБ). Каталог подготовлен сотрудниками отдела – А.В. Александровым, Л.А. Гнётовой, Т.В. Князевой.
Завершает сборник биобиблиографический указатель, посвященный
К.К. Гроту, составленный сотрудниками краеведческого отдела СамОУНБ
Е.А. Лопатиной и М.С. Маршаловой. Он обобщает огромный пласт материалов о жизни и деятельности губератора К.К. Грота, многие из которых
впервые вводятся в научный оборот.
Составители сборника надеются, что представленные в нем документы
и материалы будут интересны не только историкам, обществоведам, книговедам, библиотечным работникам, исследователям истории культуры, но и
всем, кто интересуется историей Самарского края.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН
ГУБЕРНАТОРА К.К. ГРОТА
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского,
из Правительствующего Сената
господину Самарскому гражданскому губернатору
По Именному Его Императорского Величества высочайшему указу,
данному Правительствующему Сенату сего июля в 21 день, за собственноручным Его Величества подписанием, в котором изображено: «Исправляющему должность Самарского гражданского губернатора статскому
советнику Гроту всемилостивейше повелеваем быть Самарским гражданским губернатором, с производством его в действительные статские
советники; Правительствующий Сенат приказали: об изъясненном всемилостивейшем Его Императорского Величества повелении действительного статского советника Грота уведомить указом, каковым поставить в
известность гг. Министра внутренних дел и Оренбургского и Самарского
генерал-губернатора и публиковать в Сенатских ведомостях июля 28 дня
1854 года.
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 840. Л. 4-4об. Заверенная копия. Рукопись.

Сообщение в газете «Самарские губернские ведомости»
о приказе об утверждении К.К. Грота в должности
самарского губернатора
21 июля, № 144. Исправляющий должность Самарского гражданского
губернатора Грот произведен, за отличие, из статских в действительные статские советники, с утверждением в настоящей должности.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1854. № 33. 14 августа. С. 331.
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Из книги «Константин Карлович Грот, как государственный
и общественный деятель»
<…> Самарским губернатором К. К. поступил при самых благоприятных обстоятельствах, и тут открылось широкое поприще его организационным способностям. <…> К. К. было в то время 38 лет; он принялся за дело с
большой энергией, а дела было не мало <…>.
Главные затруднения губернатора того времени заключались в том, что
жалованье губернских и уездных чиновников было до того мало, что невозможно было найти способных и честных людей. Состав чиновников Самарской губернии был не лучше, чем в других губерниях, почему К. К., изыскивая
средства к улучшению этого состава, обратился, между прочим, к попечителю
Казанского учебного округа с просьбою приглашать на службу в Самарскую
губернию молодых людей, окончивших курс в Казанском университете. Эта
мера имела настолько успешные результаты, что через несколько лет составился в Самаре целый кружок молодых чиновников с высшим образованием,
которых охотно принимали в лучших домах. На постоянную службу в уезд
К. К. не решался посылать этих молодых людей, опасаясь, чтобы их там не
развратили, по тогдашней уездной обстановке, карты и водка. Это было чтото вроде лейб-стражи, которой К. К. пользовался во всех случаях, где нужны
были верные и неподкупные люди. <…>
По недавности образования Самарской губернии (в 1850 г.) из частей трех
соседних губерний, Симбирской, Саратовской и Оренбургской, в ней не было
еще надлежащего единства в управлении и строе, почему К. К. считал нужным
объезжать ежегодно всю губернию и, пробыв губернатором в одной губернии
восемь лет, знал, не говоря о губернских, почти всех уездных чиновников и значительную часть помещиков, что много облегчало управление такой обширной
губернией, как Самарская. Всего более он обращал внимание на личный состав
должностных лиц и особенно полиции, вследствие чего ему удалось, в конце своего пребывания в Самаре, иметь личный состав настолько удовлетворительный,
насколько по обстоятельствам этого можно было требовать.
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<…> В первое время он приходил даже в некоторое уныние от трудности своего положения и лежавшего на нем бремени. Общая неудовлетворительность и грехи нашей провинциальной администрации, чиновничьего
быта и общественных нравов находили здесь вдобавок особенно благоприятную почву в некультурности и даже дикости населения и его пестром составе,
в котором было немало порочных и вообще очень сомнительных элементов,
проникавших и в среду мелкого чиновничества и уездной администрации.
<…> Вся эта экстренная деятельность ложилась на него вдобавок и
непосильным материальным бременем. Самое его устройство на новом месте сообразно его положению первого лица в губернии и соединенные с этим
обязанности представительства были для него очень трудны, при отсутствии
иных материальных ресурсов, и ввели его даже в долги на первых порах. Обстоятельства времени, приезды и приемы разных начальственных лиц, дворянские съезды, собрания и прочее еще более осложнили внешнюю обстановку жизни губернатора и требовали от него немало материальных жертв.
Все это вынудило К.К. просить министерство облегчить его положение назначением пособия. <…> В февр. 1856 г. просьба была удовлетворена, и К.К.
писал сестре: «…на днях мои фонды несколько поправились: мне дали с Высочайшего разрешения пособие в три тыс. руб. сер.; я просил об этом, чтобы
уплатить кое-какие долги. Это не много, но при нынешних обстоятельствах я
боялся просить более». <…>
Константин Карлович Грот, как государственный и общественный
деятель (12 января 1815 – 30 октября 1897). Т. 1. Петроград, 1915.
С. 7–12, 84–85, 98–99.

Сообщение в газете «Самарские губернские ведомости»
о награждении К.К. Грота
Высочайшая грамота
Нашему действительному статскому советнику Самарскому гражданскому губернатору Гроту.
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В воздаяние отлично усердной службы и особых трудов ваших, Начальством засвидетельствованных, Всемилостивейше жалуем вас кавалером
Императорского и Царского ордена Нашего Св. Станислава первой степени,
знаки коего при сем препровождаемые, повелеваем возложить на себя и носить по установлению.
Пребываем к вам Императорскою и Царскою милостью Нашею благосклонных.
На подлинной собственной Его Императорского Величества рукою написано:
«Александр»
В Москве,
26 августа 1856 г.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1856. № 41. 13 октября. С. 505.

Из копии с циркуляра г. начальника губернии
об обеспечении командированных в уезды писарей
и рассыльных удостоверениями личности
В последнее время повторялись во вверенной мне губернии случаи, что
неизвестные люди – из отставных чиновников, писарей и нижних воинских
чинов – разъезжали по уездам на обывательских лошадях без всяких видов
на взимание оных или по подложным открытым листам и, пользуясь простотою крестьян, обманывали их вымышленными поручениями от местных начальств. <…>
В отстранение таких беспорядков, я покорнейше прошу отдельные
управления и гг. уездных предводителей дворянства и предписываю городским и земским полициям, думам и ратушам сделать распоряжение, чтобы
командированные в уезды писари и рассыльные были снабжаемы, кроме
<…> открытых листов, удостоверениями их личности и о занимаемой должности, с тем, чтобы, по увольнении их от службы, те удостоверения были от
них отбираемы для уничтожения; волостным же и сельским начальникам и
15
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волостным управлениям вменить в строгую обязанность наблюдать, чтобы
установленный <…> порядок о взимании обывательских подвод соблюдался
в точности как проезжающими, так и содержателями станций, и чтобы распоряжения всех вообще посылаемых в уезды, как чиновников, так и писарей и
рассыльных, исполнялись не иначе, как по предъявлении ими удостоверения
начальства о возложенной на них обязанности.
Должностных же лиц, всех ведомств и сословий, я приглашаю отнюдь
не уклоняться от сего порядка и, не дожидаясь требования, предъявлять кому
следует данные им начальством открытые листы, предписания и удостоверения; при чем предваряю, что все могущие произойти беспорядки и неустройство от несоблюдения сих правил, падут на ответственность должностных
лиц, которые должны служить добрым примером поселянам.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 14. 6 апреля. С. 143–144.

Циркуляр г. начальника губернии уездным присутственным местам
и стряпчим о невыезде членов уездных присутственных мест из городов, по своим надобностям, без законных на то дозволений
№ 8508
21 октября 1857 г.
До сведения моего дошло, что члены некоторых уездных присутственных
мест выезжают иногда в уезд на несколько дней без законных дозволений, по своим надобностям; за отсутствием же их, в тех местах не составляется полного присутствия и от того дела своевременно не рассматриваются и ход оных замедляется.
В предупреждение сего, я предписываю гг. председателям уездных присутственных мест и стряпчим отнюдь не допускать на будущее время подобных отлучек, под опасением строгой законной ответственности.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 43. 26 октября. С. 518.
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Из циркуляра начальника Самарской губернии
относительно вольнонаемных писцов
23 июля 1854 г.
При ревизии уездных управлений вверенной мне губернии мною встречено, что некоторые земские суды и становые приставы, стараясь заменить
недостаток в чиновниках вольнонаемными писцами, содержат оных слишком
значительное число. <…>
Сверх того мною замечено, что сии писцы употребляются земскими судами и в особенности становыми приставами на разные поручения, сопряженные с властью и доверием, и что они беспрестанно разъезжают на обывательских лошадях без прогонов и без установленных бланков.
Вследствие сего предписываю гг. земским исправникам и становым
приставам: 1) допускать к занятиям вольнонаемных писцов только при недостатке состоящих на службе и ограничивать число оных лишь крайнею
необходимостью, имея в виду, что при меньшем числе сих писцов можно
обращать более внимания на их выбор и нравственность и назначать им
более содержания; 2) занимать писцов исключительно в канцелярии, отнюдь не дозволяя себе под личную ответственность возлагать на них поручения, сопряженные с властию и доверием и требующие служебной опытности, как то: допросы по следствиям, взыскивания и получения денег, и
т. п., и только в крайних случаях давать им командировки по маловажным
делам, как то: объявление предписания или указа, взятие подписки и т. п.,
и 3) иметь строжайшее наблюдение, чтобы сии писцы не осмеливались
разъезжать на обывательских лошадях без прогонов и без установленных
бланков.
За неисполнение сего порядка, я буду вынужденным подвергать взысканию гг. исправников и становых приставов.
Подписал:
Исправляющий должность Гражданского губернатора К. Грот
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 22. Л. 92–92об. Типографский экз.
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Циркуляр начальника Самарской губернии
уездным присутственным местам и должностным лицам
о необходимости избегать лишней переписки по служебным делам
31 октября 1857 г.
Замечено мною, что уездные присутственные места и должностные
лица весьма нередко доносят на циркулярные и частные мои предписания по
таким делам, по которым вовсе не требуется донесений.
Поставляя это в виду уездных присутственных мест, я подтверждаю
оным доносить мне на мои циркулярные и частные предписания только тогда, когда это требуется ими, и вообще избегать всякой бесполезной переписки, а заниматься более сущностию дела, нежели механической отпискою
бумаг.
Подписал: Гражданский губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 44. Л. 33. Типографский экз.

Циркуляр г. начальника губернии
уездным присутственным местам
о благовременном требовании исправления домов,
занимаемых уездными присутственными местами
№4

31 января 1858 г.
Из дел Губернского правления усматривается, что уездные присутственные места, помещающиеся в наемных домах, обращаются к домовладельцам несвоевременно – в глубокую осень или зимою – тогда, когда нет
более возможности приступить к исправлению, что требования эти делаются без соображения контрактов, заключаемых с домовладельцами, от чего
сии последние предъявляют нередко претензии и обращаются с жалобами
к Губернскому начальству. Таким образом, помещения присутственных мест
остаются иногда на долгое время неисправленными и заводится бесполезная
переписка.
18
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Вследствие сего предписываю уездным присутственным местам и
должностным лицам об исправлении занимаемых ими помещений обращаться к домовладельцам заблаговременно так, чтобы к 1-му сентября каждого
года помещения те были в совершенной исправности, согласно заключенному контракту, и чтобы сверх контрактных требований отнюдь допускаемо не
было, что возлагаю на особую заботливость и личную ответственность председателей присутственных мест.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 6. 8 февраля. С. 63.

Циркуляр г. начальника губернии земским исправникам
о невыдаче билетов на взимание обывательских подвод
№5

5 февраля 1858 г.
До сведения моего дошло, что в некоторых уездах земские исправники и становые приставы выдают, за своею подписью, особые билеты
на взимание обывательских подвод лицам, не имеющим на это право по
закону.
Вследствие сего строго подтверждаю, чтобы это отнюдь не допускалось и предваряю, что если это будет вновь замечено, то виновные будут
подвергаемы строжайшему взысканию, как нарушители законного порядка,
который сами должны охранять, и как ослушники распоряжений губернского начальства.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 6. 8 февраля. С. 63.
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Циркуляр г. начальника губернии самарскому губернскому
почтмейстеру о не заготовлении на почтовых станциях лошадей
для следования начальника губернии без предварительного,
со стороны его, о том распоряжения
№ 4964
27 июня 1858 г.
Нередко доходит до моего сведения, что в продолжение лета станционные смотрители и содержатели станций, основываясь на частных и нередко
ложных слухах о проезде начальника губернии в тот или другой уездный город
для ревизии, держат для него в готовности лошадей и останавливают через
это других проезжающих по казенной и частной надобности.
Находя такой образ действия смотрителей и содержателей станций
неуместным и стеснительным для прочих проезжающих, я покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, подтвердить повсеместно, чтобы без особых
приказаний начальства никогда не готовили для проезда начальника губернии лошадей на почтовых станциях и чтобы под этим предлогом станционные смотрители и писари не дозволяли себе задерживать других проезжающих.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 28. 12 июля. С. 388.

Циркуляр г. начальника губернии всем уездным местам о порядке,
какой должен соблюдаться присутственными местами
и должностными лицами при разъездах г. начальника губернии
№ 19

16 июня 1858 г.
Дабы не отвлекать служащих в уздах вверенного мне края должностных
лиц от прямых и более существенных их обязанностей, я предлагаю при разъездах начальника губернии соблюдать строго следующий порядок:
20
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1. Начальствующие лица ни уездного, ни сельского управления не
должны встречать и провожать начальника губернии без особого с
его стороны требования.
2. Становые приставы и другие должностные лица, а также сельские начальники, проживающие внутри уезда, в местах перемены
лошадей, могут являться к начальнику губернии при его проезде,
если находятся в то время на местах, но не должны дожидаться его
или приезжать из дальних мест, с ущербом для возложенных на
них дел.
3. Городничие равномерно не должны выезжать из города для
встречи начальника губернии, а ограничиваться явкою немедленно, по приезде его в город. Прочие чиновники могут являться лишь тогда, когда будет для сего назначено начальником губернии время.
4. Подробные и перечневые ведомости о состоянии вверенных начальствующим лицам частей, о делопроизводстве, денежных суммах и т.д. следует заготовлять и подавать начальнику губернии
только в том случае, если будет наперед объявлено, что он едет
для ревизии присутственных мест, или если оные будут им особо
потребованы.
5. Заготовка лошадей для проезда начальника губернии там, где это
нужно по местным обстоятельствам, должна делаться чрез рассыльных земской полиции незадолго до приезда начальника губернии, так, чтобы лошади не задерживались понапрасну продолжительное время.
6. Частные лица, со своими надобностями, могут обращаться к начальнику губернии, при его разъездах по губернии, везде и во всякое
время без всяких формальностей.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 25. 21 июня. С. 340–341.
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Циркуляр г. начальника губернии
всем уездным присутственным местам о неприезде
уездных должностных лиц в губернский город
без дозволения начальства
№ 35

3 декабря 1858 г.
Мною замечено, что с недавнего времени уездные должностные лица
стали приезжать без дозволения начальства и даже без всякой надобности в
губернский город, и в особенности как скоро касающиеся до них дела поступают на рассмотрение губернских присутственных мест или ко мне.
Имея в виду, с одной стороны, что подобные отлучки должностных лиц составляют проступки по службе, за которые виновные должны подвергаться взысканию, а с другой стороны, что по обширности уездов вверенной мне губернии
и недостатку сведущих чиновников делопроизводство в уездных присутственных
местах идет вообще не вполне удовлетворительно, – я строго подтверждаю всем
уездным присутственным местам вверенной мне губернии отнюдь не дозволять
должностным лицам самовольных отлучек от места служения и ходатайствовать
об отпуске подведомственных им должностных лиц с крайнею осмотрительностью и сколь возможно редко; а тем из них, которые подпали под следствие,
объявить, что их явка в губернский город для ходатайства по производящимся о
них делам совершенно бесполезна и может только навлечь на них неблаговидное
подозрение. На уездных же стряпчих я возлагаю наблюдение за точным исполнением сего предписания, и если будет замечено, что кто-нибудь из должностных
лиц самовольно отправится в отпуск, то доводить о том до моего сведения.
Вместе с тем вменяю в обязанность всем приезжающим в губернский
город уездным чинам непременно каждый раз являться ко мне, для чего назначен у меня ежедневный прием в 12 ч. полудня.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 50. 13 декабря. С. 651–652.
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Циркуляр г. начальника губернии уездным присутственным местам
Самарской губернии о неудобствах совместного служения лиц
с начальствующими своими родственниками
№ 16

3 июня 1859 г.
Замечено мною, что нередко в уездных присутственных местах вверенной мне губернии служат вместе с начальствующими лицами родственники
их, хотя не в воспрещенных законом степенях, и что от этого происходят беспорядки и другие неудобства в исполнении служебных обязанностей.
Вследствие сего, я предлагаю гг. председателям уездных присутственных мест, по возможности, избегать совместного служения родственников в
одном присутственном месте.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 22. 6 июня. С. 268.

Из циркуляра г. начальника губернии
Общим присутствиям по установлению цен
о замеченных неисправностях в доставляемых ведомостях
Общими присутствиями по установлению цен
№ 371
31 октября 1857 г.
На основании существующих узаконений Общие присутствия по установлению цен обязаны представлять в Комиссию народного продовольствия
ведомости о ценах, утвержденных ими, к 10-му числу каждого месяца, начиная
с сентября по май. При рассмотрении этих ведомостей оказывается, что многие из них представляются Общими присутствиями несвоевременно и, кроме
того, в составленных замечается крайняя небрежность и неправильность. <…>
Поставляя все эти упущения на вид, я вновь прошу Общие присутствия
по установлению цен вверенной мне губернии, на будущее время, составлять
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ведомости о ценах основательнее и представлять их в Комиссию своевременно, к 10-му числу каждого месяца, под опасением в противном случае посылки нарочных за этими сведениями. Неправильно составленные сведения
будут возвращаться тоже с нарочными на счет виновных потому, что на основании таковых неверных сведений не могут никаким образом основываться
соображения высшего начальства о действительной стоимости провианта и
фуража.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 45. 9 ноября. С. 545.

Из циркуляра г. начальника губернии земским полициям,
городским Думам и Ратушам об отмене доставления ведомостей
об успехе поступления податей и других сборов
№ 7986
14 октября 1858 г.
По случаю неудовлетворительных действий полиций, Дум и Ратуш
по взысканию податей и других денежных сборов я <…> вменял в обязанность этим местам представлять мне, по данным формам к 1-му числу
каждого месяца, ведомости о взыскании податей, на тот конец, чтобы я
мог следить за успехом этого дела и направлять действия лиц, на которых лежит исполнение этой обязанности, к бездоимочному взысканию
податей.
Как в настоящее время старые недоимки почти все уже взысканы, а во
взыскании новых податей, по удовлетворительному урожаю и высоким ценам
на хлеб и заработки, затруднения быть не должно, то я, в виду избежания
лишней переписки, признаю возможным отменить доставление прямо ко мне
упомянутых ведомостей о податях, надеясь, что гг. земские исправники и члены Дум и Ратуш, сознавая важность настоящего дела и зная строгое требование начальства, будут и без моего руководства и напоминаний заботиться
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о бездоимочном и своевременном взыскании сборов, наблюдая лично и за
подчиненными им лицами.
Давая знать о сем земским полициям, Думам и Ратушам к надлежащему исполнению, считаю нужным предварить, что если в действиях сих мест
по взысканию податей я замечу послабление, то виновные не останутся без
строгого взыскания, какое полагается законом.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 43. 25 октября. С. 578.

Сообщение в газете «Самарские губернские ведомости»
о награждении К.К. Грота
Самарский гражданский губернатор, действительный статский советник Грот, в 8-й день минувшего сентября, всемилостивейше пожалован кавалером императорского ордена Святой Анны первой степени.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 43. 24 октября. С. 590.

Из книги П.В. Алабина
«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города»
<…> Губернатор Грот действительно много сделал для Самарского края
вообще, для г. Самары в особенности, и должен был употребить много сильной, непреклонной воли и неустанного самого добросовестного труда, чтобы
водворить в городе и крае начала действительного благоустройства, приступить к приведению города в приличный его новому званию вид и улучшить
внутренний строй администрации.
Главнейшей заслугой К.К. Грота Самарскому краю было привлечение на
службу в его пределы много молодых людей, получивших высшее образование.
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Затем частию помощью этих свежих здоровых сил, частию личным решительным, часто диктаторским, способом действий, тогда необходимым и
возможным при сильной поддержке 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, приносящие доселе немаловажную пользу краю. <…>
Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города.
Самара, 1877. С. 542–543.

УЧРЕЖДЕНИЯ ГУБЕРНСКОЙ САМАРЫ
Предписание начальника Самарской губернии
в Самарское губернское правление о содержании пожарной части
и финансировании ремонта пожарного обоза г. Самары
19 июля 1855 г.
По местным обстоятельствам одну из важнейших частей городского
управления в Самаре составляет пожарная часть, почему мною принимаются
все зависящие от меня меры к лучшему устройству сей части; но, к сожалению, по сие время она не доведена еще до того состояния, в котором я желал
бы ее видеть. Причины сего неудовлетворительного устройства пожарной
части заключаются, как я удостоверился при личных моих обозрениях пожарного обоза и команды, столько же в недостаточности средств, сколько
в разъединении управления сею частью, так как она состоит в зависимости
и полиции и городской Думы и батальонного командира, а именно: надзор
за содержанием в порядке пожарного обоза, лошадей и команды возложен
27
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на полицеймейстера, заготовка же всех пожарных принадлежностей, ремонт
оных, содержание обоза и фуража лошадей относится к обязанностям Думы,
наконец, обмундировка команды принадлежит частью батальонному командиру, а частью городской Думе. От этого происходит медленность в распоряжениях вообще, и в особенности в исправлении и ремонте пожарного обоза,
который после каждого пожара более или менее подвергается порче и должен быть немедленно исправляем.
Для устранения сего последнего важного неудобства я предписал
Самарской городской Думе: 1., ассигнуемую ежегодно по городской росписи сумму на ремонт пожарного обоза отпускать в начале каждого года
полицеймейстеру с выдачей ему особой книги для ведения прихода и расхода сим деньгам, с тем чтобы по окончании года полицеймейстер возвращал оную с приложением и оставшимися деньгами в городскую Думу, и
на сем же основании поступить и в настоящее время с оставшимися деньгами от ассигнований по росписи 1855 года суммы на ремонт пожарного
обоза; и 2., в сентябре м[еся]це каждого года требовать от полицеймейстера подробную ведомость о всех нужных на следующий год исправлениях в пожарном обозе и дополнении оного новыми вещами и, выставив
в Думе цены всем требуемым предметам и исправлениям по справочным
ценам, вносить исчисленную сумму в составляемую городскую роспись.
Полицеймейстеру мною дано о сем знать и предписано а., соблюдать всю
возможную экономию в расходовании сих денег, б., мелочные расходы не
свыше 25 руб. сер[ебром] в м[еся]ц производить без особого разрешения,
о всех же издержках, превышающих сию сумму в один м[еся]ц, испрашивать разрешения Губернского Правления, и в., наблюдать, чтобы пожарный обоз находился во всякое время в полной исправности, ибо за сим
распоряжением вся ответственность за неисправности по сей части останется на нем, полицеймейстере.
Независимо от сего мною усмотрено, что из возложенных на городского голову к заготовке пожарных принадлежностей, в показанных
в прилагаемой у сего ведомости вещах, в настоящее время не настоит
надобности между тем совершенно необходимо заготовить еще 3 новые
28
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бочки с ходами, почему от меня предписано городскому голове вышепоименованные вещи предварительно не заготовлять, а вместо того сделать еще три бочки с ходами.
Обо всем этом имею честь уведомить Губернское правление для сведения и руководства.
Гражданский губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 910. Л. 90–91об. Подлинник. Рукопись.

Предложения начальника Самарской губернии
Самарской губернской строительной и дорожной комиссии
о принятии противопожарных мер при возведении
городских построек
19 июня 1856 г.
Неоднократно замечено, что в большие опустошительные пожары каменные строения загораются даже на значительном от огня пространстве от
того, что имеют деревянные карнизы, крыши и разные к стенам пристройки,
и затем сообщают огонь соседственным зданиям, вместо того чтобы препятствовать дальнейшему распространению пожара.
Для отвращения такой опасности от огня во время пожаров, так часто повторяющихся в г. Самаре, и принимая во внимание, что устройство
каменных или кирпичных карнизов не может обходится слишком дорого, я предлагаю Губернской строительной комиссии при рассмотрении
проектов на каменные постройки не допускать на проектах устройства
деревянных карнизов, как это принято за правило, относительно каменных казенных зданий, равным образом совершенно не допускать никаких
к каменным домам деревянных пристроек, как то: коридоров, галерей,
лестниц и т. п. и к исполнению сего каждый раз обязывать домохозяев,
представляющих проекты, подписками, что же касается до устройства
деревянных крыш, то [при] представлении домохозяевами проектов на
каменные постройки приглашать строить железные крыши или из дру29
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гих безопасных от огня материалов, указывая опасность при пожарах от
устройства деревянных крыш.
Подписал Гражданский губернатор К. Грот.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 72. Д. 47. Л. 2а–2б. Заверенная копия. Рукопись.

Предложения начальника Самарской губернии
Самарской строительной и дорожной комиссии
по устранению причин пожаров в г. Самаре
19 марта 1857 г.
Вникая в причины часто повторяющихся в городе Самаре пожаров, я убедился, что сии причины заключаются преимущественно в следующем: 1, неосторожное обращение с огнем, как то: ненаблюдение за топкой печи, курение трубок в конюшнях, сеновалах и т. п. 2, тесные и дурные постройки во дворах и скопление разных легковоспламеняющихся материалов сена, щепы, леса и проч.
3, небрежно и несвоевременная чистка дымовых труб и 4, неудовлетворительное
и противное всем правилам архитектуры устройство печей внутри домов.
Дав надлежащие предписания городской полиции по предметам до нее
относящимся, я вместе с тем предлагаю строительной и дорожной комиссии
принять и с своей стороны зависящие от нее меры, и в особенности: 1, при
утверждении планов на постройки строго наблюдать, чтобы надворные строения были размещены просторно с соблюдением установленных интервалов,
а также чтобы маломерные места застраивались исключительно каменными
строениями с железными крышами, 2, составить краткую инструкцию о способе устройства печей и, отпечатав оную в потребном числе экземпляров, раздать здешним печным мастерам и домовладельцам и независимо сего обязать
первых через полицию подпискою отнюдь не отступать от сих правил, наблюдение за сим возложить на городскую полицию и губернского архитектора.
Гражданский губернатор К. Грот
Правитель канцелярии /подпись/
Старший помощник /подпись/
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 12. Д. 275. Л.130–130об. Подлинник. Рукопись.
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Из циркуляра г. начальника губернии городничим
Самарской губернии об объявлении правил, составленных
для городских обывателей о явке их на пожары
с огнегасительными снарядами
№ 9794
27 ноября 1857 г.
В одном из уездных городов вверенной мне губернии случился в недавнее время ночью пожар, на который из жителей города почти никого не
явилось для содействия пожарной команде, вследствие чего находящиеся
в смежности с загоревшимся строения сгорели, несмотря на все усилия
полиции и пожарных служителей к погашению распространившегося пламени.
По донесении о сем местного городничего и недостаточности средств
уездных пожарных команд, а также в предупреждение на будущее время
подобных случаев по уездным городам, препровождаю при сем составленные по моему приказанию и введенные уже в действие в г. Самаре правила
касательно явки обывателей на пожары с огнегасительными снарядами и
предписываю гг. городничим вверенной мне губернии, объявив эти правила обывателям, немедленно составить <…> расписание, кто из домовладельцев и с каким снарядом должен являться на пожары. Вместе с тем
заготовив, согласно сему расписанию, на счет домовладельцев, с возможною экономиею, дощечки с изображением тех снарядов, прибить их у ворот каждого домовладельца.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 49. 7 декабря. С. 603.
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Предписание начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе рассмотреть вопрос о возможности
учреждения в Самаре общественного банка
22 сентября 1858 г.
Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета, опубликованным в указе Правительствующего Сената от 16 июля 1857 г. разрешено
учреждать городские общественные банки на правилах Высочайше указанных в положении 10 июня того же года с теми к оному дополнениями и пояснениями, какие по местным обстоятельствам окажутся необходимыми.
Полагая, что открытие такого банка в г. Самаре может принести существенную пользу гражданам, я предписываю городской Думе немедленно
войти в соображение, признается ли возможным образовать здесь общественный банк, на правилах, указанных в Высочайшем положении 10 июня
1857 года, не потребуется каких изменений или дополнений в этих правилах
по местным обстоятельствам и из каких средств возможно образовать основной капитал банка; о последующем мне донести.
Губернатор
Правитель канцелярии /подпись/
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 187. Д. 4. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись.

Предписание начальника Самарской губернии
отдельным управлениям городским и земским полициям
(исправникам), городским Думам и Ратушам о содействии
безопасному следованию почты
2 апреля 1855 г.
От самарской Губернской почтовой конторы постоянно поступают
ко мне жалобы, что почты зимою во время вьюг и метелей, а весною и осенью во время распутицы встречают затруднения и остановку в следовании
между прочим от того, что городские и сельские управления по требова32
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ниям почтмейстеров, станционных смотрителей и почтарей не оказывают должного содействия к безопасному следованию почте и не наряжают
проводников.
Вследствие сего предписываю городским и земским полициям, городским Думам и Ратушам и покорнейше прошу отдельные Управления иметь
строжайшее наблюдение, чтобы во время распутиц от местных обывателей
оказываемо было всякое содействие к безопасному следованию почт и безостановочно наряжались для сопровождения оных благонадежные и в достаточном числе проводники.
При чем поставляю в известность подлежащие места и лица, что при
повторении жалоб со стороны почтового начальства я буду вынужден принять решительные меры по сему предмету.
Подписал: Губернатор К. Грот
Правитель канцелярии /подпись/
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 56. Л. 61–62об. Подлинник. Рукопись.

Из циркуляра г. начальника губернии земским исправникам
об учреждении сельской почты
№ 8613
3 октября 1857 г.
<…> Оказывается, что вполне устроенных сельских почт, во вверенной
мне губернии, нигде не существует, <…> земские полиции, так и окружные
и сельские управления сверх срочного отправления корреспонденции, ни
сколько не стесняясь, посылают рассыльных и нарочных даже в самые отдаленные места при всякой, часто вовсе не экстренной, надобности и даже по
частным делам разных должностных лиц.
В видах устранения таких беспорядков и приведения в исполнение
распоряжений Министра государственных имуществ, предписываю земским исправникам, совместно с окружными начальниками, войти в ближайшее соображение о способах к устройству по всем уездам Самарской губернии сельских почт; – причем должно иметь в виду следующее:
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1) Почта должна быть отправляема из города в уезд, так и из уезда в город
не более двух раз в неделю. 2) Ведомства государственных имуществ и
земской полиции отправляют почту вместе; для чего расписание о ходе почты должно быть составлено так, чтобы Волостные правления по возможности были соединены со становыми квартирами. 3) Сельские расправы,
духовное ведомство, вотчинные управления и т. д. посылают свою почту в
ближайшие волостные правления или становые квартиры, по удобству, и
оттуда же получают свою почту. 4) Вся следующая в уезд корреспонденция
<…> должна быть к определенному дню и часу сосредоточена в земском
суде для отправления в ближайший пункт, откуда она идет далее, по назначению. 5) Для пересылки сельской почты следует употреблять находящихся при земских судах и окружных управлениях и на земских станциях
наемных и обывательских лошадей, отнюдь не наряжая для сего особых
лошадей; причем войти в соображение, будет ли необходимо отправлять
сельскою почтою особых рассыльных или можно ограничиться посылкою
оной с благонадежным ямщиком. 6) При пересылке сельской почты отнюдь не допускать никакой формальности и кроме рассыльной книги, в
которой расписываться в получении пакетов, не заводить никакой переписки, точно так же не вводить никаких новых расходов или должностных
лиц. 7) Не воспрещается пользоваться сельскою почтою и частным лицам, имеющим надобность посылать письма и пакеты из города в уезд и
наоборот.
При чем считаю нужным присовокупить:
<…> 2) Что удельное начальство не изъявило согласие участвовать в
учреждении сельской почты. <…> 4) Что я буду ожидать сии соображения,
с подробными расписаниями хода почт, не позже 15 будущего декабря месяца.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 43. 26 октября. С. 518–519.
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Из циркуляра г. начальника губернии Отдельным управлениям
и городским и земским полициям об оказании содействия
при следовании почт
№7

15 апреля 1859 г.
<…> Вменено городским и земским полициям в обязанность строго
наблюдать, чтобы во время весенней распутицы обыватели оказывали всевозможное содействие к безопасному и безостановочному следованию почт и
чтобы немедленно наряжались для сопровождения оных благонадежные и в
достаточном количестве проводники.
Между тем до сведения моего доходит, что мера эта не везде по вверенной
мне губернии исполняется, что по некоторым трактам мосты и переправы неисправны и что от этого почты встречают в следовании затруднение и остановки.
В предупреждение подобных беспорядков, я покорнейше прошу <…> и
предписываю городским и земским полициям принимать всегда заблаговременно деятельные меры, чтобы означенное распоряжение мое о сопровождении почт исполнялось в точности и чтобы мосты и переправы содержались в
исправности, виновных же в упущении подвергать строгому взысканию.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 16. 18 апреля. С. 185.

Распоряжение начальника Самарской губернии
в Ставропольское отделение тюремного комитета об улучшении
состояния Ставропольского тюремного замка
24 мая 1855 г.
При посещении Ставропольского тюремного замка он найден мною в самом
жалком, неопрятном и неудовлетворительном состоянии и далеко не соответствующим ни потребностям, ни той высокой цене, которая за наем оного платится.
35
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Вследствие сего предлагаю отделению тюремного комитета: 1, пригласить немедленно владельца дома купца Буторова исправить и починить помещение острога во всех отношениях и наблюдать, чтобы это исполнялось в
точности и на будущее время, выштукатурить и выбелить все стены, заложить
окна кирпичом или досками наполовину и вставить в разбитые стекла, 2, назначить для [этого] срок 1 июля, если же домовладельцем это не будет исполнено, то распорядиться Отделению всеми сими исправлениями хозяйственным
способом на счет следующей владельцу наемной платы, 3, женщин, помещенных в слишком близком соседстве с мужчинами, перевести в помещение,
занимаемое больничною арестантскою кухнею, устроив в оном нары, и укрепить надлежащим образом на счет экономической суммы Отделения, если
бы домовладелец не согласился исполнить это собственным иждивением и
4, по ветхости и непрочности здания наблюдать, чтобы все вообще арестанты
содержались постоянно в кандалах и чтобы находился везде достаточный караул.
Независимо от сего замечено мною, что арестанты не снабжены надлежащею одеждою и обувью и что вообще настоит в этом недостаток, посему
предлагаю Комитету обратить на это особое внимание и озаботиться приведением сей части в совершенный порядок и устройство.
Об исполнении всех сих распоряжений Отделение имеет мне донести к
1 августа сего года.
Подлинное подписал
Самарский гражданский губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 36. Л. 3–3 об. Заверенная копия. Рукопись.

Из циркуляра г. начальника губернии Отдельным управлениям
и земским судам об отводе помещений для арестантов
при становых квартирах и о наряде караульных
№ 1417
14 ноября 1857 г.
По случаю разнообразных неудобств и беспорядков, оказывающихся
при содержании и окарауливании арестантов при становых квартирах Самар36
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ской губернии, возникла <…> переписка о лучшем устройстве порядка отбывания сказанной повинности, собираются по этому предмету надлежащие по
губернии сведения.
<…> Я прошу Отдельные управления и предписываю земским судам
принять немедленно самые деятельные меры, чтобы, при соразмерном участии проживающих в стане сельских обывателей всех наименований, были
отводимы вполне прочные и удобные помещения для содержания арестантов
при становых квартирах и чтобы для окарауливания арестантов были наряжаемы люди взрослые и здоровые, а не дети и слабые старики, как это нередко делалось. <…>
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 47. 25 ноября. С. 566.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Из предписания начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе об устройстве набережной реки Волги
15 апреля 1855 г.
Для лучшего устройства набережной реки Волги я предположил отделить берег реки от пролегающей вдоль оной улицы деревянным барьером,
начиная от хлебной пристани мимо обгорелого дома Лебедева и предназначенных к сноске ветхих амбаров до часовни, что составляет два квартала.
Препровождая [нрзб.] в Думу, составленную на сей предмет губернским
архитектором смету и чертеж, предписываю оную внести потребный на
сие расход в дополнительную роспись сего года, а между тем, не дожидаясь
утверждения[?] сей росписи, приступить теперь же к сей работе хозяйственным образом, с соблюдением всевозможной экономии с отнесением потреб37
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ного расхода заимообразно на счет остатков от суммы, ассигнованной на освещение улиц <…>.
К сему считаю нужным присовокупить, что ширина улиц от тротуара до
барьера должна быть в 12 сажен.
На подлинном подписал губернатор Грот
Исправляющий канцелярией Долинский
ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 116. Л. 1–1 об. Копия. Рукопись.

Предписание начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе о внесении затрат на мощение улиц
в расходный бюджет города
16 ноября 1856 г.
С разрешения высшего начальства вымощены в настоящем году в
г. Самаре на счет городских доходов два спуска: один на р. Волге, а другой на
р. Самаре, которые оказались выполнены удобными и доставили городским
обывателям значительное облегчение в возке тяжестей, и особенно воды.
Находя полезным продолжать эти работы и в других частях города по
мере денежных средств г. Самары, я поручал Губернской строительной и дорожной комиссии составить вновь две сметы на уравнение и вымощение взъезда на берегу р. Волги близь торговых бань и покатости, пролегающей от
Казанской площади между хлебными амбарами до места чрез р. Самару, которая весною и осенью по тонкости грунта едва проходима, тогда как там бывает при нагрузке хлеба на суда огромное стечение народа и большой проезд.
По первой из сих смет исчислено 258 руб. 12 1/2 коп., а по второй
1656 руб. 40 1/4 коп., всего 1914 руб. 82 3/4 к[оп].
Находя, что по состоянию доходов г. Самары этот расход может быть
произведен в будущем 1857 году, я с препровождением означенных двух смет
предписываю Городской Думе внести оный в роспись будущего 1857 года.
Губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 1653. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.
38

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Поручение начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе о финансировании исследований
для строительства водопровода в Самаре
10 мая 1857 г.
По случаю необходимости некоторых предварительных возложенных
мною на архитекторского помощника Еремеева исследований для предполагаемых в г. Самаре водопроводов поручаю Городской Думе нанять и предоставить в
распоряжение г. Еремеева, считая с 8 сего мая, двух бессменных рабочих, если
возможно, преимущественно солдат, и сверх того по мере надобности нанимать
еще двух поденщиков и отнести этот расход на счет назначенной по росписи 1857
года суммы на экстраординарные надобности. Независимо сего из того же источника и с того же срока отпускать г. Еремееву на разъезды по 1 руб. 50 коп. сер.
в сутки и продолжать это по 1 июня, а если бы потребовалось на исследование
более продолжительное время, то испросить о том особое распоряжение.
О количестве произведенного расхода Дума имеет мне донести.
Гражданский губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 192. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись.

Из циркуляра г. начальника губернии самарской городской
полиции о замеченных беспорядках в некоторых строениях,
по г. Самаре, выходящих на лицевую сторону улиц
№ 2135
31 марта 1859 г.
В последнее время построено на лучших улицах г. Самары частными
лицами весьма много лавок, которые большей частью остаются не отдельными и употреблялись в прошедшую зиму преимущественно в виде амбаров на
ссыпку пшеницы. От этого происходила во всю зиму нечистота вокруг означенных лавок: целые ряды обозов становились на тротуарах и препятствовали свободному проходу, а в иных местах делались даже на тротуарах временные навесы для набивки кулей ржаной мукой и не ставились тумбы по краям
тротуаров, для беспрестанной езды по оным в другую сторону.
39
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Имея в виду, что такие беспорядки и произвол со стороны здешних торговцев не могут быть терпимы в губернском городе, я предписываю самарской
городской полиции объявить о сем всем владельцам лавок в Самаре и обязать их подписками, построенные ими при домах и отдельно лавки с воротами,
дверями на улицу употреблять согласно их назначению: для чего отделать их
по своему усмотрению и построить перед ними тротуары с тумбами, если же
владельцы сих лавок признают для себя более выгодным и удобным обратить
их под амбары для ссыпки зернового хлеба, или дать другое употребление, сопряженное с нечистотою и стечением большого количества обозов и народа,
то должны устроить входы в лавки со двора, дабы ссыпка хлеба могла оттуда
производиться, и обозы не препятствовали проходу и проезду по улицам.
Независимо подписок, полиция имеет прибить на видных местах и торговых площадях особые о сем распоряжении объявления и соблюдать сей порядок во всех тех случаях, когда какое-либо распоряжение касается до всех
вообще городских обывателей. <…>
А дабы городские жители были предваряемы о сем порядке при самой
постройке домов и лавок, я предложил Строительной и дорожной комиссии
обращать внимание на это обстоятельство при составлении планов и представлении их на утверждение.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 15. 11 апреля. С. 174–175.

Из предписания г. начальника губернии городничим,
городским головам и бургомистрам об устройстве
в городах водосточных канав и проч.
№6

8 апреля 1859 г.
По неимению в уездных городах вверенной мне губернии ни мостовых,
ни тротуаров, в осеннее и весеннее время улицы в сих городах бывают для
пешеходов совершенно не проходимы.
40
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Недостаток доходов в большей части сих городов не позволяет и думать
о мощении в них улиц, а постройка тротуаров обременила бы жителей; почему необходимо изыскать иные способы для доставления городским обывателям возможности свободно проходить по улицам во всякое время года.
В этих видах, было бы весьма полезно прорывать вдоль улиц канавы
аршина 11/2 глубиной и ширины, отступая от домов на 2 или 3 аршина, смотря по ширине улиц; а дабы канавы эти не засыпались землей и песком, то
необходимо обложить откосы оных дерном, плитняком или камнем, соображаясь с местными средствами и удобствами. Пространство между домами
и канавами, которое должно заменить тротуары, следует сделать несколько
наклонным к канавам, так чтобы вода могла беспрепятственно стекать в канавы, и набить это пространство мусором, щебнем, галькой, кирпичом или
крупным песком, смотря по средствам и возможности, для избежания топкости в дождливое время. Для свободного стока воды канавы должны быть
прорыты во всю длину улиц, а перед воротами каждого дома, для проезда,
необходимо устроить простого устройства мостики.
Трудов и расходов эти работы требуют весьма немного, особенно если
оные будут произведены постепенно и в свободное от полевых и других срочных работ время <…>.
При ежегодных же моих ревизиях, я не оставлю этот предмет без внимания.
Подлинное подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 15. 11 апреля. С. 175–176.

Предписание начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе об освещении города
29 июля 1854 г.
Признав нужным для освещения большого числа улиц г. Самары имеющимся количеством спиртовых фонарей, расставить оные несколько реже,
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предписываю Думе переместить поставленные в прошлом году фонари, согласно приложенному у сего расписанию по указанию губернского архитектора, и отнести потребный на сие незначительный расход [нрзб.] остатка от
суммы ассигнованной на устройство спиртового освещения.
Зажигание всех вообще фонарей в Самаре следует начать с 15 будущего августа месяца, о часах же их зажигания и тушения оных будет мною
препровождено в Думу особое расписание.
Подписал исправляющий должность Гражданского губернатора К. Грот
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 69. Д. 46. Л. 105–105 об. Заверенная копия. Рукопись.

Предписание начальника Самарской губернии
Самарской городской Думе о приобретении и установке фонарей
на улицах Самары
10 ноября 1857 г.
Для освещения Алексеевской площади было заказано мною мастеру Гольдебаеву восемь фонарей большого размера с лампами и железными
кронштейнами по 10 руб. каждый, а также два фонаря без ламп и кронштейнов у моего подъезда по 6 руб. каждый и четыре фонаря с лампами прежнего
вида по 7 руб., а всего на сумму 120 руб. сереб[ром].
Предписываю Думе немедленно принять эти фонари, по освидетельствовании оных, и удовлетворить Гольдебаева деньгами из остатков
суммы, положенной по росписи 1857 года на освещение города Самары.
А вместе с тем заказать по рисунку четыре больших столба для двойных
фонарей на Алексеевской площади и шесть столбов прежнего устройства и нужный на сие расход употребить из той же суммы, донеся о последующем.
Новые фонари и столбы должны быть расставлены по указанию полицеймейстера.
Губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 1191. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.
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Из предписания г. начальника губернии
самарскому полицеймейстеру о том, как должны быть содержимы
гостиницы
№ 2026
24 марта 1859 г.
При посещении здешних гостиниц мною замечено, что некоторые из
них содержатся неопрятно, лестницы и коридоры по вечерам освещаются
весьма дурно, и цены за помещения не определены раз и навсегда, и понижаются, и повышаются, по усмотрению хозяина, а съестные припасы и пития,
по отзыву постояльцев, не всегда лучшего качества и дороги.
Имея в виду, что <…> надзор по сему предмету относится до полиции, –
я предписываю Вашему Высокоблагородию обязать подписками всех содержателей гостиниц в Самаре, и особенно предназначенных для приезжающих,
содержать свои заведения в должной чистоте и исправности и наблюдать –
лично – за точным исполнением сего. Независимо от сего, составить немедленно, по соглашению с хозяевами гостиниц, таксу, отдельно на каждое
помещение и на продаваемые при заведениях продовольственные припасы,
и, утвердив таковую таксу, приказать отпечатать оную и вывесить как при
входе к каждую гостиницу, так и в каждом отдельном ее номере, с тем, чтобы
содержатели гостиниц ни в коем случае и под опасением ответственности по
закону не позволяли себе требовать плату свыше таксы <…>.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 13. 28 марта. С. 147–148.

Из книги П.В. Алабина
«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города»
<…> Струковский сад стал процветать благодаря любви к садоводству
губернатора Грота, по просьбе которого этот сад принял в свое специальное
заведывание С.С. Лошкарев <…>. При губернаторе Гроте сад был наполнен
цветами; в нем устроили фонтан; колодезь; большую деревянную лестницу
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для спуска с горы; оранжерея наполнилась выписными растениями и вообще
сад очень хорошо был содержан. <…>
Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города. Самара, 1877. С. 703.

Из статьи в газете «Самарские губернские ведомости»
«Общественный сад в городе Самара»
Полагая, что самарским жителям приятно будет знать, что сделано в
1852 году по устройству сада, известного под названием Струковского, в котором прогуливается здешняя публика, равно и о том, каким образом употреблены небольшие пожертвования, сделанные многими из нас на содержание
этого сада. Считаем долгом сообщить об этом некоторые подробности через
нашу губернскую газету.
Бывший Симбирский Гражданский губернатор, князь Черкасский, первый подал мысль очистить секверстованный Струковский сад для общественных прогулок. <…>
<…> В 1851 году Самара из уездного города была переименована в губернский, и в мае месяце того же года собралось в ней все самарское дворянство для первых Губернских дворянских выборов. По окончании их дворянство, желая ознаменовать первое свое собрание каким-нибудь празднеством,
устроило в Струковском саду палатку с деревянным полом, длиною в шесть,
шириною в три сажени и дало в ней великолепный бал. В 1852 году эта палатка превращена была бывшим самарским Гражданским губернатором,
тайным советником Волховским, в постоянный воксал, в котором открыты
два раза в неделю танцевальные вечера. Этот воксал состоит из трех комнат:
танцевальной залы, диванной и комнаты для карточной игры.
Впоследствии этот сад был расширен присоединением к нему сада купца Синягина, поступившего в казну, а нынешний начальник губернии приказал расчистить еще две новых аллеи, продолжил некоторые из старых и
обсадил их липами и сиренями. Сверх того попечением Его Превосходитель44
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ства положено основание оранжереи и устроен питомник летних деревьев,
в который высажено 36 шелковиц <…>.
Всего в 1853 году посажено вновь около 200 лип и 36 осин, пожертвованных преимущественно самарскими обывателями из ближайших пчельников, и обсеяно в питомнике 10 гряд семенами летних дерев. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 6. 6 февраля. С. 34–35.

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
«Приглашение к содействию в устройстве английского сада»
Г. начальник губернии, озабочиваясь доставлением жителям первой части города в летнее время места для прогулок и освежением воздуха, положил устроить на площади, близь старых присутственных мест, английский сад
[сквер]. Основание ему положено устройством ограды и обсадкою деревьями.
Осенью предполагается заняться внутренними посадками деревьев и кустарников. В облегчение этого труда приглашаются жители этой части города содействовать губернскому начальству доставлением деревьев и кустарников.
Кто пожелает оказать такое полезное содействие, может обратиться к коллежскому советнику Лашкареву с объяснением, что каждый полагает доставить, в
каком количестве и к какому времени, для соображения с общим планом сквера и приготовлением к тому сроку ям для сих деревьев и кустарников.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 32. 7 августа. С. 228.

ЗАБОТА О ПРОСВЕЩЕНИИ И КУЛЬТУРЕ
Из статьи в газете «Самарские губернские ведомости»
«Открытие в г. Самаре гимназии»
5-го августа происходило в Самаре открытие губернской гимназии. Все
давно с нетерпением ожидали этого торжества, которое в своих последствиях
45
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должно навсегда обеспечить участь здешнего юного поколения. <…> Утром,
в 9 часов, наставники и воспитанники гимназии, инспектор, исправляющий
должность директора этого заведения и нарочноприбывший из Казани помощник попечителя Казанского учебного округа дейст. ст. сов. Андропов,
собрались в старый Спасский собор, где Его Преосвященство Евсевий, Епископ Самарский и Ставропольский, в присутствии г. начальника губернии,
военных и гражданских чинов города и многочисленных любителей просвещения отправил, соборне, Божественную литургию. <…> После сего Его
Преосвященство вместе с городским духовенством и в сопровождении гг.
начальника губернии, помощника попечителя, исправл[яющего] долж[ость]
директора, инспектора, наставников и воспитанников гимназии многочисленных любителей просвещения совершил торжественное шествие в дом,
нанятый для гимназии, в преднесением хоругвей и св[ятых] икон.
<…> По окончании божественной службы г. исправляющий должность
директора, взошед на кафедру, обратился к присутствующим с следующей
речью:
«<…> В настоящее время в губернии считается 14 учебных заведений
с 1060 учащихся, а именно: одна гимназия, 5 уездных училищ и 8 приходских.
Замечательно, что открытие губернии было благодетельно и для народного просвещения: число учебных заведений увеличилось восемью, а число
учащихся увеличилось в два с половиной раза. Если учащиеся будут увеличиваться в такой же прогрессии, то утешительное будущее предвидится для
здешнего края.
Меры к открытию гимназии были предприняты следующие: в конце прошедшего 1855 года доклад о том г. министра народного просвещения
осчастливлен был высочайшим вниманием и повелением приступить немедленно к открытию гимназии в Самаре в текущем году и к ежегодному отпуску
на содержание ее из Государственного казначейства с 1-го января 1856 года
штатной суммы 6961 руб. 45 коп. и на наем квартиры столько, сколько потребуется. Вследствие такого высочайшего соизволения и по распоряжению
Его Превосходительства попечителя Казанского учебного округа, при содействии Его Превосходительства самарского гражданского губернатора сде46
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ланы все необходимые приготовления к открытию гимназии с наступлением
учебного года, то есть с августа месяца <…>».
Непосредственно затем Его Превосходительство г. помощник попечителя Казанского учебного округа В.И. Антропов произнес также по случаю
настоящего торжества следующие краткие, но замечательные слова: «<…>
Деятельное участие, которым удостоил это заведение Его Превосходительство г. начальник губернии при самых приготовительных мерах к его учреждению, подает надежду, что таким же лестным вниманием будет оно пользоваться и на будущее время. <…>»
Вслед за сим все присутствовавшие были приглашены начальником
гимназии в соседние покои, где стояли уже накрытые столы, и предложен
был обильный завтрак. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1856. № 32. 11 августа. С. 140–143.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
«Об открытии училища в Самарском тюремном замке»
<…> Мы слышали, что для исполнения сей Высочайшей воли Самарский попечительный о тюрьмах комитет предполагает в скором времени
открыть в здешнем тюремном замке небольшое училище для обучения не
только детей, но и тех из взрослых арестантов, которые обнаружат желание
учиться читать и писать и по своим свойствам и поведению могут быть к тому
допущены.
На днях г. начальник губернии посещал с этой целью тюремный замок
и, при содействии тюремного священника Цареградского, который предназначается для обучения арестантов, избрал годное для сего помещение,
приказал изготовить на экономические суммы Комитета нужные для подобной школы принадлежности и поручил священнику представить программу
учения. При этом будет обращаемо особенное внимание на христианское
и нравственное образование арестантов, с каковою целью предполагается
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читать им священную историю в виде кратких рассказов, знакомить их с
догматами веры доступным для них изложением и вообще приспособлять
все это учение к положению и быту арестантов, нуждающихся так часто в
утешении и занятиях.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1858. № 30. 26 июля. С. 167.

Из статьи в газете «Самарские губернские ведомости»
«Об училище в Самарском тюремном замке»
<…> Для библиотеки тюремного замка в прошедшем году выписаны журналы: «Народное чтение», «Солдатское чтение», «Духовная беседа» и «Сын
отечества». Выписка журналов в настоящем году возобновлена. Кроме того,
библиотека тюремного замка, приобрела еще 19 сочинений, пожертвованных
г. начальником губернии и другими гг. членами тюремного комитета. <…>
Ц.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 16. 16апреля. С. 141.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
«Об учреждении сельского ветеринарного (практического) училища
в Самарской губернии»
Скотоводство в нашей губернии, после земледелия, занимает второе
место в сельском хозяйстве и не только что составляет необходимый инвентарь поселянина, но служит источником довольно обширной промышленности. Насколько же мало знакомы наши поселяне с правильным содержанием
скота и как мало они имеют понятий при выборе средств в случае его болезни, об этом излишне было бы говорить. Поэтому всякую меру, клонящуюся
к распространению в массе нашего сельского населения здравых понятий об
уходе за скотом, мы должны приветствовать с благодарностью. Заменить ко48
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новалов-самоучек хорошо подготовленными практическими ветеринарами
из поселян – мысль достойная сочувствия всех тех хозяев, которые разумно
пекутся о своих пользах.
С целью образовать практических ветеринаров для сельского населения Самарской губернии, по предложению начальника ее, его превосходительства К.К. Грота, в с. Александровке Бугурусланского уезда помещиком
князем Б.А. Голицыным учреждается (с нынешнего года) сельское ветеринарное училище. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1858. № 31. 2 августа. С. 177.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
об открытии училищ в г. Самаре
Мы счастливы, что, наконец, можем приветствовать жителей Самары
с приобретением двух новых училищ. Правда, одно из них, при самарском
тюремном замке, составляет лишь относительную его принадлежность. Но
приходское женское училище есть полная собственность нашего города. Открытие того и другого совершилось на этой неделе, 2 сентября, первого в
11-ти, а второго в 12-ть часов утра. <…>
Приходское училище для девиц открыто лично его превосходительством, г. начальником губернии Константином Карловичем Гротом, в присутствии бывшего директора училищ А.П. Пономарева, заведующего дирекциею
инспектора гимназии И.Д. Веретенникова, и других училищных чиновников,
наставницы училища, городского головы с некоторыми гражданами, поступивших учениц и родителей их. Перед началом церковного обряда заведующий
дирекциею И.Д. Веретенников объявил разрешение начальства на открытие
заведения и при этом в речи, обращенной к посетителям, указал, кому одолжено своим открытием это новое училище, а в назидание учащимся сказал несколько слов об их обязанностях. Вслед за этим начался молебен, по окончании
которого городской голова В.Е. Буреев короткою речью от имени городского
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общества выразил благодарность г. начальнику губернии за живое участие в
деле учреждения школы. В ответ на это его превосходительство сказал, что
средства для основания этого начального училища даны ему городским обществом, и он надеется, что удовлетворив необходимой потребности одного слоя
граждан, общество поможет ему и в деле основания губернского училища для
девиц, где могли бы получать соответственное требованиям времени образование дети другого, высшего круга городского сословия. <…>
Обратимся теперь к училищу при тюремном замке. Открытие его
происходило в присутствии директора Попечительного о тюрьмах комитета
А.А. Крогиуса и губернского прокурора С.А. Жизневского. <…>
Так, в один день, особенною заботливостью его превосходительства,
г. начальника губернии, открыты два училища, одинаковые по цели, но совершенно различные по их положению как в отношении к обществу, так и к
самим учащимся. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1858. № 36. 6 сентября. С. 214–215.

Из циркуляра г. начальника губернии городским Думам и Ратушам
относительно учреждения женских училищ
№ 30

17 октября 1858 г.
<…> Министр внутренних дел просит меня предложить городским обществам, чтобы они <…> изложили в особых приговорах как о своих потребностях, так и об участии, какое добровольными приношениями, складками
или другими пожертвованиями пожелают, по мере средств своих, принять к
осуществлению сей общеполезной цели.
Давая знать о сем городским Думам и Ратушам для надлежащего с их
стороны исполнения, я вместе с тем прошу городских голов и бургомистров
обратить особенное внимание городских обществ на это важное дело, объяснив им, что самая незначительная плата каждого члена общества может доставить образование их детям и обеспечить их будущее существование <…>.
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При этом считаю нужным пояснить: 1) в г. Самаре открыто уже женское училище низшего разряда на счет определенной на это городским обществом суммы, но как в этом училище возможно дать лишь первоначальное
образование, чего для детей высшего торгового и среднего класса городских
населений не достаточно, то было бы желательно открыть в Самаре другое
женское учебное заведение высшего разряда, с правом посылать в это училище детей за самую умеренную плату для одного учения, дабы не отчуждать их
от родительского дома и надзора; 2) в уездных городах казалось бы достаточным на первый раз учредить женские училища низшего разряда.
В Новом Узене существует уже подобное женское училище ведомства
государственных имуществ, которое получает небольшое пособие и из городских доходов, – остается только расширить это заведение и увеличить денежные средства на его содержание.
В городах Бузулуке, Бугульме и Бугуруслане при мужских приходных
училищах учреждены небольшие женские отделения: в первых двух городах
за счет городских доходов, а в последнем, по недостаточном сих доходов, на
добровольные склады жителей; но эти женские отделения далеко не соответствуют своему назначению сколько по ограниченности помещений, столько
же по недостатку учебных пособий и учителей, так что, в видах более существенной пользы сих учебных заведений для городских жителей, необходимо
дать им большее развитие с увеличением средств на содержание оных.
В городах Николаевске и Ставрополе до сих пор еще совершенно ничего не сделано для общественного воспитания детей женского пола, тогда
как надобность эта становится и так крайне ощутительна, почему было бы
полезно и в этих городах открыть женские приходские училища.
Затем во всех городах вверенной мне губернии настоит необходимость
распространить существующие или основать новые женские училища; но потребности и обстоятельства в разных местностях различны, почему при обсуждении сего предмета городские сословия не должны стесняться никакими
формами или существующими примерами, а составлять свои приговоры, во
всем сообразные с местными обстоятельствами и средствами, отнюдь не забывая, что средства на подобное общественное дело непременно везде есть
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и что вся задача заключается в том, чтобы уметь ими пользоваться без обременения и неудобств и приохотить каждого добровольно участвовать в предпринимаемом деле.
В приговорах обществ должно быть подробно объяснено, какого рода
училище городское общество желает открыть, в каких размерах первоначально и какие предоставляет на это средства, и затем представлять приговоры ко мне в двух экземплярах.
Со стороны г. директора училищ Самарской губернии будет предписано
штатным смотрителям оказывать в этом деле городским Думам и Ратушам
должное содействие, и потому было бы полезно, если бы городские головы и
бургомистры имели предварительное совещание с этими лицами о порядке и
способах приведения повсеместно в исполнение священно для нас воли ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о распространении женских учебных
заведений.
<…>
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Отдел второй. Часть официальная. 1858. № 45. 25 октября. С. 578–581.

Заметка в газете
«Самарские губернские ведомости» о сборе денег
на содержание стипендиаток Самарского женского училища
Нам достоверно известно, что на содержание двух стипендиаток в Самарском женском училище 1-го разряда, от имени действительного статского советника Константина Карловича Грота, купеческим обществом собрано
2000 руб., которые, как слышно, будут обращены на приобретение билетов
комиссии погашения долгов.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 9. 27 февраля. С. 61.
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Письмо К. К. Грота председателю педагогического совета
самарской Земской школы сельских учительниц П.С. Крылову
о назначении стипендии ученицам школы
Февраль 1879 г.
Милостивейший государь Павел Савич.
С будущего 1879/80 учебного года я предполагаю назначить третью
стипендию моего имени в женской учительской школе в Самаре.
Вследствие сего я имею честь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою, указать мне крестьянскую девицу Самарской губернии, недостаточного состояния, которая могла бы воспользоваться означенною стипендиею с
будущего учебного года, дабы я мог заблаговременно сделать надлежащее
распоряжение об ассигновании потребных на помянутую стипендию денег.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.
К. Грот
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 9. Д. 48. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

Письмо К.К. Грота
в Самарскую губернскую земскую управу
об установлении стипендий его имени в Самарской школе
сельских учительниц
На отношение управы от 21 минувшего августа за № 5557, имею
честь уведомить, что мною вместе с сим сделано надлежащее сношение с
г. Министром народного просвещения о зачислении с начала настоящего
учебного года в самарскую школу сельских учительниц стипендиатками
моего имени самарских крестьянок Устиньи Булгаковой и Евдокии Сапрыкиной.
Статс-секретарь К. Грот
11 сентября 1889 г.
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 9. Д. 48. Л. 34. Подлинник. Рукопись.
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Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
о подготовке к открытию Кабинета для чтения
Кто не знает, как затруднительно удовлетворение потребности чтения
во многих губернских городах. Неудивительно, если и Самара должна быть
отнесена к разряду таких городов. Но в настоящее время образование составляет более или менее общее стремление; оно должно сделаться общим
достоянием. После школ, после учения, понятная пытливость человеческого
ума ищет себе удовлетворения, и оно приобретается чтением.
<…> Есть города губернские, и даже уездные, в которых существуют
издавна публичные библиотеки.
<…> Своих предприимчивых людей в торговом классе, которые могли бы
посвятить хоть часть своей деятельности заведению книжной лавки или библиотеки для чтения, у нас еще не имеется. И в этом торгующий класс можно винить
настолько, насколько можно винить его в том, что все отрасли промышленности
стоят у нас еще на первой ступени, т. е. по степени образования. Правда, что с
учреждением в Самаре гимназии, один из учителей ее завел библиотеку для чтения периодических изданий, романов и повестей; но, кажется, она имела и имеет
самый ограниченный круг читателей. По всей вероятности, причина этому кроется
в ограниченности средств учредителя, не позволяющей уменьшить плату за чтение
и тем расширить действия библиотеки. Не достает ей также и публичности.
С будущего года отсутствие публичного и общедоступного учреждения
для чтения восполнится в некоторой степени заведением Кабинета для чтения,
открываемого по распоряжению г. начальника губернии К.К. Грота редакцией
Самарских ведомостей. Она признала возможность поделиться с публикой, за
самую умеренную плату, выписываемыми и получаемыми ею в обмен на губернские ведомости периодическими изданиями. Не ища от того выгод, она
избирает целью способствовать, по мере ограниченных средств своих, делу общей пользы. Читатели из нижесказанного увидят, что прочное существование
Кабинета для чтения зависит от поддержки читающей публики. Благодаря сделанным некоторыми лицами денежным пожертвованиям, Кабинет первый год
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своего существования может считать почти обеспеченным. Будущую судьбу
свою он должен видеть в сочувствии людей благомыслящих и любителей просвещения, а главным образом в заботливом содействии Константина Карловича Грота, принявшего с полным участием первую мысль о Кабинете для чтения
и деятельно руководящего во всех подробностях к осуществлению ее. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. № 49. 1858. 6 декабря. С. 327–328.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
«Два слова о Самарской общественной библиотеке»
Благодаря просвещенной заботливости г. начальника губернии К.К. Грота и Самара украсилась книгохранилищем, которому, по всей вероятности,
суждено принести немалую пользу умственному и нравственному развитию
нашего города. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 1. 2 января. С. 1.

Уведомление заведующей
Александровской публичной библиотекой Ю. Богомоловой
в Самарскую городскую управу о количестве пожертвованных
К.К. Гротом книг
28 августа 1891 г.
Имею честь уведомить городскую управу, что пожертвованные в библиотеку в два раза Его Высокопревосходительством Константином Карловичем
Гротом книг и брошюр русских и иностранных оказалось 489 наименования в
959 томах.
Книги эти внесены в книгу пожертвований и в инвентарь библиотеки.
Заведующая библиотекой Богомолова.
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 763. Л. 11. Подлинник. Рукопись.
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Из книги П.В. Алабина
«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города»
<…> Потребность общества в чтении с каждым годом сказывалась
сильнее и обратила на себя внимание губернатора К.К. Грота по распоряжению которого и открыт в Самаре, с генваря 1859 года, при редакции Губернских ведомостей, «Кабинет для чтения».
<…> Но подобного рода учреждение, конечно, не могло удовлетворять
потребности общества, так как в кабинете для чтения имелись собственно
периодические издания, – публичная библиотека во всяком случае была
необходима. Имея это в виду, губернатор К.К. Грот воспользовался пожертвованием в его распоряжение некоторой суммы, обратив ее на устройство
публичной библиотеки. Тогда же, в мае 1859 года, куплено на 1000 р. 227 названий книг в 619 томах преимущественно научного содержания и полных
собраний сочинений отечественных авторов. <…>
Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города. Самара, 1877. С. 250–251.

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
о присылке К.К. Гротом издания Евангелия
Его Превосходительство г. начальник губернии Константин Карлович
Грот, желая доставить жителям Самарской губернии возможность приобрести по дешевой цене вновь вышедший русский перевод Св. Евангелия, выслал из С.-Петербурга 100 экз. сего издания (их них 75 экз. на простой бумаге по 20 к. и 25 экз. на веленевой по 50 к.), с тем, чтобы открыть продажу их
по вышеозначенной цене, при городской библиотеке. Продажа будет производиться не иначе как по одному экземпляру каждому лицу.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 28. 9 июля. С. 239.
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Письмо товарища министра финансов В.Н. Коковцова
самарскому губернатору А.С. Бренчанинову
о завещании К.К. Гротом книг
Самарской общественной библиотеке
Милостивый государь Александр Семенович
В качестве душеприказчика по духовному завещанию скончавшегося
в Петербурге 30 октября 1897 года статс-секретаря Действительного тайного советника Константина Карловича Грота, бывшего некогда самарским
губернатором, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что по завещанию, утвержденному С. Петербургским окружным судом 11-го декабря
1897 года, все принадлежавшие покойному книги и издания, за исключением
книг по вопросу о слепых, отказаны в собственность Самарской Александровской общественной библиотеке.
Во исполнение сего я распорядился уложить означенные книги и издания в 14 ящиков и направить их в Самару на имя Вашего Превосходительства.
Квитанцию транспортной компании «Надежда» за № 1984213, а также
следующие за доставку книг деньги, в размере 60 руб. 10 коп. при сем имею
честь приложить.
Я позволил себе направить книги не непосредственно в общественную
библиотеку, а через Ваше Превосходительство, главным образом во внимание к тому, что этим путем я полагал наилучшим образом выполнить волю
завещателя, а также предоставить Вам возможность преподать означенной
библиотеке соответственные указания, как в отношении размещения и хранения завещанных книг, так равно и относительно того, все ли завещанные
издания могут быть предметом общего пользования и не подлежат ли некоторые из них каким-либо ограничениям, на основании правил об общественных
библиотеках.
Независимо от сего, долгом считаю довести до сведения Вашего, что по
тому же духовному завещанию статс-секретарем Гротом отказано сорок ты57
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сяч рублей % бумагами в ведение Самарской губернской земской управы на
образование неприкосновенного капитала имени К.К. Грота для улучшения
положения учителей и учительниц народных школ Самарской губ[ернии].
Об исполнении завещания в этой части я, вместе с сим, отношусь в Самарскую губернскую земскую управу с приложением копии духовного завещания, Вашему же Превосходительству считаю необходимым препроводить
выписку из сего завещания, в надежде, что Вы не откажете в наблюдении Вашем за тем, чтобы Самарская губернская земская управа выполнила все условия, изложенные в завещании покойного статс-секретаря Грота. Завещанный в ведение Губернского земства капитал переводится мною в Самарское
отделение Государственного банка, для помещения его в качестве капитала
неприкосновенного.
О последующем ожидал[?] уведомления Вашего Превосходительства,
покорнейше прошу Вас принять уверение в моем истинном уважении и совершенной преданности.
В.Н. Коковцов
4 января 1898 г.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 114. Д. 24. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.

Из донесения чиновника особых поручений
при самарском губернаторе о количестве книг,
поступивших в Самару по завещанию К.К. Грота
9 февраля 1898 г.
Его Превосходительству г. Самарскому губернатору
Во исполнение предложения Вашего превосходительства от 14 минувшего января года № 171 имею честь представить нижеследующее.
14 ящиков книг, отказанных Александровской публичной библиотеке
по духовному завещанию покойного Д.Т.С. Константина Карловича Грота
были вскрыты в присутствии 2-х членов Комитета означенной библиотеки Н.С. Арычкина и И.С. Клюжева и моем, причем оказалось в них всего
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1238 названий, заключающих в себе 1827 томов и 20 карт; из означенного
количества на русском языке 595 и на иностранных 643 названия.
<…>
Старший чиновник особых поручений [роспись]
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 114. Д. 24. Л. 9-9об. Подлинник. Рукопись.

Из книги П. В. Алабина
«Двадцатипятилетие Самары, как губернского города»
<…> Самарский театр до 1855 года не имел постоянного театрального здания, а кочевал из дому в дом все больше держась дому Лебедева,
специально приспособленного для представлений, который впрочем сгорел в
1854 году. По этому случаю, на собранные губернатором К.К. Гротом, по подписке, суммы, в продолжении трех месяцев был построен новый деревянный
театр, открытый 16-го ноября 1855 года. На эту постройку израсходовано
более 3000 руб. <…>.
Алабин П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города. Самара, 1877. С. 697.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ УПРАВЛЕНИЯ
Из статьи в газете «Самарские губернские ведомости»
«Самарские дворянские выборы в 1858 году»
В половине минувшего января самарское дворянство съехалось в губернский город для выборов. <…>
За несколько дней до открытия собрания начались частные вечера
и обеды, на которых происходили жаркие прения о предстоящих выборах, о предстоящей перемене отношений между помещиками и крестьянами, и о труде добровольном и обязательном с вознаграждением и без
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вознаграждения и о пользе и вреде того и другого вида для помещиков
в хозяйственном и материальном отношениях. Много было также толков
о том, как смотрит на вопрос об устройстве быта крестьян г. начальник
губернии. Это интересовало тем более, что хозяин губернии, по своему
положению, есть некоторым образом посредник между правительством и
землевладельцами.
Наконец наступило 15 января, и с 10 часов утра дворяне стали съезжаться в дом Дворянского собрания. В 10 часов прибыл туда же г. начальник
губернии, действительный статский советник Константин Карлович Грот. Губернский предводитель дворянства провел Его Превосходительство к председательскому креслу. Все стихло, и взоры и внимание присутствующих были
обращены на всеми уважаемого Константина Карловича.
Он открыл собрание речью, которая вызвала живейшие знаки сочувствия. <…>
Г. начальник губернии, изложив вкратце некоторые особенности здешнего края и применимость Высочайших указаний к местным обстоятельствам
Самарской губернии, заключил речь свою следующими словами.
«<…> Я имею честь быть посреди Вас около пяти лет, провел с Вами
тяжелые годы испытания для России и был в это время не раз свидетелем,
что самарское дворянство действовало с единодушием, самотвержением и
просвещенным сознанием своих обязанностей. Такие данные могут, кажется,
служить ручательством, что и в настоящих обстоятельствах Ваша опытность
в сельском управлении и благородство чувств внушит Вам всего лучше, что
делать и как поступить. Во мне Вы найдете усердного сотрудника и ходатая во
всем, что не противно моей совести и убеждениям, и я не пощажу ни сил, ни
трудов, чтоб быть Вам полезным».
Эта прекрасная и благородная речь, увлекательно произнесенная, с
восторгом была принята дворянами и долго составляла предмет разговоров. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1858. № 8. 22 февраля. С. 33–34.
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Из циркуляра г. начальника губернии земским полициям
об условиях, при которых помещики могут переселять
крестьян своих с одних земель на другие
№ 39

31 декабря 1858 г.
Г. Министр внутренних дел <…> предложил мне наблюдать, чтобы при
переселении помещиками крестьян с одних земель на другие, сие переселение было допускаемо не иначе, как по точном удостоверении, что в том месте,
куда владелец намерен перевести крестьян, находится достаточное для них
количество угодий и приготовлены: необходимое для крестьян помещение,
все нужное для их водворения и надлежащее количество хлеба в зерне для
посева, а также для продовольствия до общего урожая.
Поставляя о сем в известность, я предписываю земским полициям при
переселении помещиками крестьян с одних земель на другие доносить мне –
соблюдены ли владельцами изложенные условия.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 3. 17 января. С. 31.

Донесение начальника Самарской губернии
в Министерство внутренних дел о проектах положений
об улучшении быта помещичьих крестьян
1 июня 1859 г.
Господину Министру внутренних дел
Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что по окончании первого периода своих занятий Самарский губернский комитет по
улучшению быта помещичьих крестьян закрыт 30 истекшего мая. Им составлено на основании Высочайше утвержденной программы два проекта
положений об улучшении быта помещичьих крестьян, один – от большин61
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ства, подписанный председателем и 10 членами, в том числе членом от правительства Мухановым, другой – от меньшинства, составленный членами
от правительства Самариным и от дворян Дмитрием Рычковым и Александром Шишковым и подписанный пятью членами, сверх того составлен выкупной проект, одобренный всеми членами Комитета. По доставлении мне
на днях сих проектов со всеми приложениями, я не замедлю их рассмотреть
и в непродолжительном времени представить в одном экземпляре с своим заключением к г. Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору, а
вслед за тем предполагаю отправиться в С.-Петербург. Оба проекта печатаются в здешней Губернской типографии и будут доставлены в Министерство в установленном числе экземпляров не позже первой половины июля
месяца.
Депутатами для представления в С.-Петербурге, могущих потребоваться пояснений в составленных проектах, избраны от большинства бугурусланский уездный предводитель дворянства Иван Рычков, а от меньшинства – член от Правительства, коллежский советник Самарин.
Гражданский губернатор К. Грот
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 23. Л. 2–3. Копия.

Сообщение в газете «Самарские губернские ведомости»
о благодарности императора К.К. Гроту
Монаршее благоволение
В высочайшем приказе, 24 июня сего года, по Министерству внутренних дел, изъяснено: Государь Император объявляет особенное монаршее
благоволение за отличное и добросовестное исполнение возложенного поручения по Комиссии о губернских и уездных учреждениях, в числе прочих
членов, Самарскому гражданскому губернатору, действительному статскому
советнику Гроту.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1860. № 28. 9 июля. С. 425.
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Из предписания начальника Самарской губернии
городским и земским полициям и отдельным управлениям
о свободной торговле на базарах и ярмарках
26 августа 1857 г.
До сведения моего дошло, что <…> на городских и сельских базарах
и ярмарках вверенной мне губернии сельские обыватели не допускаются к
приезду на базары и ярмарки и что у них перекупаются произведения местными промышленниками и потом перепродаются за дорогую цену.
Почему предписываю городским и земским полициям строго наблюдать, чтобы промышленники отнюдь не смели стеснять сельских обывателей в свободной торговле своими произведениями, или иметь с ними сделки,
стачки и всякие соглашения к возвышению цен на предметы продовольствия,
подвергая виновных законному взысканию <…>.
ЦГАСО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 44. Л. 24. Типографский экз.

Из циркуляра г. начальника губернии
городским и земским полициям о наблюдении за правильным ходом
торговли на ярмарках и базарах
№ 34

24 ноября 1858 г.
До сведения моего неоднократно доходило, съемщики весов на ярмарках и базарах стесняют сельских промышленников тем, что не позволяют им
иметь собственных клейменных весов для взвешивания собственных продуктов и товаров, взыскивая за то с них деньги, а полиции на это мало обращают внимания и даже в недавнее время на одной сельской ярмарке чиновники
земской полиции оказывали арендатору содействие в сборе таких денег, что
подало повод к ссоре и жалобам.
Имея в виду, что <…> торговцам предоставляется полное право употреблять по собственной торговле свои весы и меры узаконенного достоинства
без всякой платы кому-либо, я поставляю это на вид городским и земским по63
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лициям и вменяю им в обязанность отнюдь не допускать описанных беспорядков и вообще следить за правильным ходом торговли на базарах и ярмарках.
Подлинный подписал: Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 48. 29 ноября. С. 630.

Из циркуляра г. начальника губернии
городским и земским полициям о наблюдении
за порядком продажи питий
№ 38

31 декабря 1858 г.
<…> Между тем, до сведения моего дошло, что в питейных домах производится продажа вина большей частью во всякое время; что в них происходят
игры, шум и драки, и особенно в ночное время.
Вследствие сего предписываю городским и земским полициям устранить такие беспорядки и на будущее время иметь постоянное и строгое наблюдение за порядком продажи питий и вообще за исполнением со стороны
откупа откупных условий и постановленных на предмет этого правил в законе, отступление от которых и повторение означенных беспорядков останется
на ответственность членов полиции.
Подлинный подписал: Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 2. 10 января. С. 20–21.

Из предписания г. начальника губернии
городским и земским полициям о точном и непременном
исполнении предписаний по наблюдению за продажей питий
№5

6 апреля 1859 г.
<…> Я вменял в обязанность городским и земским полициям строго наблюдать, чтобы продажа вина из питейных заведений производилась в поло64
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женное законом время, чтобы в питейных заведениях не происходило ссор,
драк, увеселительных игр, и вообще, следить за исполнением, со стороны откупов, всех постановленных в законе правил.
Желая удостовериться, исполняются ли в точности означенные подтвердительные предписания, я, 5 сего апреля, в воскресенье, поручал особому чиновнику обойти во время обедни питейные заведения в г. Самаре. По
осмотре его оказалось, что все сии заведения несколько были открыты, но
что в оных находилось уже множество народа, который предавался пьянству
и веселью. Вслед за тем я получил сведение, что продажа питий и в уездах
вверенной мне губернии производится также в дни воскресные и храмовых
праздников, с раннего утра и во время совершения в церквах Богослужения,
и что местное начальство не обращает на это внимание.
Подвергнув аресту виновных в означенных беспорядках по г. Самаре
чиновников здешней полиции и поставляя на вид всем городским и земским
полициям, я вновь подтверждаю принять надлежащие меры к прекращению
беспорядков по продаже питий и предваряю, что если в уездных городах и
селениях будут также слабо исполняться эти правила, то при первом сведении о сем – городничие, исправники и становые приставы будут подвергаемы
строгому взысканию. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1859. № 15. 11 апреля. С. 175.

Из циркуляра г. начальника губернии
городским и земским полициям и отдельным управлениям
о принятии предосторожностей при опускании людей в колодцы
№ 8319
17 октября 1857 г.
<…> Смертные случаи людей, опускаемых в колодцы, повторялись в последнее время по вверенной мне губернии весьма часто, а потому, в предупреждение их
на будущее время, предписываю <…>, чтобы без особой надобности не опускались
люди в колодцы, если же это в иных случаях необходимо, то принимать надлежа65

ОН МНОГО СДЕЛАЛ НА БЛАГО САМАРЫ

щие при этом предосторожности, и предварить при том, что виновные в подобной
неосмотрительности будут подвергаемы всей строгости законов.
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 43. 26 октября. С. 517–518.

Из циркуляра г. начальника губернии
городским и земским полициям по предмету осмотра мертвых тел
№ 8928
31 октября 1857 г.
Из поступающих ко мне донесений городских и земских полиций о происшествиях и следственных дел о мертвых телах замечено, что наружные полицейские осмотры телам производятся не всегда с должным вниманием и находимые
признаки описываются весьма не точно и не верно, отчего осмотры сии бывают
не сообразны с медицинскими свидетельствами и заключениями врачей.
Почему предписываю <…> делать наружные осмотры <…> как можно
внимательнее и все видимые признаки описывать в актах со всею подробностью и точностью. Причем вменяю в обязанность следователей <…> выдавать свидетельствующему врачу засвидетельствованную копию с предварительно произведенного полицейского осмотра, для представления вместе со
своим свидетельством во врачебную управу, на рассмотрение.
Подлинный подписал: Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1857. № 45. 9 ноября. С. 544.

Из циркуляра г. начальника губернии
городским и земским полициям о принятии мер предосторожности
при переправах чрез реки
№ 7576
30 сентября 1858 г.
В последнее время до сведения губернского начальства доведены следующие несчастные случаи, происшедшие от неосторожности при переправах чрез реки. <…>
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В предупреждение могущих последовать и на будущее время подобных
несчастий я предписываю городским и земским полициям немедленно осмотреть на всех существующих в их ведении перевозах транспортную посуду и,
если в числе оной окажется ветхая или почему-либо неблагонадежная, то
обязать перевозчиков немедленно заменить ее новою, вполне безопасною,
а за исправностью оной иметь постоянное наблюдение, вместе с тем, обязать всех перевозчиков подписками, чтобы они отнюдь не смели ставить на
посуды тяжести, несоразмерные против того, сколько каждая из них, по величине своей, снести может, для чего полиции имеют составить расписание о
всех положенных на перевозах посудах, с обозначением, сколько на каждой
из них можно переправить людей, скота и тяжести, более чего перевозчики
не должны принимать к переправе в один раз, и за исполнением сего полиции
обязаны иметь своей стороны наблюдение.
Подлинный подписал:
Гражданский губернатор К. Грот
Самарские губернские ведомости.
Часть официальная. 1858. № 41. 11 октября. С. 556–557.

Статья в газете «Самарские губернские ведомости» о посещении
К.К. Гротом Бугульмы и оказании помощи погорельцам
Бугульма 9-го июня. В обыденной уездной жизни нашей редко повторяются такие дни, которые производят на всех одинаково сильное впечатление и долго служат главным предметом разговоров. <…> Недавно нас
постигло горе, и мы не могли утерпеть, чтоб не погоревать с другими; теперь
Господь послал нам радость – как же не поделиться радостью?
Вечером 8-го июня наш город удостоен был посещения г. начальника
нашей губернии. В этот же день чиновники явились к нему с рапортами о состоянии вверенных им частей управления. <…> Но Его Превосходительство
объявил собравшимся чиновникам, что цель его приезда совершенно иная,
которая тоже входит в круг его обязанностей. Это не вполне официальная,
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но вполне благодетельная, человечная цель – утешить бедных наших жителей в их несчастии, случившимся от недавнего пожара, и помочь тем из
них, которые имеют крайнюю нужду в помощи и полное на нее право. С этой
целью он выбрал двоих граждан нашего города (г. бургомистра И. Дубинина
и купца Г. Афанасьева), на беспристрастие которых мог положиться, и приказал им привести на следующий день в свою квартиру всех тех из погоревших,
которые более или менее имеют нужду в помощи. После этого он отпустил
гг. чиновников, сказав им, что завтра он все-таки постарается побывать у них
и посмотреть на их занятия. Это было в 7 часов вечера. Несмотря на это, в
8 ч. он успел уже побывать в тюремном замке, где его в это время никто не
ждал. Здесь он не оставил без внимания ни хозяйственной, ни административной части Тюремного комитета, не упускал из виду и внешности замка, и,
к удовольствию своему, все нашел в исправности. На другой день, в 4 часа
утра, Его Превосходительство был уже на пепелище: обходил все места, занимаемые некогда домами, был не в одном шалаше, с участием спрашивал о
положении каждого, обещал им прислать землемера для отмежевания мест
по новому плану и приказал собраться в его квартиру, где обещал оказать им
помощь.
Пока погоревшие граждане собирались, Его Превосходительство успел
быть везде: в уездном и земском судах, полиции, больнице и уездном училище, и, несмотря на короткое свое пребывание, успел сделать то, что нужно.
Он входил не только в главные части управления, но даже в самые мелкие
подробности его. Впрочем, большая часть времени этого дня была посвящена тому делу, для которого он был в настоящее время в нашем городе.
Народ уже собрался. До 50 семейств толпилось у подъезда квартиры
Его Превосходительства. На лице каждого была написана отрадная надежда и сильное желание поскорее ступить за порог двери, за которой щедрою
рукою подается помощь нуждающимся. Но желание их, конечно, не могло
исполниться вдруг. Один за другим входили в эту дверь с надеждою в душе
и выходили одушевленные самою искреннею благодарностию к своему отцу-начальнику. Одни получали 25 руб. сер[ебром], другие по 20 и менее, но
никто менее 6 руб. Всякий получал помощь сообразно с прежним своим со68
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стоянием и настоящим положением. Вообще, в этом случае была оказана самая разумная помощь (*).
И за то, какое теплое, неподдельное чувство было ответом на эту помощь! Как единодушно выразилась искренняя, сердечная благодарность начальнику губернии за его отеческую заботу о всех, кому Бог судил быть под
его управлением и покровительством!!! Этот день был у нас первым радостным днем после 17 апреля.
Когда вечером этого памятного для нас дня Его Превосходительство оставлял наш город, все, не только облагодетельствованные им, но даже и те, которые
не успели воспользоваться его помощью, пришли проводить его. Узнав о присутствии последних, он еще роздал им, уже не входя в их положение, а давал всем, кто
ни подходил к нему. Это последнее благодеяние еще более возвысило его в глазах
наших граждан. Все проводили его с сердечной благодарностью и искренней любовью и разошлись, благодаря Господа, даровавшего им в начальники – отца.
Н.Ф.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1858. № 26. 28 июня. С. 137–138.

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
«Похвальные поступки»
Общество дворян, чиновников и купцов г. Бугуруслана в феврале месяце сего года дало два благородных спектакля в пользу семейств призванных
ныне на службу бессрочно отпускных нижних чинов, проживающих в г. Бугуруслане. Сбор простирался до 45 руб. сер[ебром], которые, с разрешения
начальника губернии, розданы по назначению, а благотворителям изъявлена
благодарность губернского начальства.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 15. 27 марта. С. 85.
*Всего роздано 500 р. Сумма эта составилась из пожертвований, образовавшихся в короткое время по предложению г. начальника губернии, незадолго до его отъезда в Бугульму. Р.
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Из заметок в газете «Самарские губернские ведомости»
о приемах Башкирских полков в Самаре
Прием Башкирского полка в Самаре
<…> Дошли в Самару слухи, что из соседственной нам Башкирии идет
сюда Башкирский № 1-го полк и что в 20 верстах от Самары, в селе Смышляевке, он по маршруту должен иметь дневку. Известясь об этом, жители
г. Самары изъявили начальнику губернии желание угостить полк хлебом-солью; а купец В.Е. Буреев, один из самых достойных и полезных членов самарского городского общества, пожелал в своем доме дать обед командиру
полка с гг. офицерами. Это побудило начальника губернии пригласить командира полка сделать дневку вместо села Смышляевки в губернском городе, что
было принято с удовольствием.
31 октября, по утру, жители города Самары встретили дорогих гостей,
весело приветствовали их и приняли с полным радушием. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 45. 6 ноября. С. 303–304.
Прием Башкирского № 3 полка в Самаре
4 ноября прибыл около полудня в г. Самару Башкирский № 3 полк, который принят был жителями его с таким же радушием, как и № 1-го. Жители
с полною готовностью старались успокоить воинов, утомленных дорогою, и
предлагали им обильную хлеб-соль, а коней удовольствовали фуражем, безмездно. 5-го числа полк дневал. <…>
Вечером г. начальник губернии пригласил полкового командира с офицерами и все здешнее общество к себе, и в 9 час. открылся бал. <…> За ужином был предложен тост за здоровье полкового командира и офицеров, а
г. начальник губернии пожелал им счастливого пути.
6-го числа полк выступил из Самары по тракту на Симбирск.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 46. 13 ноября. С. 311–312.
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Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
«Кумысо-лечебное заведение доктора медицины Постникова близь
г. Самары в 1858 году»
<…> По прибытии на службу в Оренбургско-Самарский край, докт.
Постников старался ознакомиться с климатическими условиями местности
во врачебном отношении, и плодом его знакомства с сей стороной было глубокое убеждение в целительной, можно сказать, ничем не заменимой силе
кумыса в грудных и изнурительных болезнях.
Просвещенная готовность г. начальника губернии, Константина Карловича Грота, содействовать развитию всего полезного в вверенной ему губернии и выданная ссуда по Высочайшему разрешению из сумм Приказа
подвинуло докт. Постникова открыть близь г. Самары кумысо-лечебное заведение. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. № 49. 1858. 6 декабря. С. 329–330.

К.К. ГРОТ И САМАРСКОЕ ОБЩЕСТВО
Из писем К.К. Грота к сестре в книге «Константин Карлович Грот,
как государственный и общественный деятель»
«…Губерния моя новая, и потому сюда приезжают все такие люди, которые у себя не находят куска хлеба; для порядочных людей нет никакой приманки, и они остаются на местах, а искателей приключений довольно, и я не
знаю, что с ними начать. В людях способных у меня нет недостатка, но чрезвычайно мало людей вполне благонадежных, и я никому не могу довериться.
Впрочем я надеюсь, что со временем это изменится, потому что я выписал
себе несколько известных мне молодых людей, которых буду подготовлять на
службу, – только бы не испортились в дурном обществе…».
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«…Часто голова идет кругом, – до того устал, что ни за что не хочется
взяться и проклинаешь свою судьбу…».
«…Вас не осаждают с утра до вечера всякие докучливые люди и забрасывают кипами бумаг, для прочтения и просмотра которых нужно бы иметь
в сутках не 24, а 48 часов. Мое положение тяготит меня все более и более и,
к сожалению, я не вижу никакого исхода… Я несу свое бремя с твердостью и
не показываю никому, как оно для меня тяжело, но не знаю, долго ли я буду
крепиться и надолго ли мне хватит сил…».
«…К одиночеству и новому своему положению не могу еще вполне привыкнуть и не знаю, скоро ли привыкну, потому что оно что-то не согласно с
моими наклонностями и характером, который трудно изменить в мои лета и с
моей натурой…».
«…Погода у нас прекрасная, немощенные улицы мои начинают подсыхать, и я почти единственный во всем городе гуляю ежедневно пешком. Здесь
это не водится; у всех есть лошади и предпочитают заставлять себя возить…».
«…Я пробыл ровно две недели в отсутствии и радехонек, что вернулся.
Эти кочевания по уездным городам, приемы и провожание чиновников, возня
и тревога по всему городу и во всех окрестностях ужасно утомляют и надоедают…».
«…Я живу жизнью официальною, административною, о которой трудно
писать, и для вас она мало интересна; внутренняя же моя жизнь не существует, и я редко имею час, в который бы я мог со свободною и неозабоченною
головою подумать о себе и о своих делах… В моей тревожной и суетливой
жизни я редко бываю совершенно один и в спокойном расположении духа; но
и тут бывают минуты, что одиночество страшно в тягость и чувствуешь непреодолимую потребность отвести с кем-нибудь душу и снять маску, которую
я принужден носить почти постоянно…».
«…В настоящем моем положении трудно доверять дружбе местных жителей; всякий заискивает во мне, если не из собственных интересов, то из
самолюбия и тщеславия, потому что все взоры обращены на меня и каждый
мой визит известен во всей губернии…».
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Посылая через сестру поклон одной заграничной доброй знакомой,
К.К. Грот пишет: «…Знает ли она, где я нахожусь и чем: дорого обходятся эти
triomphes и как часто хотелось бы бежать от всех этих почестей и обратиться к своему прежнему скромному положению. Мало кто этому верит, считая
меня счастливейшим из смертных; но внешний блеск обманчив, а в душу человека не проникнешь…».
Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель (12 января 1815 – 30 октября 1897). Т. 1. Петроград, 1915. С. 86–90.

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
«Встреча нового года»
Три года тому назад в Самаре не встречали нового года: тогда здесь происходили огромные хлопоты к осуществлению великой идеи Монарха относительно преобразования Самары: все и вся готовились к открытию губернии. Эта великая идея скоро осуществилась.
После того самарское высшее общество встречало два новые года в
Дворянском собрании.
Ныне прекрасно придумано новое для встречи нового года: наш молодой, гостеприимный и радушный начальник губернии пригласил к себе всех
бывших в Самаре дворян и высших чиновников с их семействами встретить
новый год.
В 9 часов вечера (31 декабря) ярко был освещен весь дом, им занимаемый, и скоро наполнился гостями. В 10 часов загремела музыка, и мы два
часа, почти беспрерывно, любовались стройностью прелестных дам, зефиром по паркету скользивших в кадрилях, кружившихся в галопах, польках,
мазурках и вальсах; услужливость кавалеров к прекрасному полу, внимание
гостей, стройный хор музыки, прекрасно освещенные комнаты, все гармонировало к одной цели, к общему желанию встретить Новый год. Составляя как
бы одно семейство, мы веселились, и радость наша была чистая, непритворная и искренняя.
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Но вот пробило 12 часов. Радушный хозяин приказал подавать гостям
шампанское; все поздравляли Его Превосходительство с новым годом, чокались взаимно бокалами, поздравляли друг друга с Новым годом, с новым
счастьем. В этих приветствиях выражались разные чувства, разные желания.
Затем молодежь танцевала гросфатер, и бал кончился роскошным ужином, в
три часа по полуночи.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1854. № 1. 2 января. С. 2.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
«Несколько слов о зимних удовольствиях Самары»
<…> Балы начались у нас с Рождества. Первый бал был дан г. губернским предводителем дворянства на пятый день святок; под Новый Год
г. начальник губернии пригласил к себе все лучшее самарское общество
встретить у него этот праздник; не надо говорить, что все веселились от души,
залы были полны посетителей, и танцы как всегда продолжались далеко за
полночь; а после ужина разъехались, вполне довольные радушием и любезностью хозяина. <…>
Самарянин 1-й
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1856. № 8. 25 февраля. С. 39.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
о торжествах в Самаре по случаю коронования Александра II
26-го августа в первопрестольном граде Москве благополучно совершилось священнейшее коронование Благочестивейшего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. <…> Подобное торжество не могло
не найти живого отголоска и в нашем, отдаленном от центра России городе.
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<…> К вечеру улицы города озарились великолепной иллюминацией, какой
никогда дотоле не видывала Самара. Окна домов, тротуары связались непрерывными нитями шкаликов и плошек. Не только все присутственные места,
но и многие из частных лиц украсили свои дома вензелевыми изображениями августейших имен. Дом, занимаемый господином начальником губернии,
был буквально облит огнем, а сиявшая подле него звезда с царским вензелем
придавала еще больший эффект общей картине. <…> Однако иллюминацией
города не окончились наши празднества и увеселения. На другой день городской сад наполнился народом, темные аллеи его осветились разноцветными
фонарями, а на южной стороне сада среди деревьев и зелени заблистал великолепный вензель. Воксал был также освещен и с галереи его, обращенной
к Волге, многочисленные посетители любовались фейерверком, сожженным
с плота, поставленного на Волге. Тут были и ракеты, и римские свечи, и крутящиеся водяные колеса, и плавающие утки, и многое другое, что составляет
принадлежность роскошного фейерверка. <…> Всю картину завершал освещенный разноцветными огнями пароход, плававший по Волге во время фейерверка. В течение всего вечера играла музыка. Таким образом заключились
увеселения, данные у нас в ознаменование торжества коронации. <…>
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1856. № 37. 15 сентября. С. 162–163.

Из заметки в газете «Самарские губернские ведомости»
о награждении К.К. Грота и обеде в его честь
Государь Император всемилостивейшее соизволил Высочайшею грамотою 26 августа пожаловать Его Превосходительству г. начальнику губернии орден Св. Станислава I степени. Этот знак монаршего внимания был
принят радостно жителями Самары, и все спешили выразить сочувствие
свое достойному нашему начальнику. Для этого общество самарских чиновников устроило 11-го сентября торжественный обед в зале Благородного
собрания, роскошно украшенной живыми цветами. <…> Стремление к об75
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щей пользе прекрасно выразил г. управляющий Самарской палатой государственных имуществ Н.А. Кояндер, в следующих словах своих, сказанных
им за обедом: «<…> Эта борьба [со злом, с домашними врагами. Сост.] нелегкая. Здесь также нужны воины, вооруженные не смертоносным орудием, – но здравою мыслию и теплым чувством. Начальники этого мирного
ополчения должны быть люди с просвещенным умом, с могучими силами, с
постоянным стремлением к добру, с силою воли и с невозмутимым хладнокровием.
Ваше Превосходительство! Этот знак монаршей милости служит доказательством, что государь считает Вас достойным своим сподвижником
в стремлении к утверждению и возвышению благоденствия любезной ему
России. Мы, служащие в Самарской губернии, гордимся Вами, и под Вашим
предводительством смело пойдем вперед по дороге, ведущей ко благу все сословия нашего Отечества. Приветствуем в Вас доблестного начальника этого
мирного “ополчения”». Эти слова возбудили общий восторг и неподдельное,
полное сочувствие. Видимо тронутый этим, Его Высокопревосходительство в
немногих, теплых, задушевных словах выразил всему сословию чиновников
свою глубокую признательность и просил всех навсегда сохранить в сердцах
своих эти отрадные для него чувства.
Но изъявление сочувствия не ограничилось одним кругом чиновников;
самарское купеческое общество, в свою очередь, поспешило высказать свои
чувства признательности к начальнику губернии. На великолепном обеде,
данном Обществом 16 сентября, один из почетнейших самарских купцов,
В.Е. Буреев, от имени всего купечества выразил глубочайшую благодарность
Его Превосходительству за постоянное оказание им покровительства торговле и промышленности г. Самары, за то поощрение, которое встречает в лице
его всякая полезная торговая операция. В ответ на это теплое приветствие
Его Превосходительство поздравил самарское купеческое общество с монаршею милостию, которой удостоилось оно в лице своего представителя городского головы, награжденного по случаю коронации золотою медалью для
ношения на шее, и при этом объявил, что Его Императорское Величество соизволил милостиво осведомиться о положении Самары и Всемилостивейше
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обещал поднять благосостояние нашего города, потерпевшее от последних
пожаров. Эти радостные слова оживили все общество и вызвали громкое,
неумолкаемое «ура».
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1856. № 38. 22 сентября. С. 166–167.

Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
о возвращении в Самару К.К. Грота
3-го января весть о возвращении к нам нашего начальника губернии, Константина Карловича Грота, с быстротою молнии разнеслась по
городу; официальное известие о назначенном у Его Превосходительства
4-го января приеме подтвердили эту весть, и 4-го января в 2 часа по
полудни мы, после более полугодового отсутствия, снова увидали нашего начальника. Украшенный новым отличием монаршей милости, он
вышел к нам в зал с той благородной приветливостью, которая всегда
внушала нам полное сочувствие к нему. Мы не беремся описывать, какие
ощущения волновали присутствовавших в зале, потому, во-первых, что
было очень многолюдно и потому, во-вторых, что мы и в начале статьи
не сказали, придерживаясь официальной речи: мы собрались как дружная семья и т. д. Глаза всех и внимание были обращены на Константина
Карловича. В краткой, но многозначительной речи он объяснил нам, что
предпринятые правительством работы по преобразованиям и улучшениям в разных отраслях государственного управления, к которым призван
он, задерживали его в Петербурге и снова призывают туда; в Самару же
он приехал на время, чтобы обозреть вверенное ему управление и разрешить некоторые, более серьезные дела, требующие личного его здесь
присутствия.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 2. 9 января. С. 9.
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Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
об обедах в честь К.К. Грота
Жители нашего города могут быть разделены на два общества,
именно: на общество служащих чиновников и общество городских жителей вообще, т.е. купцов местных и иногородних, отставных чиновников
и т.п. Дворян-помещиков неслужащих у нас в городе такое значительное
количество, что они, несмотря на усилия некоторых, никогда не могли
образовать отдельного самостоятельного общества. После такого определения населения нашего города мы можем сказать, что лишь только
заслышали о намерении Константина Карловича Грота посетить нашу
Самару, как уже жители ее стали говорить о том, как встретить нашего начальника; мы не прибавляем никаких прилагательных, потому что
постараемся избегнуть всех обычных фраз и восторженных возгласов и
заставим за себя говорить самые факты. Почти в самый день приезда
Константина Карловича в город он получил приглашение на два обеда,
даваемые в честь его приезда: один обществом служащих чиновников
6-го января, другой обществом здешнего купечества 8-го января. Оба
обеда имели место в залах дворянского собрания. На первом обеде, начиная с исправляющего должность начальника губернии, губернского
предводителя дворянства, всех председателей и управляющих палат, городского головы и других местных начальников отдельных управлений,
были все служащие чиновники. В трех говоренных за обедом речах выразилось вполне то сочувствие, которое постоянно внушал нам Константин Карлович своими действиями, как по направлению служебных дел,
так и по устройству разных отраслей вверенного ему управления, та гордость, которую мы чувствуем, что стоящий во главе нас призван к трудам
на общее благо нашей родной, любимой Руси, и то общее сожаление, что
ненадолго он приехал к нам. Тостов в честь Константина Карловича было
восемь, восемь раз возобновлялось громкое и продолжительное «ура».
В теплой речи, обращенной к присутствовавшим на обеде, Константин
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Карлович выразил удовольствие за сочувствие, которым он постоянно
пользовался от них и с которым он будет всегда вспоминать об этих часах, проведенных им в их обществе. На втором обеде, кроме купцов-хозяев, было много приглашенных начальников местных отдельных управлений и дворян. В говоренных речах выразилось тоже общее чувство
признательности к Константину Карловичу и сожаление о непродолжительности пребывания его у нас. Но тут уже говорилось о торговле, находившей в нем всегда покровителя, о городском общественном хозяйстве, получившем от его благоразумной распорядительности и светлого
просвещенного взгляда на дело, улучшение и большое развитие. Речь,
сказанная Константином Карловичем на этом обеде, обратила на себя
особенное наше внимание, в ней он изложил недостатки настоящего нашего общественного управления и выразив блестящие результаты, которыми увенчалось новое общественное управление в С.-Петербурге,
подал нам надежду, что и у нас подобное управление может быть введено
с пользою. По окончании сего обеда городским головою Буреевым, по
желанию общества, предложена была подписка на составление капитала, процентами с которого можно было содержать двух стипендиаток
от имени действительного статского советника Константина Карловича
Грота в Самарском женском училище 1-го разряда, чтобы чрез то слить
имя его навеки с судьбою народного образования, об утверждении которого в нашем крае он столь деятельно и постоянно заботился. Подписка, в которой принимало участие одно только купеческое сословие
присутствовавшее на обеде, чрез час возрастала до 1150 р. сер[ебром].
Общество чиновников, как известно нам, тоже примет участие в этой
подписке. Вот факты, громко говорящие о том общественном мнении и
чувствах, которые умел внушить к себе Константин Карлович. Мы далее
нейдем, все, что можно бы было более сказать, было бы излишнее.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 3. 16 января. С. 17–18.
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Заметка в газете «Самарские губернские ведомости»
об отъезде К.К. Грота
21-го февраля мы проводили нашего начальника губернии Константина Карловича Грота, он снова уехал в Петербург для занятий в комиссиях по
преобразованиям, предпринятым нашим правительством в разных отраслях
государствен[ного] управления. Накануне отъезда его, вечером, все наши губернские чиновники и купечество приехали к нему откланяться. В краткой
речи, с которой он обратился к присутствующим, ясно выразилась постоянная его заботливость о нашем крае, – видно было, что и в отсутствии он мыслию хочет жить с нами. Приятно свидание, но грустна разлука, заключим
мы словами, которыми начал свою речь Константин Карлович и которые отозвались в сердце каждого из приехавших в тот вечер к нему проститься.
Самарские губернские ведомости.
Часть неофициальная. 1860. № 9. 27 февраля. С. 61.

Уведомление Департамента общих дел МВД К.К. Гроту
о предоставлении ему звания первого и почетного
гражданина города Самары
17 мая 1864 г.
Милостивый государь, Константин Карлович!
Государь император, по всеподданейшему моему докладу представления
Оренбургского и Самарского генерал-губернатора о желании Самарского городского общества предложить Вашему превосходительству звание первого и
почетного гражданина со внесением имени вашего в почетную книгу в 15 день
сего мая, Всемилостивейше соизволили на представление вам, милостивый государь, по бывшим примерам, принять звание гражданина г. Самары со внесением имени вашего в почетный отдел Самарской обывательской книги.
О таковой Высочайшей воле донеся правительствующему Сенату, и
сообщив Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору для зависящих
распоряжений, имею честь уведомить Ваше превосходительство.
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Покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности
В. Петер
ПФА РАН. Ф. 137. Оп. 9. Д. 7. Л. 92–92 об.

Особый журнал Самарской городской Думы
о предложении К.К. Гроту посетить Самару
№ 19

18 июля 1883 г.
Самарская городская Дума в очередном заседании своем сего 18 июля
1883 года, выслушав заявление Председателя о предстоящем проезде в Оренбург Почетного гражданина города Самары, статс-секретаря Его Императорского Величества, действительного тайного советника Константина Карловича
Грота, постановила: принимая во внимание пользы, оказанные городу Самаре
Его Высокопревосходительством в период его управления Самарской губернией и его затем постоянные попечения о нуждах города во всех случаях, когда
городское управление обращалось с ходатайством к высшему правительству,
городская Дума, всегда признательная своему Почетному гражданину, считает своим долгом, пользуясь настоящим случаем, почтить и приветствовать его
встречей в полном наличном составе гласных и просить его на обратном пути
из Оренбурга – посетить Самару: о чем составить особый журнал и почтительнейше преподнести его в копии нашему высокому желанному гостю.
Особый журнал Самарской городской Думы.
1883. № 19. 18 июля. С. 251.

Из постановления экстренного заседания Самарской городской
Думы об ассигновании средств на приобретение портрета К.К. Грота
№ 20

27 июля 1883 г.
<…>

III
Двадцать четвертого июля, по просьбе Самарской городской Думы, выраженной в особом постановлении ее 18-го сего же июля, посетил г. Самару почет82
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ный гражданин ее Главноуправляющий IV Отделением собственной Его Императорского Величества Канцелярии по учреждениям императрицы Марии, статс-секретарь, действительный тайный советник Константин Карлович Грот. В тот же
день, 24 июля, городское общество, по подписке, давало обед в честь Его Высокопревосходительства, своего дорогого гостя, в вокзале Струковского сада. Во время обеда г. городской голова, П.С. Субботин, высказал, что Его Высокопревосходительство тридцать лет тому назад, вступив в Самару вторым губернатором по
открытии губернии, много положил трудов по улучшению городского хозяйства и
по учреждению разных учебных заведений, причем г. голова подробно перечислил
все пользы, оказанные г. Самаре Константином Карловичем Грот, каковые пользы
хорошо известны всем гг. гласным Думы, почему таковые здесь и не повторяются. С своей стороны, Его Высокопревосходительство в самых теплых выражениях
благодарил городское общество за сделанное ему приветствие. А так как Константин Карлович и в настоящее время, при всех нуждах, оказывает г. Самаре полное
внимание и содействие, то городская Управа, дабы увековечить память о своем
почетном гражданине, полагает приобрести поясной портрет Его Высокопревосходительства и поставить его в зале заседаний городской Думы.
По выслушании доклада Управы, городская Дума единогласно постановила: на приобретение портрета действительного тайного советника Константина
Карловича Грота, для постановки его в зале заседаний городской Думы, ассигновать в распоряжение Управы 300 руб. из текущих городских средств <…>.
Журнал Самарской городской Думы.
1883. № 20. 27 июля. С. 256–257.

Из постановления экстренного заседания
Самарской городской Думы относительно постановки
в зале заседаний городской Думы портрета К.К. Грота
№ 21

5 августа 1883 г.
<…>

II
Г. городской голова заявил, что о постановлении Самарской городской
Думы, выразившей единодушное желание поставить в зале заседаний пор83
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трет нашего почетного гражданина Константина Карловича Грота, он, голова,
по телеграфу доводил до сведения Константина Карловича, который в ответ
на это сообщение изволил ответить голове телеграммою следующего содержания: Искренно благодарю самарское общество за оказываемое мне внимание свыше заслуг. Подписал почетный гражданин Грот. <…>
Журнал Самарской городской Думы.
1883. № 21. 5 августа. С. 272–273.

Из постановления Самарской городской Думы
о достойном почтении памяти русского мыслителя и поэта
Ивана Сергеевича Тургенева
№ 23

6 сентября 1883 г.

V
<…> 3) Согласно с мнением гласных Ященко и Грачева, возложить на
гроб Ивана Сергеевича Тургенева венок из живых цветов от имени города
Самары, почтительнейше прося почетного гражданина К.К. Грота принять на
себя исполнение этого единодушного желания городской Думы. <…>
Журнал Самарской городской Думы.
1883. № 23. 6 сентября. С. 294.

Выписка из Журнала Самарской городской Думы о выделении
средств на установление памятника К.К. Гроту в Санкт-Петербурге
№ 25

9/11 декабря 1898 г.
Ст. VI
Вследствие сообщения Председателя Самарского отделения попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых, от 12 ноября сего
года за № 69, о возникшем предположении увековечить достойным образом
память скончавшегося 30 октября 1897 года основателя Попечительств,
статс-секретаря К.К. Грота, столь плодотворно потрудившегося на пользу
слепых, постановкою ему памятника посреди созданных им С.-Петербургских заведений для слепых, – городская Дума единогласно постановила:
ассигновать на устройство памятника покойному Константину Карловичу
500 руб., каковую сумму и внести в смету расходов 1899 года.
ЦГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 926. Л. 8. Заверенная копия.
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П.И. Савельев*

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ВОЛЯ,
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ
(РЕФОРМАТОРСКИЕ УРОКИ К.К. ГРОТА)
Нам, живущим в эпоху больших перемен, очень трудно адекватно воспринимать и оценивать суть событий, свидетелями которых мы оказываемся.
Само понятие «реформа» стало символом последних десятилетий, своеобразным способом существования власти и общества. Все современные реформаторские инициативы исходят от власти, поэтому их реализация – дело,
прежде всего, людей этой властью облеченных, то есть государственных
чиновников. Однако, несмотря на четко выстроенную властную вертикаль,
ясно подаваемый с самых высших ее эшелонов сигнал к модернизации и даже
конкретные реформаторские проекты, страна по сути дела топчется на месте.
Среди важнейших причин такого положения следует указать на отсутствие у
тех, кто призван двигать страну вперед, необходимых качеств государственного деятеля, вынесенных нами в заголовок нашей статьи. Отсюда – особая
актуальность реформаторских уроков прошлого, в частности, уроков Константина Карловича Грота, выдающегося государственного деятеля Российской империи XIX столетия.
Жизнь и деятельность К.К. Грота также пришлась на эпоху великих реформ – времен царствования императора Александра II, эпоху важных перемен в развитии страны, в жизни общества. Эти перемены также коснулись
судеб многих людей, перевернули многие представления об основах миропорядка, устоявшиеся в головах русских людей за предшествующие полтора
столетия. Произошли тектонические сдвиги в статусе целых сословий и общественных классов. По-новому должны были быть поставлены задачи всесильного государственного управления в преображающейся империи.
*Савельев Петр Иванович – доктор исторических наук, профессор (г. Самара).
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Эпоха перемен – это бурный поток исторического ускорения, несущийся между двумя берегами относительно устоявшихся государственнообщественных укладов. Такими берегами для эпохи реформ Александра II
были Николаевская Россия и Россия Александра III. К.К. Грот родом из России Николая I, здесь начало его государственного служения. Прошение об
отставке он подавал уже Александру III, который искренне благодарил его за
вклад в развитие государственного управления.
Наряду с хронологической горизонталью государственного развития,
феномен Грота весьма характерен и как человеческое измерение властной
вертикали государственного управления. Его карьера чиновника дает богатую пищу для размышлений над состоянием дел и состоянием нравов на всех
этажах государственного аппарата.
Наконец, феномен Грота обладает несомненной актуальностью для современной управленческой ситуации в России, ну и в Самарском крае, естественно. И это говорится без малейшей натяжки. Управленческий опыт его
таит в себе ответ на некоторые, порой фундаментальные вопросы, над решением которых бьются современные руководители страны и нынешней Самарской губернии.
Всякие реформы, в отличие от революций, являются плодами не массовой стихии, а осознанной, более или менее кропотливой подготовительной
работы конкретных людей, государственных деятелей. Такие реформаторы
должны сформироваться. Они не могут упасть с неба. Должна быть создана
определенная атмосфера, определенные благоприятные условия для такого
приготовительного процесса. Реформаторы эпохи Александра II, включая
его самого, взрастали в обстановке Николаевской России. Ее уничижительные характеристики общеизвестны и давно стали общим местом в историографии. И вдруг перед нами целая плеяда реформаторов. Она не вписывается
в историографические схемы и заставляет нас вернуться к фундаментальным
оценкам эпохи Николая I и ответить на вопрос: откуда же в «душной и тепличной» атмосфере реакционного николаевского царствования, этой эпохи
«Николая Палкина», «Николая Тормоза» и т.п., могли взяться деятели масштаба братьев Милютиных? Присмотримся внимательнее к феномену Гро88
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та, который входил в самый узкий круг «идейных» реформаторов, не будучи,
впрочем, идеологом реформ.
Семья Карла Грота была, несомненно, близка ко Двору, но это была
не аристократическая, а как бы «функциональная» и, может быть, отчасти эмоциональная близость к Александру I, идущая от детских лет. Вряд
ли здесь можно найти какие-то корни определенных умонастроений, даже
при всей либерально-романтической юности императора. Впрочем, некоторые знаменательные факторы влияния на направление мыслей и поступков
Константина Карловича, следует все-таки отметить. Дед его, Иоаким Христиан, приехавший в Россию с генералом-аншефом бароном Н.А. Корфом и
служивший в Санкт-Петербурге сначала домашним учителем у вдовы Корфа, а затем пастором Голштинского полка, добровольно отказался от почетного поприща на родине – должности профессора красноречия и поэзии в
Кильском университете. Он предпочел остаться в России. Это произошло
уже после восшествия на трон Екатерины II, когда влияние голштинцев при
дворе рухнуло. Так что перед нами необычный голштинец, не из лагеря павшего императора Петра III, чьи голштинцы снискали весьма дурную славу
в России.
Отец Константина, Карл Ефимович, разделивший детские и юношеские годы с цесаревичем Александром Павловичем, наверняка оставил в семье своей устойчивое предание о верности Гротов российской службе.
Однако самое сильное влияние на юного Константина, по-видимому,
оказала его мать, Каролина Ивановна (петербургская немка, урожденная
Цизмер). Она почитала Россию своим единственным Отечеством, любила
все русское и воспитывала детей в любви к русскому языку и народу, в привязанности и благодарности к России [3]. Именно она добилась распоряжения императора Александра I об определении Константина сначала в Александровский Царскосельский пансион, а затем вместе с братом Яковом – в
Императорский Царскосельский лицей. Константин, лишившийся отца в
годовалом возрасте, очень любил и почитал свою мать, часто навещал ее в
Финляндии до ее кончины в 1853 г. и впоследствии завещал похоронить себя
рядом с ее могилой в Гельсингфорсе (Хельсинки).
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Царскосельский лицей, созданный в 1810 г. императором Александром
по проекту его наставника Лагарпа, был закрытым учебным заведением и
имел своей целью «образование юношества, особенно предназначенного к
важным частям государственной службы». Соответственно и план учения в
период пребывания в Лицее Гротов состоял из предметов, «приличных важным частям государственной службы и необходимо нужных для благовоспитанного юноши» [17]. Перед нами кузница элитных кадров для системы
государственного управления. Среди ее питомцев министры, губернаторы –
светлейший князь Горчаков (будущий почетный гражданин города Самары),
Замятнин, Гирс, Головнин, граф Рейтерн, граф Толстой… И в этом ряду – Константин Грот. Каждый из них беззаветно служил благу России, был столпом
империи. В этом они едины все. Единодушны, но не единогласны. К примеру,
прямые антиподы во взглядах на просвещение юношества министры Головнин и Толстой. Очень разные министры иностранных дел Горчаков и Гирс.
В оппозиции друг к другу стояли Толстой и Грот. Но всех их роднил Лицей. Он
не просто приготовлял их к государственной службе. Он формировал определенное умонастроение. Ярче других засияла звезда лицеиста Пушкина, величайшего русского поэта, соединившего своей лирой, казалось, несоединимое – империю и свободу. Назовем еще Николая Яковлевича Данилевского,
автора феноменального сочинения «Россия и Европа», проникнутого тем же
умонастроением. Все они желали переустройства современной им русской
жизни, ее упорядочения на началах свободы и в духе той культурно-исторической типологии, которая открывала перед Россией широкую историческую
перспективу. Государственная деятельность одних и историософские воззрения других были согреты общим для них чувством высокого патриотизма.
Грот был из числа реформаторов-практиков, которые получили в Лицее
своеобразную «прививку» от родовых болезней российской чиновной бюрократии – чванства, казнокрадства и мздоимства. В отличие от брата своего
Якова Карловича, он выбрал тернистый путь государственной гражданской
службы. Тернистый потому, что Грот имел, как выяснилось, твердое намерение претворить в жизнь обретенное в Лицее умонастроение и понимание задач государственного управления. И оно оказалось весьма созвучным знаме90
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нитому «кредо власти» императора Николая I, которое можно было бы определить двумя словами – «всё упорядочить!». Чтобы его реализовать, Гроту
потребовались всё его мужество, твёрдость и последовательность действий в
достижении намеченного. Потребовалось известное искусство преодоления
многочисленных бюрократических барьеров, истинное (а не напускное, как
чаще всего бывало в управленческой практике) бескорыстие. Он должен был
нередко идти наперекор правилам своей среды и даже законам жизни высшего света, что могло быть сочтено не только комичным донкихотством, но и
(Боже упаси!) опасным вольнодумством.
Начало службы, казалось, было самым заурядным и ничем не предвещало серьезных отличий от известных по тому времени карьерных траекторий чиновников, чей род в прошлом имел известную близость ко двору. Грот
окончил Лицей по первому разряду и с чином IX класса сразу был взят в придворную службу под начало графа П.И. Кутайсова. Однако пожар в Зимнем
дворце 1837 г. и отставка покровителя стали причиной резкой перемены: от
спокойной и комфортабельной придворной службы Грот окунулся в весьма
хлопотную деятельность в только что созданном Министерстве государственных имуществ (МГИ). Он занял далеко не видную должность помощника столоначальника во 2-м Департаменте МГИ. Положение вновь спасла матушка молодого чиновника. Ее родственные связи доставили ему место во вновь
созданной губернской Курляндской комиссии для передачи государственных
имуществ из Министерства финансов в Министерство государственных имуществ. По приглашению председателя этой комиссии барона А.П. Оффенберга Грот прибыл в Митаву.
Успех в делах службы здесь практически полностью зависел от успеха в
обществе. Местная элита была отнюдь не расположена к русским. Грот оказался единственным русскоязычным немцем во всей комиссии Оффенберга
вообще. Судя по всему, он страдал от недостатка общения с носителями русской культуры. Единственной отдушиной становились книги и журналы, которые ему посылал брат. Однако он быстро сошелся с местным обществом,
что по словам его биографа «при существовавших тогда сословных кастах в
Курляндии могло считаться довольно редким исключением» [4]. Как ему это
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удалось, можно лишь догадываться. Известно лишь то, что он во время службы в Митаве быстро выучил латышский язык.
В 1845 г. Грот перешел на службу в Министерство внутренних дел и
был переведен в Петербург. За него перед министром Л.А. Перовским ходатайствовали знаменитый В.И. Даль и лицейский товарищ Ханыков [8]. Уже в
начале следующего 1846 года Грот, принятый было по чину VIII класса в Хозяйственный департамент МВД, становится чиновником особых поручений
VI класса при том же департаменте.
Вся эта перемена сыграла в судьбе чиновника Грота знаменательную
роль. Он оказался в ведении вице-директора департамента Н.А. Милютина.
В то время Милютин занимался упорядочением приказов общественного
призрения и, что особенно важно, – созданием в столице нового городского
общественного управления. Это была первая, еще очень отдаленная зарница грядущей эпохи реформ, а Николаю Милютину предстояло сыграть роль
главного идеолога этой эпохи.
Хозяйственный департамент МВД уже в то время был главным штабом
по изучению реального положения дел в экономике российских провинций.
Здесь начинал службу А.П. Заблоцкий-Десятовский, автор самой знаменитой записки о крепостном состоянии в России, составленной по заданию
министра государственных имуществ графа П.Д. Киселева и содержавшей
хозяйственное, нравственное и политическое обоснование необходимости
освобождения крестьян с землей. Киселев не решился представить ее императору Николаю I и держал рукопись в глубочайшей тайне, однако в узких
кругах близких к Киселеву чиновников она стала известна. Несомненно, знал
о ней и Милютин, состоявший с Киселевым в недальнем родстве.
По роду своей службы Грот также много путешествовал по стране и мог
воочию наблюдать то, о чем писал в своей записке Заблоцкий-Десятовский.
Он занимался ревизией приказов общественного призрения и богоугодных
заведений – сферы самой запущенной и коррумпированной, – проявляя
при этом невиданную жесткость. Попытки подкупить несговорчивого ревизора оказались несостоятельны. Сам Грот писал брату: «Как флегматик, я
действую хладнокровно, но не слабо». Яков Карлович с удивлением отмечал,
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«как в действиях его много прямоты, ревности, определенности и твердости»; «его принимают как гоголевского ревизора, с большим почетом, часто в мундирах даже являются к нему чиновники целой ордой» [5]. В поведении Грота не было показной бравады. Это была принципиальная позиция,
основанная на искреннем стремлении устранить недостатки существующей
системы управления. Насколько преуспел он в своем стремлении? Настолько же, насколько преуспел его император Николай I в своем кредо власти в
отношении всей России.
Весной 1848 г. Грот осел наконец-таки в Петербурге, поселился рядом
с только что женившимся лицейским товарищем А.К. Гирсом, будущим членом Редакционных комиссий по подготовке Положений 19 февраля 1861 г., а
позднее – товарищем министра финансов (Н.Х. Рейтерна). В том же доме жил
будущий свойственник Грота и еще один выдающийся деятель эпохи реформ
и знаменитый ученый П.П. Семенов (Тян-Шанский). Грот сосредоточился на
реализации разработанного Милютиным плана преобразования городского
самоуправления Петербурга. Упорядочение через реформу – вот кардинально новая мысль, которой недоставало императору Николаю I во всех
его трудах по наведению порядка в России. Грот, сделавшись правой рукой
Милютина, открыл в себе талант организатора. Идеи Милютина он проводил
в жизнь с необыкновенным спокойствием, твердостью и выдержанностью,
преодолевая все препятствия со стороны противников реформы. Впервые он
увидел цельный, как мы сегодня сказали бы, системный, результат и обрел
гармонию в себе самом: 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» [9].
Дружба с А.К. Гирсом и особенно с Н.А. Милютиным способствовала значительному расширению кругозора и росту масштаба личности Грота.
Он поднялся до осмысления социально значимых задач преобразования всей
России. В 1850 г. он был принят (путем избрания) в члены Императорского Русского географического общества, которому суждено было сыграть
роль интеллектуального центра подготовки эпохи реформ. Два года спустя
Грот принял на себя обязанности казначея Общества, что помогло ему вско93
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ре вступить в тесное общение со всеми главными его деятелями. Как раз в
этом, 1852 г., в Русском географическом обществе произошла знаменательная смена немецких руководителей русскими просвещенными патриотами:
вице-председателем стал М.Н. Муравьев вместо Ф. Литке, отделение физической географии возглавил А.Д. Озерский вместо Г.П. Гельмерсена, отделение этнографии – Н.И. Надеждин вместо К.М. Бэра, отделение статистики – А.П. Заблоцкий-Десятовский вместо П.И. Кеппена. Душой «русской партии» стал Н.А. Милютин. О смысле и значении этого события писал
будущий председатель Общества П.П. Семенов-Тян-Шанский: «Переворот
этот имел последствием то, что новые деятели Общества обратили усиленное
внимание на изучение русского народного быта и аграрных отношений между
помещиками и крестьянами, несомненно, подготовившее великую реформу
последующего царствования» [10].
Из-под пера патриотически настроенных ученых Русского географического общества действительно вышло немало фундаментальных исследований, но этим не исчерпывается роль научного общества в подготовке эпохи
реформ. Оно стало своеобразным дискуссионным клубом и интеллектуальным центром по обсуждению и выработке идеологии реформирования. Лидерство Милютина, главного идеолога главнейших реформ этой эпохи, указывает на вполне определенное направление этих дискуссий. Принципиально
важным было то, что в стенах Общества сошлись сторонники реформ из разных министерств и ведомств, что было в принципе невозможно в служебной
обстановке. И то, что чиновник особых поручений МВД Грот был выдвинут на
весьма заметный пост казначея Общества, говорит о его несомненной причастности к самому узкому кругу «идейных» реформаторов. Он оставался на
этом посту вплоть до назначения его самарским губернатором в 1853 г.
Самарская губерния была в то время одним из самых проблемных регионов Российской империи. Основанная совсем недавно, в 1851 г., она была
собрана из уездов смежных губерний и не имела необходимой социальноэкономической цельности и централизации власти и управления.
Положение усугублялось этноконфессиональной пестротой и чрезвычайной неравномерностью и неустойчивостью демографической ситуации.
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Огромные полупустые степные пространства юга и юго-востока резко контрастировали с густонаселенной северной частью губернии. Самарское Заволжье было на протяжении всего XIX столетия территорией массовой колонизации, что усиливало пестроту бытовых укладов даже внутри однородного
в этническом отношении населения края.
Соответственно формировалось и население губернского центра. Такое
«вавилонское столпотворение» и «смешение языков» формировало, между
прочим, и своеобразный «самарский» характер жителей и даже физический
тип, который и сегодня чувствуется и отмечается: резкость и решительность
в суждениях и поступках, легкость на подъем при перемене места жительства, бойкость в торговых делах, чрезвычайная выносливость и неутомимость
в трудовых тяготах, стойкость и отвага в бою. Расхожее мнение об особенной
красоте самарских женщин также небезосновательно, поскольку хорошо известно благотворное воздействие смешанных браков между разными народами на физическую внешность потомков. Первая Всеобщая перепись населения России 1897 года зафиксировала в городах и селах Самарской губернии
выходцев едва ли не из всех уголков империи.
Уездное чиновничество, принадлежавшее ранее к разным губерниям,
тянуло в разные стороны. Губернская администрация переживала период
становления и не была укомплектована. Дворянское общество было весьма
разношерстным и не могло служить опорой нового губернатора. Самара резко отличалась в этом отношении от соседних «дворянских гнезд» – Симбирска и Саратова. Ее грядущий экономический расцвет был связан с купечеством, которое уже начинало набирать силу. В 1850-х оно вполне освоилось с
хлебной торговлей и распашкой богатых ковыльных черноземов. Знаменитая
«хлебная лихорадка» уже практически началась.
Самарская губерния была ярко выраженным аграрным регионом.
Главной фигурой здесь, как и во всем Поволжье, был крестьянин. Причем,
преобладала государственная деревня – 62,9% от всех крестьянских душ
мужского пола в губернии. Значительно меньше было удельных – 18,8% и
помещичьих – 18,3%. Государственные крестьяне были наиболее свободной
и экономически активной частью населения губернии. К 1858 г. среди них
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насчитывалось 23 084 собственника земли. Они владели 159 498 десятинами земли. 5,5 тыс. из них вообще не пользовались казенным наделом, имея
в собственности в среднем по 14,5 десятины на каждого. Грот, несомненно,
хорошо был знаком со знаменитой реформой Киселева, которая проводилась
в государственной деревне практически на его глазах. Положение государственных крестьян в результате этой реформы было, наконец, упорядочено.
Во всяком случае, преобладание государственной деревни в аграрном строе
губернии создавало хорошие предпосылки для быстрого развития крестьянского сектора сельскохозяйственного производства.
В этом же направлении двигалось положение дел в удельной деревне.
С заменой в 1830 г. подушного оброка поземельным сбором хозяйственная самостоятельность удельных крестьян существенно увеличилась. Здесь
большее распространение имела не покупка, а аренда земель, так как покупать землю крестьяне могли только на имя департамента уделов. Большая
часть удельных крестьян располагалась в северных уездах, где широкое распространение получили промыслы (ткачество, деревообделка и т.п.).
На юге губернии удельные крестьяне занимались скотопромышленным
делом. К середине века из среды удельных крестьян постепенно выделились
крупные скупщики скота и продуктов животноводства. В летнее время богатые крестьяне Самарского и Сызранского удельных имений закупали в
степях Заволжья гурты крупного рогатого скота и овец, выдерживали их на
пастбищах до осени, а затем пригоняли домой, и забивали на мясо.
По территории губернии пролегали крупные скотопрогонные тракты.
По данным 1840 г., только по Московскому тракту через Самарский уезд
прогонялось до 18 тыс. голов скота. А в начале 1850-х гг. из Букеевской орды
и Оренбургской губернии ежегодно пригоняли и прогоняли транзитом через
Самарскую губернию до 200 тыс. голов скота на сумму около 1 млн рублей.
Некоторые удельные села превратились в крупные торговые центры.
На пристани удельных сел Балаково Николаевского уезда, Хрящевка Ставропольского уезда, Екатериновка Самарского уезда ежегодно свозились тысячи пудов хлеба, подсолнечного масла и других сельскохозяйственных продуктов.
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Крепостная деревня, главный объект внимания общественного мнения
предреформенной России, не занимала, как видим, господствующего положения в Самарской губернии. Однако, это не снимало остроты проблемы,
которую предстояло решать новому губернатору. Поместное дворянство,
уступавшее хозяйственную инициативу и господство на аграрном рынке купцам и крестьянам, оставалось первенствующим сословием в делах государственного и общественного управления. В губернии преобладали мелкие
имения (менее 100 душ крепостных) – 72% . Крупных имений (свыше 1 тыс.
душ) было всего 15. Среди них встречались и настоящие латифундии. К примеру, Усольская вотчина графов Орловых-Давыдовых была настоящим государством в государстве и даже имела свое Уложение.
Помещичьи имения были в большинстве своем заложены в кредитных
установлениях – Санкт-Петербургской и Московской сохранных казнах, Государственном заемном банке, Приказах общественного призрения. Причем,
закладывались крепостные души, а не земля. Самарские помещики заложили
63% принадлежавших им крепостных душ и имели долгов по этим залогам
свыше 4 млн 200 тыс. рублей.
Все это должен был учитывать в своей деятельности новый губернатор, как и сведения о нарастающем брожении умов, связанном со сменой
царствования, породившей у одних надежды, у других – опасения за свою
будущность. На огромном и многоликом пространстве Самарской губернии,
некоторые уезды которой по площади своей могли соперничать с внутренними губерниями Европейской России, было неспокойно. Участились крестьянские бунты против помещиков с поджогами и убийствами господ и их
приказчиков, циркулировали всевозможные слухи о скором освобождении,
волнения в сектантской среде, наконец, широкое «трезвенное движение»
против винных откупов.
Назначение начальником столь сложной губернии было для Грота судьбоносным событием. Он должен был вступить на новое для себя поприще
первого руководителя. До сих пор он был ревизором, проверяющим. Теперь
он становился в разряд проверяемых. Он принимал на себя огромную ответственность, несравнимую с ответственностью ревизора. Губернатор обладал
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огромной властью, но он и отвечал за все. Это был строгий экзамен для всех
тех качеств его характера, которые доставили ему известную славу жесткого и непреклонного администратора. Это была проверка масштаба личности,
проверка на способность меняться сообразно новым условиям и масштабу
задач управления.
Надвигались большие перемены. В их бурном потоке можно быть на
гребне волны, а можно спокойно отсиживаться на бережку. Большинство
старого самарского чиновничества было, по-видимому, настроено на спокойное несение службы и не ожидало особых новаций от вновь назначенного исправляющим дела губернатора в столь молодых летах статского (всего лишь!)
советника. Ну, пошумит, покажет свой гонор, да и утихомирится. Уж на что
прежний-то (Волховский) был крут и ничего, обошлось. Но их ожидания
не оправдались. Новый губернатор не был просто жестким администратором-самодуром. Он был убежденным сторонником наведения порядка путем
решительных преобразований – идеи, усвоенной им в ходе сотрудничества с
Милютиным и из общения с идеологами реформ в Русском географическом
обществе. В Самаре ему предстояло стать крупным государственным деятелем общероссийского уровня.
Грот сразу же понял, что в одиночку он не справится. Нужны не просто
соратники, нужна новая команда. Лет десять назад это была бы неразрешимая задача, но в 1850-х общественные настроения уже стали иными. В России наступала весна беззаветной гражданственности. Набатным колоколом
прозвучало поражение в Крымской войне. Как говорил В.О. Ключевский,
«Севастополь ударил по застоявшимся умам». Это еще не было «хождение в
народ». Университетская молодежь связывала свои надежды с молодым императором Александром II и готова была к активному участию в переменах.
Грот сделал ставку на выпускников Казанского и Харьковского университетов. Пользуясь своими связями в обеих столицах с просвещенными людьми
того времени, привлекал на службу в Самаре «отлично образованных молодых людей» [1].
Для организации обычной губернской администрации, возможно, этого
было бы достаточно: небольшая, но слаженно работающая команда едино98
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мышленников, занимающих ключевые посты в управлении, вполне разделяющих принципиальные позиции своего лидера, выстроенные отношения с генерал-губернатором и столичными властями, сочувствие и поддержка при дворе
и в свете. Но Грот принял вновь созданную губернию, где требовалось переустройство всех сторон жизни края. Он имел власть и обязанность вмешиваться всюду, устраивать не только жизнь и деятельность органов управления. Он
должен был заниматься вопросами экономики, культуры, образования, здравоохранения, содержанием расквартированных воинских частей, тюремных
замков, странноприимных домов и других богоугодных заведений, да и самыми обыденными вопросами устройства быта жителей, особенно в губернской
столице. Нужно было добиться «общей гармонии»… Никакими, даже самыми
жесткими, административными мерами этого сделать было невозможно. Нужен был принципиально новый, нестандартный подход, и он был найден:
просвещение и гражданственность, составляющие патриотическое умонастроение. Только реализовать его следовало в конкретных делах.
Грот действовал в Самаре как истинный просветитель. Для губернатора
это было необычно. Причем он не был свадебным генералом, как большинство его коллег в других губерниях. Чаще всего он сам становился автором
идеи и инициатором ее реализации. Даже при создании типовых для губерний
России учреждений видны были особая основательность и эффективность
решений, в которые молодой губернатор поистине вкладывал душу. Разве
мог, к примеру, он отнестись формально к открытию в Самаре губернского
статистического комитета? Будучи видным членом Русского географического
общества, Грот приложил все силы к тому, чтобы самарский статистический
комитет был лучшим в России. Здесь трудились выдающиеся российские статистики – П.А. Рихтер (статс-секретарь и управляющий Департаментом уделов), А.Л. Соловьев (управляющий Земским отделом МВД), Н.А. Тройницкий (управляющий Центральным статистическим комитетом МВД), а также
писатели и публицисты, имена которых говорят сами за себя: И.С. Аксаков,
П.С. Ефименко, К.Д. Кавелин, Ю.Ф. Самарин.
Грот заложил основу для развития сферы образования: губернская
мужская гимназия и духовная семинария, женское училище первого разря99
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да и два женских городских приходских училища. В губернии, как и во всей
России, был огромный дефицит образованных, да и просто грамотных людей.
Для успеха эпохи реформ развитие образования становилось просто conditio,
sine qua non.
Но и этого было мало. Нужна была благоприятная общекультурная ситуация, что немыслимо было без библиотеки, без театра, без развития искусств. Шагами просвещенного губернатора в этом направлении стали открытие самарского театра, филармонического общества, а также любимого
детища Грота – Самарской публичной библиотеки [14]. Много и предметно
занимался губернатор продвижением на самарскую почву благ современной
цивилизации – уличного освещения и устройства мостовых, пароходной пристани и телеграфа, кумысолечебного заведения Н.В. Постникова и торговли
бакалейными и колониальными товарами. Он входил в мельчайшие подробности противопожарного дела – серьезной проблемы для часто выгоравшей
дотла Самары.
Настоящим испытанием для Грота стало дело освобождения крестьян.
Губернатор оказался в эпицентре борьбы мнений и принципов, с которыми
выступали сторонники и противники реформы. Он рисковал окончательно рассориться с дворянством, которое и без того смотрело на него как на
«красного». Однако Грот и не думал отступать. Он был хорошо подготовлен
к реформе и идейно, и практически. Ему потребовалось продемонстрировать
свои новые качества – талант дипломата, переговорщика, яркого и убедительного оратора, осторожного и дальновидного политика.
В январе 1858 г. самарские помещики съехались на дворянские выборы. К этому времени уже были известны знаменитые царские рескрипты Виленскому и Санкт-Петербургскому генерал-губернаторам, опубликованные
в ведомственном «Журнале МВД» с разрешением перепечатки их во всех
газетах и журналах [15]. Потрясенное гласностью в столь важном вопросе,
который прежде обсуждался в секретных комитетах по крестьянскому делу,
дворянство после некоторого замешательства приступило к созданию губернских комитетов. В Самаре помещики пытались затянуть дело. Грот призвал на помощь все свое красноречие, чтобы убедить дворян в том особом
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доверии, которое оказал им государь император, предоставив право самим
решать столь важный вопрос, проявить высшее благородство добровольным
отказом от собственности на крепостные души. Однако помещики не проявляли энтузиазма. Более того, собрание решило, что освобождение крестьян
от обязательного труда разорительно для помещиков, ибо они остаются без
рабочих рук, лишаются своих доходов. Развернулись бурные споры. Положение губернатора было не из легких. В марте 1858 г. последовал Высочайший рескрипт на имя Оренбургского генерал-губернатора, предписывавший
немедленно открыть в Самарской губернии особый комитет под председательством губернского предводителя дворянства и приступить к составлению
подробного проекта Положения «Об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян» [18]. Лишь в сентябре начались заседания самарского дворянского комитета. В присутствии губернатора Грота его открыл губернский
предводитель дворянства А.Н. Чемодуров. Был оглашен состав комитета и
независимые непременные члены от правительства. Здесь-то и обнаружилась «хитрость» губернатора. Одним из двух представителей правительства
с подачи Грота стал Ю.Ф. Самарин.
Это был блестящий ход губернатора. Самарин был как раз тем человеком, который способен был оказать влияние на местное дворянское общество. При этом он как бы стоял особняком. Он был ближе к Гроту с его
патриотическим реформаторством, чем кто-либо в Самаре. Они были почти ровесники. Семья Самариных была не менее близка ко двору, чем Гроты.
Отец Юрия Федоровича был в придворном чине шталмейстера. Восприемниками его первенца Юрия были сама вдовствующая императрица Мария
Феодоровна и ее сын император Александр I. Юрий Самарин был питомцем
философского факультета Московского университета и автором магистерской диссертации о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче.
Один из самых ярких лидеров славянофильства, Самарин прошел путь,
схожий с началом карьеры Грота: секретарь Первого департамента сената,
делопроизводитель комиссии МВД в Риге по делам городского управления.
После опрометчивых «Писем из Риги», в которых Самарин нелестно отзывался о прибалтийских немцах и предлагал правительству использовать дру101
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жественные России силы латышей и эстов, против него было начато судебное преследование, закончившееся десятидневным заключением в крепость.
Император Николай I вызвал к себе молодого патриота и лично убедился в
его благонамеренности, после чего Самарин служил некоторое время в канцелярии киевского генерал-губернатора Бибикова, а затем в 1853 г. вышел
в отставку и поселился в деревне. Формально причиной отставки была, вероятно, смерть отца и необходимость заняться обширным и разветвленным
хозяйством в имениях, но осведомленные современники писали потом, что
Ю.Ф. Самарин был сослан «по козням врагов освобождения крестьян» в Самару и отдан там «под надзор губернатора» [11].
Грот тотчас же сблизился с опальным славянофильским публицистом и
привлек его к разработке крестьянского вопроса во вверенной ему губернии.
Так судьба свела в Самаре двух выдающихся деятелей эпохи освобождения
крестьян, что превратило губернию и дворянский комитет, образованный
здесь, в явления общероссийского значения. При участии Самарина губернатор Грот, по мнению П.П. Семенова-Тян-Шанского, «сделался едва ли не
лучшим исполнителем царской воли изо всех губернаторов империи» [12].
Борьба была нешуточная: Самарин получал угрозы, вызовы на дуэль,
которая не состоялась благодаря твердости и мужеству друзей Самарина и
вмешательству генерал-губернатора Н. Катенина, специально приезжавшего из Оренбурга. Грот жестко и однозначно встал на сторону своего соратника. Помещики вынуждены были отступить. Так же как и Грот, Самарин не
участвовал в реализации Положений 19 февраля 1861 г. В 1859 г. он был
отозван в столицу, где ему была предложена роль эксперта Редакционных
комиссий. Он не стал очевидцем объявления воли в своем имении, но именно
из-под его пера вышел знаменитый Манифест 19 Февраля 1861 года, правленый затем московским митрополитом Филаретом и подписанный императором Александром II.
В апреле 1860 г. покидал свой губернаторский пост в Самаре и К.К. Грот.
Здесь он получил генеральский чин действительного статского советника,
был награжден орденами Св. Станислава I степени, Св. Анны I степени,
«именными благоволениями» императора и другими наградами. Он остав102
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лял город и край, который составил лучшую эпоху в его карьере чиновника, в
становлении его как государственного деятеля. Он многое узнал и продумал
здесь. При всех последующих, очень высоких чинах и назначениях ни одно
из них не может сравниться с должностью губернатора по объему почти ничем не контролируемой власти, по широте полномочий, напряжению труда
и многообразию забот. Управление территорией требовало учета всех условий жизни, обычаев и традиций многих народов, сословий и классов, мирного
удовлетворения конфессиональных потребностей всех жителей края.
Самара стала для Грота своеобразной проверкой на прочность всего
комплекса его умонастроений, жизненных принципов, а главное – его идеи
об упорядочении через преобразование. Здесь он понял, что одной жесткости в борьбе с традиционными язвами системы государственного управления совершенно недостаточно. Государственная власть имеет человеческое
измерение. Нужно видеть человека во власти, помнить о его нуждах, потому
что государственная служба – это его жизнь, и она у него так же 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, чванство, тупосердие. Грот нашел противоядие этому – патриотизм и гражданственность – и действительно совершил подвиг
создания принципиально новой самарской администрации. Она производила неизгладимое впечатление на мыслящих современников не только своей
распорядительностью, но тягой к просветительству (знаменитые вечера выпускников университетов, например) и полным отсутствием поползновений к
казнокрадству и мздоимству. Грот не только «создал местное городское самоуправление в Самаре, – писал Семенов-Тян-Шанский, – но и «вдохнул в него
живую душу» [13]. Знаменитый самарский просветитель-патриот П.В. Алабин отмечал: «Усилия Константина Карловича имели прямым последствием искоренение взяточничества в Самарском крае – особенность, которою
этот край с того времени стал справедливо гордиться» [1]. При этом Грот сам
лично демонстрировал не только непреклонную волю, личный решительный,
часто диктаторский способ действий, но и неустанный самый добросовестный
труд [2]. Его успех в борьбе с коррупцией зиждился на культивировании вы103
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соких идеалов в среде молодого поколения государственных служащих. Эти
идеалы служения возрождающемуся Отечеству имели широкое хождение в
обществе, более того, им принадлежала привилегия в общественном мнении и историческая инициатива. Патриотизм становился мобилизационной
идеологией развития России.
Деятельность Грота представляет собой знаменательную эпоху в истории Самары и Самарской губернии. Он вывел Самару из исторической тени
на широкую политическую арену Российской империи. Он приобщил Самарский край к общероссийским событиям и процессам. Поэтому мы с полным
основанием можем говорить не только о самарском периоде в жизни и деятельности Грота, как о вершине его государственной службы, но и об особом,
«гротовском», периоде в Самарской истории как о вершине просвещенного
патриотизма и гражданственности в умонастроениях местного общества, в
делах и помыслах представителей местного государственного управления.
Грот не принадлежал к ярким внешне фигурам (Горчаков, Толстой),
но это делает его даже ближе к обобщенному типу государственника своей
эпохи. Непритязательная внешность, неметафорический язык, никакого позерства. Но все это с лихвой покрывается необычайно выраженной фундаментальностью поведения и мысли. Главное – приоритеты, составляющие
смысл, душу государственной деятельности – основательное знание предмета, последовательность и твердость в достижении искомой гармонии управления.
Новая эпоха жизни и деятельности Грота перемещает нас в столицу, что
дает нам право и возможность говорить о феномене Грота как о человеческом измерении государственной власти на верхних этажах государственного управления Российской империи. Общая канва служебной карьеры Грота
выглядит следующим образом. Под председательством Н.А. Милютина он
трудился в комиссии по устройству губернских и уездных крестьянских учреждений. Одновременно, с 1861 по 1863 г. был директором Департамента
разных податей и сборов Министерства финансов. С 1862 г. создавал, а затем
в течение семи лет руководил вновь созданным Департаментом неокладных
сборов. В 1870 г. был назначен членом Государственного совета и в течение
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10 лет заседал в Департаменте законов. В 1881–1882 гг. (в ранге министра)
руководил специально созданным тюремным ведомством, независимым от
Министерства внутренних дел [6]. В 1882–1885 гг. (1884?) руководил благотворительными учреждениями императрицы Марии (IV Отделение Собственной Его Императорского величества канцелярии). В 1884 г. подал прошение императору Александру III об отставке, которое было удовлетворено.
Итог карьеры: высший в империи чин действительного тайного советника,
а также придворный чин статс-секретаря – высшее гражданское почетное
звание [10].
К моменту приезда Грота в столицу судьба эпохи реформ вступала в
решающую фазу. В подготовке отмены крепостного права предстоял знаменательный поворот, внешне связанный с болезнью и скорой смертью влиятельного и достаточно радикально настроенного руководителя Редакционных
комиссий Я.И. Ростовцева. Реакция перешла в наступление, и дело реализации уже готового проекта оказывалось в руках людей, далеко ему не сочувствующих. Эта перемена сразу сказалась на наиболее рьяных реформаторах
из числа губернаторов. Грот стал, по-видимому, первой жертвой. Затем последовали отставки пензенского губернатора Куприянова, нижегородского
Муравьева, владимирского Теличева, калужского Арцимовича. Внешне отъезд Грота выглядел временной отлучкой, но на губернаторство он больше не
возвратился.
Однако Грот не потерялся в столице. Н.А. Милютину нужны были свои
люди, да еще с таким богатым практическим опытом и знанием положения дел
в провинции. Реформы, которые составили эпоху Александра II, представляли собой настоящий пакет взаимосвязанных преобразований. Законодатели
понимали, что простым освобождением крестьян не обойтись. Потребуется
новая архитектоника социальных отношений, оформление правового статуса
или, как тогда говорили, устройства быта крестьян – самого многочисленного сословия. На первых порах главная роль должна была принадлежать
органам управления и должностным лицам, которые будут проводить реформы в жизнь – губернским и уездным учреждениям и мировым посредникам.
Комиссия Милютина, в которую вошел Грот, занималась именно этим во105
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просом. Наряду с коронной администрацией прорабатывалась идея местного
всесословного самоуправления, получившего наименование земства. Вслед
за этим неизбежно должны были последовать меры по преобразованию системы судоустройства и судопроизводства, а также система комплектования
армии и флота на тех же самых всесословных началах.
Комиссия Милютина стала для Грота настоящим университетом повышения квалификации реформатора. Вскоре он получил и конкретную самостоятельную задачу – преобразование системы питейных сборов.
Здесь нет возможности, да и нужды, углубляться в историю питейных
сборов или в подробную характеристику акцизной системы. Следует лишь
отметить, что акциз являлся более сложной системой косвенного налогообложения, нежели откупа или винная монополия. Все три формы издавна
были известны в России. После знаменитой реформы министра финансов
Канкрина правительство Николая I сделало ставку на откупную систему,
точнее на акцизно-откупное комиссионерство. Канкрин полагал, что откупщики начнут вкладывать свои сверхдоходы в отечественную промышленность. Вскоре стало ясно, что он ошибался. Откупщики скупали на корню
местную администрацию и своими злоупотреблениями вызвали массовый
протест крестьян – «трезвенное движение». Все это Грот видел собственными глазами, инспектируя внутренние губернии Европейской России.
В Самаре он вступил в жаркую схватку с этим злом уже будучи губернатором, то есть начальником местной администрации, привыкшей жить на
щедрые подношения откупщиков.
О значимости питейных сборов для государственного бюджета свидетельствуют следующие заметки М.Х. Рейтерна, современника и единомышленника, будущего министра финансов и непосредственного руководителя
Грота. В 1859 г. он писал великому князю Константину Николаевичу: «Откупная система, доведенная до последних пределов напряжения, вызвала противодействие всех классов народа и поставила Правительство в недостойное
положение прикрывателя и покровителя мошенничества и гонителя трезвости. Но при всей своей неблаговидности откупная система дает половину
всего государственного дохода… Подать с вина не только самая значительная,
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но до сих пор почти единственная возрастающая отрасль дохода, так что постепенному увеличению государственного дохода обязаны преимущественно
ей» [7].
Итак, предстояло реформировать финансовую сферу первостепенной
значимости для бюджета и весьма болезненную для внутренней политики
из-за накалившейся социальной напряженности вокруг продажи питей. Казенная монополия была дискредитирована поведением чиновничества еще
до Канкрина, почему последний наотрез отказался ее поддерживать. Но он
отказался и от чистого акциза и ввел откупа по той же самой причине: в России нельзя набрать достаточного количества честных чиновников, – считал
Канкрин и был недалек от истины. Теперь, в начале 1860-х гг., откупная система стала нонсенсом и альтернативы акцизу практически не было. Нужна
была такая система, которая вывела бы бюджет из его постоянных дефицитов, но при этом не сковывала бы, а напротив способствовала бы развитию
частной инициативы и повышению качества крепких напитков. Но кто способен собрать столь эффективную команду чиновников, движимых благородным стремлением к честному и беспристрастному труду на благо государства
посреди самого гнезда укоренившихся традиций и привычек, идущих еще от
первых откупщиков – ордынских бесерменов и от московской системы кормлений XIV–XVI веков.
Выбор пал на Грота. Его выдвинули друзья-реформаторы, на стороне
которых были влиятельные фигуры при дворе, и решающее слово императора Александра II. Самарский губернатор делом доказал, что формирование
честной администрации возможно. О кристальной честности и неподатливости самого Грота уже тогда ходили легенды. И Грот блестяще справился с этой
почти невыполнимой задачей.
Как и в Самаре, Грот сделал ставку на знамение эпохи – патриотически и гражданственно настроенную молодежь. И получил ожидаемый отклик.
Нашлись в стране честные «государевы люди», и немало. Следуя евангельской притче о том, что нельзя вливать новое вино в старые мехи, Грот добился создания Департамента неокладных сборов – нового органа в составе
Министерства финансов. Должности в новом департаменте казались особо
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лакомым куском для старых взяточников и казнокрадов, которые прилагали неимоверные усилия к замещению этих должностей. Но на пути их встал
непоколебимый Грот. В дело вмешался министр финансов А.М. Княжевич.
Вспыхнул конфликт. Силы были неравны. Крайним средством для Грота могла быть только отставка, и он подал прошение. Однако уволен был Княжевич, а на его место пришел союзник Грота М.Х. Рейтерн.
В течение семилетнего управления новым департаментом Грот сумел
выстроить структуру акцизных управлений и подобрать их персонал, который
вызывал всеобщее удивление и восхищение. В руках Грота было сосредоточено главное управление акцизными сборами. В кадровый состав губернских
акцизных управлений входили управляющий, ревизоры, техники, чиновник
по судебной части, канцелярия. Окружные акцизные управления подчинялись губернским и обслуживали несколько смежных уездов. Штат их состоял
из окружных надзирателей и их помощников. Для надзора за заводами при акцизных управлениях состояли контролеры и надсмотрщики. Как видим, штат
нового ведомства был довольно лаконичным, вполне в духе Грота. Причем,
с определенного момента Грот не входил в подробности подбора персонала
среднего и низшего звена. Это делали подобранные им самим руководители подразделений. Система начинала воспроизводить себя, что говорило об
общем успехе. Вскоре сказались и плоды деятельности в виде существенно
возросших доходов бюджета. Однако урок Грота состоял не только и даже не
столько в этом.
Перед нами жесткий и одержимый определенной идеей руководитель.
Это высокая идея служения Отечеству, идея достижимости цели, к которой стремились многие поколения истинных патриотов России. Сегодня, по
прошествии десятилетий и после всех смен социально-политического строя
и государственного порядка, она по-прежнему актуальна. Но даже сегодня
она понимается примитивно, утилитарно – как борьба с коррупцией. Грот
доказал, что дело не в жесткости администрирования. Управление при всех
формах государственного устройства неотделимо от умонастроения общества, которое в определенный период своего развития бывает захвачено идеей очищения, катарсиса. Тогда появляется реальная возможность честного
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администрирования. Такова эпоха коренных преобразований, необходимость
которых признается общественным мнением вследствие болезненного кризиса, который был налицо в России второй половины 1850-х гг.
Конечно, подвиги Грота не способны были изменить к лучшему всю государственную власть в России, но это был реальный путь спасения империи
перед лицом приближающейся катастрофы. К тому же и Самарская администрация, и Департамент неокладных сборов были реальностью. Как писал
В.О. Ключевский, не цветы виноваты, что слепой их не видит. У гротовской
идеи упорядочения через преобразование оказалось большое будущее. В принципе, она была близка Александру III, но ко времени отставки уставшего от
борьбы с ветряными мельницами «высшего общества» и собратьев по цеху
Грота он еще не освоился со всей сложностью свалившегося на него царствования. Тогда, как писал Л.Н. Толстой, «все переворотилось и только начинало
укладываться». Безвременная кончина Александра II и угасание общественных настроений, вызванных его реформами, привели к разрушению только начинавшего было складываться нового порядка в государственном управлении.
Вторая и последняя попытка «умирения России» путем решительных
преобразований была предпринята уже после смерти Грота П.А. Столыпиным, но она была обречена на крах, так как была уже вовсе лишена общественной санкции, вскоре вошла в противоречие с самыми влиятельными
сферами власти и возбудила против себя озлобление основной массы российского крестьянства. Наступила эпоха, неблагоприятная для административных преобразований. Общественно-политические приоритеты отодвинули на задний план задачи создания эффективной администрации. Следом
рухнуло все административное здание Российской империи.
Человеческое измерение государственной власти России тех отдаленных времен сквозь призму личности Грота помогает нам освободиться от
многих идеологических штампов и схем в оценках административной системы огромной державы. В ее недрах были силы, были конкретные достижения конкретных людей, способные переломить все ускорявшееся сползание
страны к кровавой революции, которая, казалось бы, навсегда упразднила
все старые противоречия в организации власти.
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Однако сегодня мы вновь стоим перед теми же проблемами. Они даже
называются по-прежнему. И административный аппарат недалеко ушел от
состояния вековой давности. И вновь, как и сто лет назад, всё громче звучат
голоса о неэффективности власти и управления, о нехватке квалифицированных, а главное – честных (!) – чиновников. И меры по выходу из этого
административного кризиса сильно напоминают те, прежние, уже не раз доказавшие свою бесперспективность.
Чем актуальны уроки Грота сегодня? Что в них из того «прошедшего,
что не проходит» (В.О. Ключевский)? В соединении трех основных условий
успеха:
– политическая воля высшей власти на решительную смену всего истеблишмента, утратившего связь с реальными потребностями страны;
– благоприятный эмоциональный подъем умонастроения общества в
духе гражданственности и патриотизма, который обозначается в преддверии выхода из общенационального кризиса, особенно в среде учащейся и трудящейся молодежи;
– жесткая административная деятельность конкретных деятелей –
«идейных» реформаторов, которые должны пройти профессиональную подготовку и соответствующее воспитание. Нужны «Царскосельские лицеи»
нового типа, в которых вырастут будущие Горчаковы, Данилевские, Гроты…
Современное положение дел в государственном управлении, состояние кадрового потенциала институтов власти, состояние умов в обществе
требуют решительных административных мер в духе гражданственности и
патриотизма.
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Т.В. Князева*

БИБЛИОТЕКА К.К. ГРОТА: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ
Своим рождением Самарская областная научная библиотека обязана К.К. Гроту, по инициативе которого в 1859 г. при редакции «Самарских губернских ведомостях» был открыт Кабинет для чтения, а уже в январе 1860 г. –
Самарская общественная (публичная) библиотека. Библиотека была «любимым
детищем Грота»1, поэтому он не только заблаговременно обратился к различным
российским государственным учреждениям и видным общественным деятелям с
просьбой помочь в комплектовании книжных фондов, но и начиная с 1885 г., уже
будучи в Петербурге, регулярно присылал в Самарскую публичную библиотеку
книги, а перед смертью завещал библиотеке свое книжное собрание.
Начиная с 1885 г., К.К. Гротом передано Самарской публичной библиотеке 3783 наименований русских книг (6131 том) и 1062 наименования (1564
тома) иностранных. Кроме того, библиотека получила 68 наименований журналов (711 томов) и 71 карту.
Изучение коллекции К.К. Грота началось в 90-е гг. XX в. По истории
библиотеки К.К. Грота и об отдельных экземплярах изданий из нее опубликованы статьи А.М. Колядиной, Н.А. Бессоновой и Р.С. Асташкина2.
В настоящее время книги из библиотеки К.К. Грота выделены в отдельную коллекцию, которая насчитывает 529 томов книг и периодических
изданий. Как видим, это лишь малая часть первоначально поступившего собрания, но работа по выявлению книг из библиотеки Грота продолжается, и,
очевидно, эта коллекция будет пополняться.
Книги К.К. Грота имеют внешние отличия. У большей части книг составные переплеты с золотым теснением названия книги и суперэкслибрисом
«К. Г.» на кожаном корешке, как правило, коричневого цвета. На некоторых
книгах на верхней крышке переплета напечатан второй суперэкслибрис. Не*Князева Татьяна Вениаминовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки.
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большая часть книг осталась непереплетенной и имеет мягкую обложку. По
цвету переплета выделяются «Труды комиссии, высочайше учрежденной для
пересмотра системы податей сборов» и «Journal des Economistes». Все тома
«Трудов» имеют жесткий ледериновый переплет, на корешке ледериновые
аппликации с названием издания и номером тома. Внизу корешка суперэкслибрис «К. Г.». «Journal des Economistes» имеет жесткий переплет, ледериновый корешок с ледериновыми «вставками» с названием издания, года и
номером тома. Внизу корешка также стоит суперэкслибрис «К. Г.»
В библиотеке К.К. Грота собраны книги на русском, немецком и французском языках. Это собрание, как и всякая личная библиотека, ярко отражает интересы владельца. Подбор книг свидетельствует о том, что Грота
интересовали общественные науки – экономика и финансы, политология,
правоведение, социология, история, философия, педагогика. Художественная литература представлена именами русских писателей.
Остановимся на некоторых русскоязычных изданиях. Как государственный деятель К.К. Грот имел в своей библиотеке отчеты различного рода комиссий (например, «Труды комиссии высочайше утвержденной для пересмотра
таможенного тарифа в 1867 году») и многотомное издание «Труды комиссии,
высочайше учрежденной для пересмотра системы податей и сборов»), издания
по финансам и их распределению и использованию («Ежегодник министерства
финансов», «Объяснительная записка к отчету Государственного контроля по
исполнению государственной росписи за сметный период 1875»).
В личной библиотеке К.К. Грота были книги, содержащие различного рода
законы и распоряжения российского правительства. Это, например, «Свод законов Российской империи», «Сборник правительственных распоряжений по
делам до земских учреждений относящимся» и «Постановления о военно-учебных заведениях». К сожалению, сохранились лишь отдельные тома этих изданий.
Интересен шестой выпуск «Сборника государственных знаний» под
редакцией В.П. Безобразова, включающий статьи по актуальным вопросам
политической и экономической жизни России и европейских стран: «Немецкие социалисты: 2. Карл Маркс» Б.Н. Чичерина, «Очерк военных действий в
Турции. Статья первая» Г.А. Леера, «Системы местного управления на западе
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Европы и в России. Статья вторая» А.Д. Градовского, «Акционерные компании» И.Т. Тарасова, «Неразменные банковские билеты во Франции с 1870 по
1878 год» Н.Х. Бунге, «Финансовые реформы в Пруссии в начале нынешнего
столетия» Ю.Ф. Самарина. Издание интересно и тем, что содержит обширные
критические и библиографические обзоры русской и иностранной литературы
по правовым вопросам, финансам, государственному и народному хозяйству.
С профессиональными интересами К.К. Грота связано и появление в его
библиотеке книги «Городские поселения в Российской империи». Сохранился
7-й том этого издания, посвященный проблемам развития Санкт-Петербурга и городов Санкт-Петербургской губернии3. Этот том полностью посвящен
«столичному городу С.-Петербургу». В отличие от описаний других российских
губернских и уездных городов, содержащих краткие сведения об основании города, его гербе, населении, промыслах, промышленности, описание истории
и жизни столицы очень пространны и подробны. Отдельные главы посвящены «постановлениям, относящимся до строительной части в С.-Петербурге»4,
городским доходам и расходам, взысканию недоимок, квартирной повинности,
солдатским слободам и казармам, постановлениям о торговле и промышленности, городскому управлению. Отдельная глава содержит описание пригородов
Санкт-Петербурга, а вторая часть включает сведения о городах губернии.
Переплет этой книги отличается от переплета большинства книг библиотеки: он цельнокожаный, на корешке три бинта с тиснением золотом названия книги и номера тома. На крышках переплета орнаментированные с геометрическим мотивом, рамки, сочетающиеся с цветочным орнаментом. Форзацы
книги из белой бумаги с имитацией муара. Все это говорит о том, что данный
том является подносным, что подтверждает и надпись чернилами на шмуцтитуле: «Его превосходительству Константину Карловичу Грот в знак глубочайшей
признательности от составителя». Имя составителя, к сожалению, установить
не удалось, этих данных нет и в библиографических описаниях книги в Российской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке.
В книгах К.К. Грота нет пометок, свидетельствующих о работе с той
или иной книгой. Поэтому особенно интересна книга «Десять лет реформ:
1861–1871» А.А. Головачева, в которой на полях «Введения», на страницах
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2 и 3, находим карандашные пометы: отмеченный на полях текст, знак «NB»,
проставленный дважды, и запись карандашом5.
Знак «NB» свидетельствует о том, что высказанные здесь мысли оказались близки и К.К. Гроту. На что же он обратил особое внимание? В начале
«Введения» А.А. Головачев пишет, что общество в крестьянской реформе видело «первый шаг к уничтожению не только одних грубых форм крепостного
права, но и самых его принципов, которыми прониклись все сферы нашей жизни»6, и ожидало дальнейших действий в этом направлении, но этого не произошло. На второй странице Грот выделяет слова: «Сравнивая в этом отношении
1860-й и 1870-й годы, приходится убедиться, что общество наше не только не
продвинулось вперед, но сделало несколько шагов назад. Прежде мы замечали всеобщий интерес к вопросам общественной жизни; всюду были слышны
суждения и толки, не только о главном, крестьянском вопросе, но и о многих
других, несмотря на то, что они представлялись в отдаленном будущем». И далее вновь отметка на полях: «Но вот проходит десять лет, и все изменилось.
Людей, которыми руководил бы не личный интерес, а общественная польза,
как-то не видать; если же они и являются, то в виде исключений и без большого
влияния»7. На следующей странице выделен абзац, в котором автор отмечает
«охлаждение и апатию», которые охватили русское общество после крестьянской реформы. Все проведенные реформы вызвали разочарование, «в настоящее время ни земские, ни судебные учреждения никого не интересуют»8.
Сетуя на пассивность общества, Головачев пишет: «Не говорят уже о тех
реформах, которые не прямо касались общества, сколько было таких, которые
во всякой другой стране произвели бы глубокое впечатление? Уничтожение
откупов, отмена подушной подати с мещан, земские учреждения, судебная реформа, новый закон о печати и, наконец, новое городовое положение». Гротом
подчеркнут карандашом перечень реформ, сверху проставлены даты проведения реформ, а слева на полях сделала запись карандашом: «университет. устав
1865». Эта приписка интересна тем, что в 1863 г. был принят новый устав
российских университетов, а в 1865 г. – устав Дерптского университета. Эти
уставы восстановили университетскую автономию. Университеты стали более
самостоятельными в административном и хозяйственном отношениях. Теперь
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в университетах разрешалось создавать студенческие научные кружки, и впервые в стены университетов были допущены женщины-вольнослушательницы.
Сделанные К.К. Гротом пометы позволяют лучше узнать его общественную и политическую позицию.
В библиотеке К.К. Грота есть 10 томов сочинений Ю.Ф. Самарина:
«Окраины России» в 2-х томах и семь томов (из 12) «Сочинений». Ю.Ф. Самарин – русский общественный деятель, философ, историк, публицист –
был приглашен К.К. Гротом в Губернский дворянский комитет по улучшению
быта помещечьих крестьян, где прослужил год, до 1859 г., когда был отозван
в столицу для участия в работе Редакционных комиссий. В феврале 1861 г. он
вернулся в Самару представителем от правительства в Самарской губернии.
В Ю.Ф. Самарине К.К. Грот встретил единомышленника: оба были реформаторами, близки были их взгляды на освобождение крестьян, на государственную службу. Вероятно, этой дружбой с единомышленником можно объяснить
наличие в библиотеке трудов Ю.Ф. Самарина.
Несомненный интерес представляет четырехтомник А.И. Скребицкого
«Крестьянское дело в царствование императора Александра II: материалы для
истории освобождения крестьян». В библиотеке Грота сохранились все тома
(т. 2 вышел в 2-х частях). Издание содержит официальные документы по крестьянскому вопросу. В предисловии автор излагает историю замысла издания:
приглашенный бароном Августом Гакстгаузеном (немецким исследователем
земельных отношений в Пруссии и России) к сотрудничеству над его книгой
о крестьянстве в России9, А.И. Скребицкий пришел к убеждению, что на нем
«лежит обязанность воспользоваться этим библиографическим кладом и для
отечественной исторической литературы»10. Следует отметить, что А. Гакстгаузену материалы были предоставлены Я.И. Ростовцевым – генералом от инфантерии, основным разработчиком крестьянской реформы 1861 г.
А.И. Скребицкий отказался от изложения материала «в форме исторического повествования», в котором можно было остановиться только на основных моментах истории крестьянского вопроса. Такая популярная форма изложения материала сделала бы книгу доступной более широкой аудитории, но
невольно оказалась бы поверхностной. Он выбирает наиболее сложный путь:
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«не делая различия между главным и второстепенным, за обоими признать
одинаковые права». И далее: «Предлагаемый труд <…> представляет, таким
образом, свод, в систематическом порядке, всего, что оставили нам Редакционные Комиссии по крестьянскому вопросу и потому я имел бы право назвать
его комментарием на Положение 19-го февраля 1861 года». Однако, как отмечает А. Скребицкий, в книге отсутствуют материалы с 10 октября 1860 г. по
19 февраля 1861 г., «так как с кончиною барона Гакстгаузена иссяк единственный источник», из которого составитель «получал необходимые материалы»11.
Среди книг К.К. Грота обращает на себя внимание книга В. Вагина «Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по
1922 год». Вероятно, Грота интересовал опыт Сперанского-администратора.
Очевидно, что не меньше, чем вопросы экономики, финансов, права и
работы государственных учреждений интересовали К.К. Грота и проблемы
воспитания. Об этом свидетельствует наличие в его библиотеке книг по педагогике, и, в частности, о физическом развитии детей. Остановимся, прежде
всего, на небольшом по объему издании «О составлении новой программы
для преподавания гимнастики в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии». Издание интересно тем, что оно было послано, вероятно, составителем, К.К. Гроту не только для ознакомления, но и для отзыва.
На полях имеются пространные замечания Грота по содержанию программы,
кроме того, сохранилось письмо Константина Карловича, вложенное в брошюру, в котором он высказывает свою точку зрения по данному вопросу.
Этой же проблеме посвящены и две книги П. Лесгафта: «Приготовление учителей гимнастики в государствах западной Европы» и «Физическое
развитие в школах». На титульных листах обеих книг автограф: «Его Превосходительству Константину Карловичу Г. Гроту от автора».
Эти книги находились в библиотеке К.К. Грота не случайно: в 1870-х гг.
в Петербурге он занимался вопросами врачебной и педагогической гимнастик, создал Гимнастическое общество, которое готовило учителей и учительниц гимнастики.
Близка по теме и книга С.Н. Кривенко «Физический труд как необходимый элемент образования». Сам автор так сформулировал положения,
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которые он «стремился доказать: 1) что физический труд есть не только лучшее средство для развития физических сил подрастающего поколения, но и
необходимое условие правильного духовного развития и умственной деятельности; 2) что, приучая подрастающее поколение к физическому труду, мы можем ожидать в высшей степени полезных интеллектуальных, нравственных
и экономических последствий; а отсюда, само собою следует, 3) что физический труд должен занять в программе каждой школы если не первое, то
равное место с главными предметами образования»12.
Еще одна книга по педагогике в библиотеке Грота – книга «О воспитании детей в первые годы жизни» М. Манассеиной. Вспомним, что, будучи
губернатором Самарской губернии, К.К. Грот большое внимание уделял просвещению, и именно его стараниями были открыты губернская мужская гимназия, духовная семинария, женское училище первого разряда и два женских
городских приходских училища.
Непосредственно участвуя в создании системы народного образования
в России, К.К. Грот интересовался как историей вопроса, так и тем, как строится образование в зарубежных странах. Этим объясняется появление в его
библиотеке интереснейших изданий по этому вопросу. Книга А. Окольского
«Об отношении государства к народному образованию» рассматривает историю народного образования в России и в странах Европы, различные системы воспитания и обучения, педагогические взгляды некоторых известных
общественных и политических деятелей. Автор останавливается на таких вопросах, как отношение семьи и церкви к народному образованию, народные
училища и их финансирование, подготовка учителей, обязательное образование и образование женщин.
В библиотеке Грота мы находим и переводы книг зарубежных авторов.
Это, например, книга Ж.К. Деможо и Г. Монтуччи «Средние учебные заведения в Англии и Шотландии», в которой авторы рассматривают историю
образования в этих странах, различные системы воспитания и образования,
изучаемые науки, трудовое и физическое воспитание, системы образования
в отдельных школах, финансирование и многие другие вопросы. Еще одно
интересное издание – книга «Общественное образование в Соединенных
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Штатах» С. Гиппо. Автор книги был специально командирован французским
министром народного просвещения в Соединенные Штаты для изучения современного народного образования. Издатель отмечает, что несмотря на то,
что автор книги «имел дело более с уставами, отчетами и вообще с печатными документами, чем с живыми лицами <…>, тем не менее книга г. Гиппо
весьма интересна, как собрание сведений и материалов, относящихся к американскому общественному образованию»13.
К.К. Грот отличался широтой интересов, что и отразила его библиотека.
Наряду с книгами, связанными с его государственной службой, в собрании есть
много книг, которые отражают личные пристрастия их владельца. Можно с уверенностью говорить о том, что К.К. Грота интересовала история и география.
Так, например, на полках мы находим «Историю России с древнейших времен»
С.М. Соловьева и многотомный исторический сборник «Осмнадцатый век», издаваемый П. Бартеневым (издателем «Русского архива»), и отражающий различные аспекты жизни русского государства в этот период. Вот лишь названия
нескольких материалов, напечатанных в т. 1: «Екатерина Вторая: новые сведения, письма и бумаги касающиеся ее родителей и ее приезда в Россию», «Политика Фридриха Великого с 1763 по 1775 г.», «Дидро и его отношения к Екатерине II-й», «Сношения яицких казаков с гр. Г.Г. Орловым», «Записка митрополита
Московского Филарета о сохранности церковных древностей» и др.
Следует отметить, что книги по русской и зарубежной истории представлены в библиотеке К.К. Грота достаточно широко. Это несколько томов «Сборника
русского исторического общества», «История царствования Петра Великого»
Н. Устрялова, «Русские на Босфоре» Н.Н. Муравьева, «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» В. Ламанского, «В.Н. Татищев и его
время» Н. Попова; «История цивилизации в Англии» Г.Т. Бокля, «Современная
Пруссия в политическом и экономическом отношениях» Э. Лавелэ.
Интерес К.К. Грота к истории и педагогике, вероятно, подтолкнул
Я.Г. Гуревича подарить ему свой труд «История Греции и Рима (курс систематический)» – учебник для V и VIII классов гимназий, удостоенный «Петровской премии». На титульном листе дарственная надпись: «Константину
Карловичу Гроту в знак глубокого уважения от автора».
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В библиотеке мы находим и книги по географии. Это, например, книга
«Путешествие по Амуру и Восточной Сибири» немецкого автора А. Мичи, рассказывающая о путешествии, начавшемся в Пекине, прошедшем через Монголию и закончившемся на Уссури. Книга содержит и описание самого путешествия, приключений в пути, животного и растительного мира и рассказы о
народах, населяющих эти районы, особенностях их быта. Интересно, что автор
рассказывает не только о городах, но и небольших селениях, встречающихся на
пути. Книга хорошо иллюстрирована: в ней 80 гравированных рисунков.
Такой же направленности и книга М.И. Венюкова «Путешествия по
окраинам русской Азии и записки о них». М.И. Венюков – географ и путешественник, хорошо изучивший российский Дальний Восток, путешествующий по Тянь-Шаню, Алтаю, Кавказу; в течение двух лет был в Китае и Японии; путешествовал по Алжиру и Турции, по побережью Бразилии, Уругвая,
по Панамскому перешейку и Корсике. Одно время был секретарем Русского
географического общества14. Закончив Константиновское артиллерийское
училище, а затем Военную академию генерального штаба, он в 1857 г. был
командирован на Дальний Восток. И хотя командировка преследовала в основном военные цели, Венюков собрал много ценных географических и этнографических материалов, имевших научное значение. Книга включает в себя
географические описания дальневосточных, азиатских и прикавказских земель и содержит сведения по истории их заселения, краткие этнографические
сведения и даже этимологию некоторых названий.
В предисловии к «Путешествию по окраинам Русской Азии...» М.И. Венюков писал: «В течение 7 лет, с 1857 по 1863 год, мне привелось посетить
большую часть окраин нашего государства, от Балтийского моря до Кавказа,
Небесных гор и Восточного океана. И хотя беспрерывные разъезды, походы,
боевая и бивуачная жизнь мало способствовали систематическому собиранию
и разработке данных об этих странах, тем не менее я был настолько счастлив,
что о некоторых из них успел собрать сведения, частью вполне неизвестные
прежде, частью бывшие достоянием немногих местных специалистов».
Статьи, помещенные в книге М.И. Венюкова, в разное время были напечатаны в журналах, отсюда и их разнообразная тематика. Проблемы ко120
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лонизации земель подробно рассматриваются в статьях «Вопрос о колонизации» и «Колонизация русской Азии». Также привлекают внимание статьи
«Белоры и их страна» и «Некоторые новые заметки о Болорском нагорье»15.
Первая статья содержит в основном переводы из записок различных
иностранных исследователей о мало изученной области, расположенной в
горных районах между Китаем, Афганистаном, Туркестаном. Эти описания
создают полуфантастический образ полудикого народа, живущего в горах и
отличающегося воинственностью и даже жестокостью. Еще один отличительный признак – голубые глаза. Один из исследователей высказал предположение, что это далекие потомки греков.
Цель написания второй статьи вполне прагматическая. Автор пишет, что
толчком к написанию статьи явилась полемика с английским исследователем
Г. Роулинсоном16, и, значит, установление истины в спорном вопросе. Но можно предположить, что цель статьи М.И. Венюкова иная: он, в первую очередь,
был военным. Сам он так определил цель своей работы: «<…> еще раз обратить
внимание наших русских географов на Болорское нагорье <…> по поводу того,
что это оно может в скором времени стать поприщем нашей деятельности и что,
следовательно, вопрос о Болорском нагорье есть, так сказать, вопрос дня»17.
В библиотеке К.К. Грота находим еще несколько книг близкой тематики.
Это книга Л.Ф. Костенко «Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности: с картою Средней Азии», книги Н.М. Пржевальского «Монголия
и страна Тангутов: трехлетнее путешествие в Восточной нагорной Азии. Т. 1»
и «Путешествие в Уссурийском крае, 1867–1869 г.: с картой Уссурийского
края»; «Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной
Азии: по описаниям Т.У. Аткинсона, А.Т. Фон-Миддендорфа, Г. Радде и др.».
Судя по некоторым книгам, в сфере интересов К.К. Грота был и национальный вопрос. Это, например, книга А.Д. Градовского «Национальный вопрос в истории и в литературе», в которой автор останавливается на истории
развития национального вопроса, рассматривает такие проблемы, как современное государство и национальность, взгляды И.Г. Фихте и возрождение
Германии, славянофильство и национальный вопрос.
Библиотека Грота включала издания и по истории европейских народов.
Это, например, два тома собрания сочинений А.Ф. Гильфердинга, где рассма121
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тривается история славянских народов (сербов, болгар, чехов), история возникновения славянской письменности и рассказывается о ее создателях Кирилле и Мефодии (т. 1). В т. 2 автор излагает историю славян в Австрии, Турции, Саксонии, Венгрии; отдельные разделы посвящены истории поляков,
взаимоотношениям русского народа с западными соседями; автор останавливается на истории древнего Новгорода и его роли в становлении отношений с
западными народами; в отдельной главе речь идет о сельской общине.
Следует остановиться еще на одной книге по истории народов Европы –
«Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века». Это подносное издание
в ледериновом переплете с геометрическим рамочным теснением на крышках, кожаным корешком с четырьмя бинтами, с золотым теснением фамилии
автора и названия книги, с форзацами из белой бумаги с имитацией муара.
Автором этой книги является племянник К.К. Грота, сын его старшего брата
Я.К. Грота Константин Яковлевич Грот. На шмуцтитуле автограф: «Дорогому
дяде Константину Карловичу от сердечно преданного и глубоко признательного
ему автора». К.Я. Грот, как и его отец, был филологом-славистом. Подаренная
К.К. Гроту книга является диссертацией на степень магистра. Докторскую диссертацию «Из истории Угрии и славянства в XII в.» К.Я. Грот защитит в 1889 г.,
и подарит ее К.К. Гроту с автографом: «Дорогому дяде Константину Карловичу
Гроту от сердечно преданного и признательного ему автора. 17 сент. 1889 г.»
В библиотеке К.К. Грота присутствует и мемуарная литература. Это,
например, «Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова» в двух
томах, «Мелочи из запаса моей памяти» М.А. Дмитриева18, «Записки и письма» М.С. Щепкина.
Большая часть художественной литературы представлена собраниями
сочинений А.С. Пушкина (т. 6 – «История Пугачевского бунта»), А.И. Герцена (т. 5–7 – «Статьи и письма» и «Былое и думы»), А.Н. Островского
(т. 4), М.Е. Салтыкова-Щедрина (т. 1–9).
Среди художественных произведений гротовской библиотеки есть две
книги с автографами. Одна из них – «Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением „Семейной хроники”» С.Т. Аксакова. На авантитуле книги надпись карандашом: «Константину Карловичу Гроту в знак искреннего
чувства и уважения. С. Аксаков. Марта 6, 1858 год. Москва».
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Другая – «Литературные опыты. Кн. 1. Чтение для юношества»
Я.К. Грота, старшего брата Константина Карловича. Она представляет собой
сборник отдельных рассказов и статей научно-познавательного характера.
В авторском предисловии сказано, что в книге собраны рассказы, «которые
и по содержанию, и по форме автор старался приноровить к потребностям
среднего возраста воспитывающихся обоего пола»19.
Как истинный педагог Я.К. Грот учитывает особенности детского восприятия и воспитательную направленность книги для детей. Это отразилось
в ее структуре: «В начале помещены статьи самые легкие и коротенькие;
требующие более внимания и размышления следуют далее», и в содержании
(«Целью автора всегда было развивать в молодых читателях любовь ко всему
благородному и прекрасному; в особенности имел он в виду возбуждать их к
дельным занятиям, к самоусовершенствованию, к подражанию людям, отличившимся какими-нибудь заслугами»20. Именно поэтому в книге помещены
биографические и научно-познавательные статьи: об Александре Ильиче Бибикове, епископе Францене, о Петре Великом, о кн. Якове Федоровиче Долгорукове, о династиях Паниных и Румянцевых. Научно-популярные статьи
касаются самой разной тематики: о лесе и его обитателях («Леса», «Бобр»),
о домашних животных («Негро и Васька, два друга»); статья об истории «Что
такое история?», статья «Человек и животные», в которой повествование
начинается с рассказа о микроорганизмах, а затем автор переходит к разговору о высших существах – животных и человеке, находя в них общее и различное. В «Маленькой психологической сцене» «действующими лицами» стали
Слух, Воля, Леность, Память, Зрение, Рассудок, Ум, Совесть, Самолюбие,
Разум. Еще один герой – Человек, в котором и борются все эти чувства.
В настоящее время в коллекции книг К.К. Грота приблизительно равное количество томов на русском и иностранных языках, среди которых преобладают книги на немецком языке.
В иностранной части коллекции собраны издания по тем же отраслям
знаний, что и на русском языке – политология, правоведение, экономика,
педагогика, социология, история, философия. Книги были изданы в середине
и второй половине XIX в. в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Бель123
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гии. Однако есть несколько изданий, вышедших в первые десятилетия XIX в.
Например, книга M.-Ch. Ganilh «La Theorie de l’Economie Politique. T. I.»
[Теория политической экономии] издана в Париже в 1815 г.
Среди экономических изданий встречаются и общетеоретические работы и книги по отдельным отраслям экономики – по финансам, налогообложению, кооперации.
Юридическая литература из библиотеки Грота представлена изданиями
по вопросам государственного устройства и управления, проблемам организации местного самоуправления.
Интерес представляют книги, посвященные актуальным социальным
проблемам западной Европы. Это книги о положении рабочих, социалдемократическом и профсоюзном движении. Явно интересовали К.К. Грота
вопросы положения рабочего класса и социальной защиты бедных слоев населения, так как среди книг мы находим издания по социальному страхованию и социальной защите.
Как и в русской части собрания, в иностранной мы находим книги по педагогике, а также издания по организации среднего и высшего образования.
Художественная литература на иностранных языках представлена
минимально. Это, очевидно, популярная в XIX в. французская литература
(Ch. Ballard «Les Mysteres de Province. T. I» [Тайны провинции]. Paris, 1843;
Legrand Ch. «Madame Erostrate» [Мадам Герострат]. Paris, 1885). Интересно, что среди художественных произведений на иностранных языках мы находим и французский перевод «Полтавы» А.С. Пушкина.
Как и на русскоязычных книгах, на иностранных изданиях встречаются дарственные надписи. Но четыре автографа сделаны на русском языке: на книге племянника К.К. Грота –Н.Я. Грота – «Essai sur les Principes
d’une Classification Nouvelle des Sentiments» [Сочинение о принципе новой
классификации чувств], изданной на французском языке в Париже – «Дорогому дяде Константину Карловичу Гроту от автора»; на книге «Lettres de
S.M. l’Imperatrice Marie Feodorovna a mademoiselle de Nelidow», изданной
в Санкт-Петербурге – «Его Высокопревосходительству глубокоуважаемому
Константину Карловичу Гроту от издателя». Еще на одной книге, переводе
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«Полтавы» А.С. Пушкина на французский язык, дарственная надпись издателя – «[Ува]жаемому К.К. Гроту от преданного ем[у] издателя», а на книге
F. Martens «Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im Orient», изданной в Берлине, автограф переводчика Германа Скерста, действительного
статского советника – «Его Превосходительству, Господину Статс-Секретарю и Члену Государственного Совета, Константину Карловичу Гроту, в знак
истинного почтения и истинной преданности от Г. Скерст».
Из двух автографов на иностранных языках один сделан на французском языке на книге J. Suzor «La Charite publique et privee : Conferences»,
изданной в Санкт-Петербурге («[?]ence Moncieur de Grote, [?] dent du C[?]il
der Etablissements. M. Jmperatrice Marie. [?]tucux hommaga de l’autour. J. de
Suzor» (часть текста под наклейкой)21. Другой автограф на немецком языке
на книге «Kurzgefaszte Gesundheitslehre fuer Schule und Haus», напечатанной в немецком городе Вайнхайме.
Работа по выявлению книг, пожертвованных в самарскую библиотеку, продолжается и коллекция книг из библиотеки К.К. Грота постоянно пополняется. Очевидно, что и в дальнейшем в фондах основного книгохранилища СамОУНБ нами будет выявлены издания, когда-то принадлежавшие
К.К. Гроту, а, значит, нас могут ждать новые открытия, позволяющие лучше
узнать читательские интересы одного из известнейших деятелей России и
Самары XIX в.
1

Самарская областная универсальная научная библиотека: энциклопедия / Самар. обл.
универс. науч. б-ка ; сост. А.Н. Завальный. Самара, 2009. С. 17.
2
Колядина, А.М. Константин Карлович Грот и первая Самарская общественная библиотека // Самарские книжники. Конец XVIII века – XX век: очерки о собирателях и меценатах / ред. Л.Г. Завальная, А.М. Колядина., Н.П. Фомичева. Самара, 2000. С. 128–143;
Бессонова, Н.А. Письмо К.К.Грота по поводу составления новой программы для преподавателей гимнастики в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии //
Первые Гротовские чтения : материалы обл. науч. конф. / ред. Л.Г. Завальная. Самара,
2008. С. 50–57; Асташкин, Р.С. Книжная коллекция К.К. Грота // Первые Гротовские
чтения : материалы обл. науч. конф. / ред. Л.Г. Завальная. Самара, 2008. С. 45–49.
3
В фонде ОРК есть другие тома этого издания (тт. 1, 2, 4, 5 (ч.1–2), 6), но они не принадлежали К.К. Гроту.
4
Городские поселения в Российской империи. Т. 7. Санкт-Петербург, 1864. С. III.
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5
То, что запись сделана рукой К.К. Грота, подтверждает ее сравнение с текстом многочисленных заметок на полях книги «О составлении новой программы для преподавания
гимнастики в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии».
6
Головачев, А.А. Десять лет реформ: 1861–1871 / А.А. Головачев. Санкт-Петербург,
1872. С. 1–2.
7
Там же, с 2.
8
Там же, с. 3.
9
Книга на нем. яз. вышла в 1866 г.: Haxthausen А. Die loundliche Verfassung Russland;
ihre Entwickelung und ihre Feststellung in der Gesetzgebung von 1861. Leipzig, 1866.
10
Скребицкий, А.И. Крестьянское дело в царствование императора Александра II : материалы для истории освобождения крестьян : [в 4 т.]. Т. 1. / Александр Ильич Скребицкий.
Бонн на Рейне, 1862. С. [3].
11
Там же, с. [3, 4].
12
Кривенко, С.Н. Физический труд как необходимый элемент образования. Санкт-Петербург, 1879. – С. III–IV.
13
Гиппо, С. Общественное образование в Соединенных Штатах / Гиппо ; пер. Бларамберг. Санкт-Петербург, 1872. С. [I].
14
Энциклопедический словарь. Т. 6. Венцано – Винона / Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
Санкт-Петербург, 1892. С. 4.
15
В оглавлении эта статья названа иначе: «Новые замечания о Болорском нагорье». –
В современных источниках нам не удалось найти сведения о белорах и Болорском нагорье.
16
Сэр Генри Кресвик Роулинсон (1810–1895) – британский археолог, ассириолог, лингвист и дипломат. Получил известность как дешифровщик персидской клинописи.
17
Венюков, М.И. Путешествие по окраинам русской Азии и записки о них. Санкт-Петербург, 1868. С. 245.
18
Александр Семенович Шишков (1754–1841) – русский адмирал, писатель, государственный секретарь и министр народного просвещения, известный консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 г., президент литературной Академии Российской, филолог и литературовед; Михаил Александрович Дмитриев (1796–
1866) – русский поэт, критик, переводчик, мемуарист; племянник поэта И.И. Дмитриева; Михаил Семенович Щепкин (1788–1863) – русский актер, один из основоположников русской актёрской школы
19
Грот, Я.К. Литературные опыты. Ч. 1. Чтение для юношества. Гельсингфорс, 1848. С. [3].
20
Там же.
21
Вероятно, J. Suzor – это Жюль де Сюзор, который в 1840-х гг. приехал в Россию из
Франции. Несмотря на графский титул, он не был богат и поступил на службу в Общество благородных девиц воспитателем, и его стали называть Юлием Семеновичем.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
С середины 90-х гг. XX в. отдел редких книг СамОУНБ проводит работу по выделению в отдельную коллекцию книг из собрания Константина
Карловича Грота, подаренных и завещанных им Александровской публичной
библиотеке г. Самары в 1885–1897 гг.
К сожалению, списки переданных в библиотеку книг отсутствуют. В печатных отчетах указано только количество поступивших книг и по библиотечным правилам того времени книги были оформлены наравне с другими
поступлениями и «затерялись» в фондах библиотеки.
Работа по реконструкции книжного собрания К.К. Грота позволила
восстановить часть библиотеки российского чиновника II половины XIX в.,
сформированную с учетом профессиональных и научных интересов владельца.
В настоящем каталоге отражены книги и периодические издания из библиотеки К.К. Грота, выявленные в фондах СамОУНБ к началу 2014 г. Экземпляр признается принадлежавшим К.К. Гроту при следующих основных
условиях: 1) наличие на книге суперэкслибриса «К.Г.» на корешке; 2) наличие на книге дарственных надписей, адресованных К.К. Гроту.
Каталог включает библиографические записи, снабженные порядковым номером. В аннотациях к экземплярам отмечено наличие суперэкслибрисов, владельческих и дарственных надписей, помет, наклеек, вложений.
Также указан инвентарный номер книги в библиотеке. В отдельных случаях
даны сведения о физической сохранности экземпляра.
Каталог состоит из трех основных разделов: «Книги на русском языке»,
«Книги на иностранных языках», «Периодические и продолжающиеся издания». В дополнении помещены описания книг, выявленных в фонде отдела
основного книгохранения после составления каталога. Внутри каждого раздела библиографические записи расположены по алфавиту. Библиографирование иностранной части библиотеки осуществлено Р.С. Асташкиным.
Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»,
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ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке», ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
Составитель, однако, допускал отступление от требований государственного
стандарта в случаях, когда стандартное описание не позволяло передать всех
издательских или владельческих особенностей экземпляра.
Вспомогательный аппарат издания состоит из указателей: систематического и аннотированного указателя имен.
Составители выражают глубокую признательность и благодарность за
помощь и содействие наставникам, коллегам: старшему научному сотруднику
отдела редких книг Надежде Александровне Бессоновой, главному библиографу информационно-библиографического отдела Ирине Леонидовне Сабельниковой и главному библиографу информационно-библиографического
отдела Ольге Валентиновне Кузьминой.
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КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Аквилонов, Н.П. (ок. 1860–1929).
Беседа Господа нашего Иисуса Христа об истинном хлебе жизни : (Иоан. VI, 25–71) /
Николай Петрович Аквилонов. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С. Добродеева,
1895. – 99 с. : ил. – Библиогр. в сносках.
На форзаце надп. пером: «Его высокопревосходительству Константину Карловичу Гроту – почтительнейшее приношение от автора».
СамОУНБ ОРК 2461057

2. Аксаков, С.Т. (1791–1859). Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники / Сергей Тимофеевич Аксаков. – Москва : [б. и.], 1858. –
VIII, 520 с. : ил.
На авантит. надп. каранд.: «Константину Карловичу Гроту в знак искреннего чувства и уважения.
С. Аксаков. Марта 6, 1858 год. Москва».
СамОУНБ ОРК 902176

3. Антоний (еп.) (1846–1912 ; Вадковский Александр Васильевич). Из истории христианской проповеди : очерки и исследования / Антоний (еп.). – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К’, 1892. – 439,
II с.
На тит. л. надп. пером: «Глубокоуважаемому Константину Карловичу Грот от автора».
СамОУНБ ОРК 2461138

4. Берви-Флеровский, В.В. (1829–1918). Положение рабочего класса
в России : наблюдения и исследования Н. Флеровского / Василий Васильевич
Флеровский. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова, 1869. – [2], 494 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 373684
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5. Богданович, М.И. (1805–1882). История царствования императора Александра I и России в его время : сочинение автора Истории отечественной войны 1812 г. : в 6 т. / Модест Иванович Богданович. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1869–1871.
Т. 1. – 1869. – IV, 382, 146 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351861

Т. 2. – 1869. – IV, 536, 80 с., 7 л. к.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351862

Т. 3. – 1869. – VI, 486, 88 с., 1 л. к.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351863

Т. 4. – 1869. – VI, 586, 72 с., 3 л. к.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351864

Т. 5. – 1871. – IV, VI, 530, 98 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351865

Т. 6. – 1871. – VI, 524, 140 с., 1 л. к.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351866

6. Бокль, Г.Т. (1821–1862). История цивилизации в Англии. [В 2 т.].
Т. 1 / Генри Томас Бокль ; пер. А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокомова. –
Санкт-Петербург : Тип. Ю.А. Бокрама, 1866. – [4], 436, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 348910

7. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных дел. [В 5 т.]. Т. 3. 1762 г. – 1774 г.
сентября 30-го : собраны и изданы с высочайшего разрешения по предначертанию Его Императорского Высочества государя наследника царевича
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великого князя Александра Александровича / собр. и изд. Я. Гротом ; авт.
предисл. Я. Грот. – Санкт-Петербург : Тип. Академии наук, 1874. – [2], LII,
471, [1] с. – (Сборник Русского исторического общества ; т. 13). – С. III–
XXVI: Чрезвычайное собрание Русского исторического общества 25 ноября
1873 года. – Азбуч. указ. имен: с. 451–471.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 318298

8. Вагин, В.И. (1823–1900). Исторические сведения о деятельности
графа М.М. Сперанского в Сибири, с 1819 по 1822 год. [В 2 т.]. Т. 2 / Всеволод Иванович Вагин. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств.
Е.И.В. Канцелярии], 1872. – [2], VII, 752 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 72479

9. Васильчиков, А.И. (1818–1881). О самоуправлении : сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений.
[В 2 т.]. Т. 1 / Александр Илларионович Васильчиков. – Санкт-Петербург :
Тип. Э. Праца, 1870. – [12], XLIV, 368 с. – Библиогр. в начале кн.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 385652

10. Венюков, М.И. (1832–1901). Опыт военного обозрения русских
границ в Азии. [Вып. 1] / Михаил Иванович Венюков. – Санкт-Петербург :
[Тип. В. Безобразова и К’], 1873. – [4], IV, 487, [1], 79 с., [2] л. к. – Библиогр.
в конце гл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 387084

11. Венюков, М.И. (1832–1901). Путешествия по окраинам Русской
Азии и записки о них / Михаил Иванович Венюков. – Санкт-Петербург : Тип.
Имп. Акад. наук, 1868. – [2], II, 526, [2] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 165219
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12. Властов, Г.К. (1827–1899). Опыт изучения Евангелия св. Иоанна
Богослова. В 2 т. Т. 1–2 / Георгий Константинович Властов. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца И.Л. Тузова, 1887. – 460, [3], 288, III с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
На форзаце надп. пером: «Глубокоуважаемому Константину Карловичу Гроту. Автор.
Декабря 20 1887/Янв. 1. 1888».
СамОУНБ ОРК 2594585

13. Вяземский, П.А. (1792–1878). Полное собрание сочинений.
В 12 т. Т. 1. Литературные критические и биографические очерки, 1810 г. –
1827 г. / Петр Андреевич Вяземский. – Санкт-Петербург : Изд. С.Д. Шереметева, 1878. – VIII, LX, 355 с., 1 л. портр.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 95884

14. Герцен, А.И. (1812–1870). Сочинения А.И. Герцена = Ceuvres
d’Alexandre Herzen : [в 10 т.] / Александр Иванович Герцен – Genve Bale
Lyon : H. Georg, 1875–1879.
Т. 5–6 : [Статьи и письма]; Былое и думы. 1812–1838. Т. 1. Детская
и университет. Тюрьма и ссылка. – 1878. – [8], 351, [4], 377, [3] с. – Часть
текста на фр. яз.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 151794

Т. 7 : Былое и думы. 1838–1847. Т. 1. Владимир на Клязьме; Москва,
Петербург и Новгород. – 1879. – 7–381, [2] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Экз. деф.: нет тит. л., с. 1–6.
СамОУНБ ОРК 422758

15. Гильфердинг, А.Ф. (1831–1872). Собрание сочинений А. Гильфердинга / Александр Федорович Гильфердинг : [в 4 т.]. – Санкт-Петербург :
Печатня В. Головина, 1868.
Т. 1 : I. История сербов и болгар; II. Кирилл и Мефодий; III. Обзор чешской истории. – [6], 440, II c. – Указ.: с. 415–440.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 72875
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Т. 2 : Статьи по современным вопросам славянским. – [4], 494, VI c.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 346551

16. Гиппо, С. (1803–1883 ; Hippeau). Общественное образование
в Соединенных Штатах / Селестен Гиппо ; пер. Е. Бларамберг – СанктПетербург : Изд. А. Кочетова, 1872. – 373, [4] с., [6] л. ил. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 388383

17. Головачев, А.А. (1819–1903). Десять лет реформ 1861–1871 /
Алексей Адрианович Головачев. – Санкт-Петербург : Вестн. Европы,
1872. – [4], 398, II с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На форзаце надп. пером: «Десять лет реформ».
СамОУНБ ОРК 350668

18. Городские поселения в Российской империи. [В 7 т.]. Т. 7. –
Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Обществ. Польза», 1864. – XXXV, 607 с.
На шмуцтит. надп.: «Его превосходительству Константину Карловичу Гроту в знак глубочайшей признательности от составителя».
СамОУНБ ОРК 355556

19. Градовский, А.Д. (1841–1889). История местного управления в
России. Т. 1. Введение; Уезд Московского государства / Александр Дмитриевич Градовский. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1868. – 527 с.
разд. паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 14419

20. Градовский, А.Д. (1841–1889). Национальный вопрос в истории и в литературе : [сборник статей] / Александр Дмитриевич Градовский. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1873. – [2], VI, [2],
311 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 63532
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21. Грот, К.Я. (1853–1934). Лондонские заметки : славянские рукописи Британского музея : славистика в Англии / Константин Яковлевич Грот. –
Варшава : Тип. М. Земкевича, 1887. – 29 с. – Отт. из «Рус. филол. вестн.»,
1887.
На тит. л. надп. пером: «Дорогому дяде Константину Карловичу Гроту от автора».
СамОУНБ ОРК 306495

22. Грот, К.Я. (1853–1934). Моравия и мадьяры с половины IX до начала Х в. / Константин Яковлевич Грот. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук,
1881. – 423 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 349214

23. Грот, К.Я. (1853–1934). Исторический институт при Венском университете / Константин Яковлевич Грот. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – С. 83–103. –
Отд. отт. из «Журн. М-ва нар. просвещения».
На с. 83 надп. пером: «Дорогому дяде К.К. Гроту
от автора».
СамОУНБ ОРК 393519

24. Грот, Я.К. (1812–1893). Литературные опыты. Кн. 1. Чтение для
юношества / Яков Карлович Грот. – Гельсингфорс : Тип. наследников вдовы
Симелиус, 1848. – [6], 160 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 304730

25. Грот, Я.К. (1812–1893). Пушкин, его лицейские товарищи и наставники : несколько статей Я. Грота с присоединением и других материалов
/ Яков Карлович Грот. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1887. –
320 с.
На тит. л. надп. пером: «Дорогому брату и товарищу Константину Карловичу Гроту в
память Царского Лицея. 19 октября 1887 г. от автора».
СамОУНБ ОРК 69263
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26. Гуревич, Я.Г. (1843–1906). История Греции и Рима : (курс систематический) : применительно к последней примерной программе для
V и VIII классов гимназий, утвержденной г. министром народного просвещения : с приложением хронологических таблиц / Яков Григорьевич Гуревич. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1880. –
XXIV, 320 с.
На тит. л. надп.: «Константину Карловичу Гроту в знак глубокого уважения от автора».
Нрзб. надп. на нахзаце.
СамОУНБ ОРК 71192

27. Даль, В.И. (1801–1872). Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Иванович Даль. – Москва : Изд. О-ва любителей рос.
словесности, 1863–1866.
Ч. 1 : А – З. – 1863. – [2], LIV, 627 с.
Ч. 2 : И – О. – 1865. – [2], 629–1351, [35] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Ч. 1 и 2 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 306800

Ч. 3 : П. – 1865. – [2], 508, [9] с.
Ч. 4 : Р – V. – 1866. – [2], 625, [5], 4 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Ч. 3 и 4 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 306799

28. Двадцать седьмая годовщина дня освобождения крестьян
[19 февраля] 1861 – 19 февраля 1888 гг. – [Б. м. : б. и., 1888]. – С.
818–830. – Извлеч. из неустановл. источника. – Нет тит. л., обл. –
Опис. по 1-й с.
На с. 818 надп. пером: «Его высокопревосходительству К.К. Гроту».
СамОУНБ ОРК 355549
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29. Деможо, Ж.К. (1808–1894 ; Деможо И.). Средние учебные заведения в Англии и Шотландии : отчет, представленный министру народного просвещения / Жак Клод Деможо. – Москва : Изд. П.Н. Юшенова и
Г.И. Коппа, 1870. – [4], VIII, 675 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 392215

30. Диксон, В.Г. (1821–1879). Государственные преступники Англии.
[В 4 ч.]. Ч. 1–[2]. Исторический очерк Лондонской башни / Вильям Гепворт
Диксон. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1871. – 428, III с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 349010

31. Дмитриев, М.А. (1796–1866). Мелочи из запаса моей памяти /
Михаил Александрович Дмитриев. – 2-м тиснением, с знач. доп. по рукоп.
авт. – М. : Рус. архив, 1869. – 297 с. – Азбуч. указ.: с. 279–297.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 67822

32. Дрэпер, Д.У. (1811–1882 ; Дрэпер Д.В.). Физиология человека,
статическая и динамическая, или Условия и течение человеческой жизни :
с дополнениями и примечаниями : с 300 рисунками в тексте : в 3 ч. / Джон
Уильям Дрэпер. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца С.В. Звонарева.
Ч. 1 / пер. с 7-го англ. изд. под ред. Я.А. Дедюлина, И.М. Сорокина. –
1867. – [2], XXXVIII, 444 с. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 20600

Ч. 2 / пер. с 7-го англ. изд. под ред. Я.А. Дедюлина. – 1868. – [4], 348 с. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 20602

Ч. 3 / пер. с 7-го англ. изд. под ред. Я.А. Дедюлина. – 1868. – [4], 341 с. : ил.
СамОУНБ ОРК 20599
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33. Екатерина II (имп.) (1729–1796). Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774–1796) / Екатерина II (имп.) ; по поручению
Императорского Русского исторического общества издал и снабдил предисловием Я.К. Грот. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1878. –
VIII, 734 с. : табл., ил. – Текст писем на фр. яз. – Азбуч. указ. лич. имен:
с. 707–732.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК Ф-2598023

34. Забелин, И.Е. (1820–1908). Домашний быт русского народа в XVI
и XVII ст. Т. 2. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. / Иван Егорович
Забелин – Москва : Тип. В. Грачева и К’, 1869. – VIII, 670, 178 с., 8 л. ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На нахзаце надп. пером: «Целая АПБ. 8 рисунков отд. вся чистая. 69 стр. надорв.
АПБ».
СамОУНБ ОРК 350785

35. Заблоцкий-Десятовский, А.П. (1807–1881). Финансовое управление и финансы Пруссии : в 2 т. / Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский.– Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К’, 1871.
Т. 1. – [2], LXXXVII, [1], 558 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 23823

Т. 2 : Приложения. – [2], III, 448 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 23994

36. Из скорбной книги : [о распространении сифилиса в России]. –
Санкт-Петербург : [б. и.], 1890. – 15 с.
На с. 1 надп. пером: «[…]тину Карловичу
Гроту. [далее – текст на фр. яз. и подп.]». Без обл.
СамОУНБ ОРК 20777
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37. Иконников, В.С. (1841–1923). Граф Н.С. Мордвинов : историческая монография : составленная по печатным и рукописным источникам /
Владимир Степанович Иконников. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1873. – [4], XXIV, 578, X, [1] с., [1] л. портр. – Указ. имен: с. I–X.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 350489

38. Исследования о состоянии рыболовства в России. [В 9 т.]. Т. 6–7 /
М-во гос. имуществ. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К’, 1862–
1863. – XIV, 257 с., 2 л. к., 108, [3] с. – Содерж.: Т. 6: Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях : общ. отчеты и предположения; Т. 7: Техническое описание рыбных и звериных промыслов на Белом и Ледовитом морях.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК Ф-2611139

39. Карамзин, Н.М. (1766–1826). История Государства Российского :
в 3 кн. / Николай Михайлович Карамзин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург :
Тип. Э. Праца, [1842?–1843].
Кн. 2, (т. 5–8). – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1842. – Разд. паг.
[1240 стлб.].
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 305413

Кн. 3, (т. 9–12). – Санкт-Петербург : Изд. И. Эйнерлинга, 1843. –
Разд. паг. [6 с., 1047 стлб., 4 с.].
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 304298

40. Карамзин, Н.М. (1766–1826). Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина / Николай Михайлович Карамзин. –
Санкт-Петербург : Тип. Н. Тиблен и К’, 1862. – [2], VI, 240 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 514768
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41. Карамзин, Н.М. (1766–1826). Письма Н.М. Карамзина к
И.И. Дмитриеву : к письмам приложены снимки почерка и портрет Карамзина : [ко дню столетней годовщины рождения Н.М. Карамзина] / Николай Михайлович Карамзин ; по поручению Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад.
наук изд. с примеч. и указ. Я. Грот и П. Пекарский. – Санкт-Петербург : Изд.
II-го Отд-ния Имп. Акад. наук, 1866. – [727] с. разд. паг., [1] л. портр. – В кн.
также: Тому сто лет : стихотворение : посвящается памяти Карамзина / князь
Вяземский. – Библиогр. в тексте примеч. – Указ. лич. имен в конце текста.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 360651

42. Карлейль, Т. Исторические и критические опыты : перевод с английского / Томас Карлейль. – Москва : Тип. И.И. Родзевича, 1878. – VII, [3], 459, [5] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 348382

43. Карнович, Е.П. (1824–1885). Замечательные богатства частных
лиц в России : экономико-историческое исследование / Евгений Петрович
Карнович. – Санкт-Петербург : [Тип. К.Н. Плотникова], 1874. – VIII, 380 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 350863

44. Кони, А.Ф. (1844–1927). Общественная и государственная деятельность Д.А. Ровинского : речь сенатора А.Ф. Кони / Анатолий Федорович Кони. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад.
наук, 1896. – 55 с.
На 1-й с. обл. надп. пером: «Глубокоуважаемому
Константину Карловичу Гроту от автора. VII. 96».
СамОУНБ ОРК 69491

45. Конституционное начало, его историческое развитие и его взаимодействия с политическим и общественным бытом государств и народов. В 2 ч. Ч. 1–2. [Сборник статей о конституционном начале] / пер. с нем.
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Б. Утина, К. Кавелина – Санкт-Петербург : Изд. А. Гакстгаузеном, 1866. –
[4], XIV–XXIV, 480 с. – Содерж.: Ч. 1: Представительные учреждения с народными выборами / К. Бидерман; Ч. 2: Четыре исследования о конституционном начале / И. Гельд, Р. Гнейст, Г. Вайц, В. Козегартен.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. надп. пером: «Его превосходительству Константину Карло[вичу] Грот[у] от
К. Кавел[ина]. С. Петербург 13 марта 1866».
СамОУНБ ОРК 24676

46. Корф, П.Л. (1837–
1913). Ближайшие нужды местного управления / Павел Леопольдович Корф. – Санкт-Петербург :
Тип. М. Стасюлевича, 1888. – 124,
[1] с.– Без обл.
На тит. л. надп. пером: «Глубокоуважаемому Константину Карловичу Гроту от автора».
СамОУНБ ОРК 2079467

47. Костенко, Л.Ф. (1841–1891). Средняя Азия и водворение в ней
русской гражданственности : с картою Средней Азии / Лев Фиофилович Костенко. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Базунова, 1871. – [4], XIII, [1], 358,
[39] с. : табл. – Библиогр.: с. VII–XIII.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 165247

48. Костомаров, Н.И. (1817–1885). Богдан Хмельницкий : [в 2 т.] /
Николай Иванович Костомаров. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд.
книгопродавца Д.Е. Кожанчикова, 1859.
Т. 1. – XIX, 459, II с. – Библиогр.: с. VII–XVI.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 350764

Т. 2. – IX, 550, II с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 350767
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49. Кривенко, С.Н. (1847–1906). Физический труд как необходимый
элемент образования / Сергей Николаевич Кривенко. – Санкт-Петербург :
Тип. М. Стасюлевича, 1879. – IV, 300, [1] с. – Библиогр. в сносках.
На обл. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 62571

50. Лабуле, Э.Р.Л. (1811–1883 ; Лабулэ Эдуард). История Соединенных Штатов : перевод с третьего издания. [Ч. 1–3] / Эдуар Рене
Лефевр Лабуле. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1870. – 361, [1],
354, [2], 422, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Содерж.: Первая эпоха. История колоний до революции; Вторая эпоха. Война за независимость; Третья эпоха. История конституции Соединенных Штатов
Америки.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356731

51. Лавеле, Э.Л.В. де. (1822–1892 ; Лавелэ Эмиль де). Современная
Пруссия в политическом и экономическом отношениях : перевод с французского / Эмиль Луи Виктор де Лавеле. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана,
1870. – [4], 266, 68, [2] с. – С прил.: Война между Францией и Германией /
ст. Е. Ренана; Переписка между Е. Ренаном и Д. Штраусом.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 349457

52. Ламанский, В.И. (1833–1914). Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе : исследование / Владимир Иванович Ламанский. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], IV, [2], 316 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 348378

53. Ламанский, Е.И. (1825–1902). Индия : I. О неурожаях в Индии.
II. Современная Индия : с картою железных дорог в Индии : экономический
этюд / Евгений Иванович Ламанский. – Санкт-Петербург : Тип. газ. «Но143
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вости», 1893. – [4], X, VI, [4], 441, [1] с., [1] л. к. – Прил.: Краткий исторический очерк мероприятий французского правительства во время неурожаев. – Библиогр. в начале кн.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356597

54. Лесгафт, П.Ф. (1837–1909). Приготовление учителей гимнастики
в государствах Западной Европы / Петр Францевич Лесгафт. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1880. – 379 с. : табл.
На тит. л. надп. пером: «Его Высокопревосходительству Константину Карловичу
г. Гроту от автора».
СамОУНБ ОРК 390729

55. Лесгафт, П.Ф. (1837–1909).
Физическое развитие в школах / Петр
Францевич Лесгафт. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Краевского, 1880. – 32 с.
На тит. л. надп. пером: «Его Высокопревосходительству Константину Карловичу г. Грот
от автора».
СамОУНБ ОРК 391350

56. Манасеина, М.М. (?–1903). О воспитании детей в первые годы
жизни / Мария Михайловна Манасеина. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Э. Бергмана и Г. Рабиновича, 1874. – [4], II, 277 с. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
На верх. крышке пер. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 76144

57. Марков, Е.Л. (1835–1903). Собрание сочинений Евгения Маркова : [в 2 т.]. / Евгений Львович Марков. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1877.
Т. 1 : (Публицистика и критика) : с портретом автора. – [8], 449 с., [1]
л. портр. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 165219
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Т. 2 : Публицистика и критика.– [6], 521 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 451466

58. Мичи, А. (1855–1902). Путешествие по Амуру и Восточной
Сибири : с прибавлением статей из путешествий Г. Радде, Р. Маака и др. :
с 80 рисунками / Александр Мичи ; пер. с нем. П. Ольхина. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопродавца М.О. Вольфа, 1868. – [4], IV,
351 с. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 165220

59. Мордовцев, Д.Л. (1830–1905). Политические движения русского
народа : исторические монографии : [в 2 т.] / Даниил Лукич Мордовцев. –
Санкт-Петербург : Изд. С.В. Звонарева, 1871.
Т. 1 : [Екатерининские деятели и пугачевцы; Пугачевский полковник
Иванов; Кто был усмиритель пугачевщины]. – IV, 416 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 354017

Т. 2 : [Разбойничий атаман Беркут; Груня, атаман разбойников; Один
из Лже-Константинов; Типы современной понизовой вольницы; Безучастие
русского народа в падении Польши; Южнорусский народ под польским владычеством]. – 475, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 354020

60. Муравьев, Н.Н. (1794–1866). Русские на Босфоре в 1833 году
: из записок Н.Н. Муравьева (Карсского) : с рисунком / Николай Николаевич Муравьев ; изд. Чертковской б-ки. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1869. – [6], 462, [1], 92, VIII, [2] с., [1] л. ил. – Алф. указ.:
с. I–VIII.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351956
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61. О составлении новой программы для преподавания гимнастики в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии. –
Санкт-Петербург : [б. и.], 1875. – 18 с.
Экз. без тит. л. и обл. Описано по 1-й с.
На мн. страницах каранд. пометы.
Припл.: Программа гимнастических упражнений для девиц в женских учебных заведениях.
СамОУНБ ОРК 26409

62. Окольский, А.С. (1838–1897). Об отношении государства к народному образованию / Антон Станиславович Окольский. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1872. – [2], 626, II с. – Библиогр. в подстроч.
примеч.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 393569

63. Осмнадцатый век : исторический сборник : [в 4 кн.] / издаваемый
Петром Бартеневым (издателем «Русского Архива»). – Москва : Тип. Т.
Рис. – 1868–1869.
Кн. 1. – 1868. – [6], II, 464 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 352269

Кн. 2 : с азбучным указателем к первой и второй книгам. – 1869. – [4],
II, [2], 704 с. – Азбуч. указ.: с. 643–704.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 352270

Кн. 3. – 1869. – [4], 490, [2], II с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 352272

Кн. 4. – 1869. – [8], 535, [1] с. – Азбуч. указ.: с. 489–535.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 352276
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64. Перейва, Генрих (аббат). День больных : (утешение страждующим) / Генрих Перейва (аббат) ; пер. с фр. А.П. Озерова – Санкт-Петербург : Изд. ред. «Рус. Паломника», 1892. – 158 с.
На форзаце надп. пером: «Константину Карловичу Гроту от старого товарища с выражением дружбы и неизменной преданности. А. Озерова».
СамОУНБ ОРК 2576257

65. Попов, Н.А. (1833–1891). В.Н. Татищев и его время : эпизод из
истории государственной, общественной и частной жизни в России, первой
половины прошедшего столетия / Нил Александрович Попов. – Москва :
Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1861. – [4], 803, [1] с. – Библиогр.:
с. 431–526.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351630

66. Постановления о военно-учебных заведениях : свода военных постановлений, издания 1869 г., кн. 15, с приложением штатов, табелей, описания форм обмундирования и учебных программ военно-учебных заведений,
а равно постановлений об оных, вышедших после издания XV книги Свода
военных постановлений, штатов и табелей в первой половине 1870 года. –
Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии],
1871. – X, 202, [2], 507 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 387000

67. Пржевальский, Н.М. (1839–1888). Монголия и страна тангутов.
[В 2 т.]. Т. 1. Трехлетнее путешествие в Восточной нагорной Азии / Николай Михайлович Пржевальский. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Рус. геогр.
о-ва : Тип. В.С. Балашева, 1875. – IX, [1], 381, [2] с., [2] л. к.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 165248

68. Пржевальский, Н.М. (1839–1888). Путешествие в Уссурийском
крае, 1867–1869 г. : с картой Уссурийского края / Николай Михайлович Пр147
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жевальский ; изд. авт. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова, 1870. – [4],
II, IV, 297, [3] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 104622

69. Прыжов, И.Г. (1829–1885). История кабаков в России в связи с
историей русского народа / Иван Гаврилович Прыжов. – Санкт-Петербург :
Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868. – [8], 320 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 353317

70. Пушкин, А.С. (1799–1837). Полное собрание сочинений. Т. 6. История Пугачевского бунта / Александр Сергеевич Пушкин ; под ред. Г. Геннади. –
2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова, 1871. – 523, [1], VI, [10] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 340311

71. Романович-Славатинский, А.В. (1832–1910). Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и
приуготовительные этюды для исторического исследования / Александр Васильевич Романович-Славатинский. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва Внутр.
Дел, 1870. – [4], XXVI, 562, [2] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 354308

72. Россия. Государственный контроль. Отчет Государственного
контроля по исполнению государственной росписи за сметный период… –
Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии].
…1866 года. –1868. – [2], 48, [4], V, [1], 427, [4], 145 с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26396

…1867 года. – 1868. – [2], 66, [4], V, 553, [4], 201 с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26484
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…1868 года. – 1869. – [2], 91, [2], V, 621, [6], 245 с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26485

…1869 года. – 1870. – 119, [3], V, 625, [5], 270 с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26486

…1871 года. – 1872. – [2], 123, [2], V, 615, [4], 119 с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26489

…1873 года. – 1874. – [2], 81, VII, 625, [6], 221, [1] с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26487

…1874 года. – 1875. – [2], 75, VII, 610, [6], 242, [1] с. : табл.
При пер. нарушена паг.
СамОУНБ ОРК 26497

…1875 года. – 1876. – [2], 72, VII, [1], 622, [6], 233, [1] с. : табл.
При пер. нарушена паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26500

…1876 года. – 1877. – [2], 77, VII, 607, [5], 240, [4] с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 385233

…1877 года. – 1878. – [2], 70, VII, 607, [7], 247, [3] с. : табл.
СамОУНБ ОРК 26499

…1878 года. – 1879. – [2], VII, 609, [7], 257, [3], 62 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26498
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…1879 года. – 1880. – VII, [1], 610, [6], 321, [3], 64 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 26488

73. Россия. Государственный совет. Архив Государственного совета.
Т. 1. Совет в царствование императрицы Екатерины II-й (1768–1796 гг.).
Ч. 2. Отделение юридическое : [протоколы Совета во царствование императрицы Екатерины II-й]. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств.
Е.И.В. Канцелярии], 1868. – [2], III с., 932, XLVIII стлб.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 72085

74. Россия. Законы и постановления. Сборник правительственных распоряжений по делам до земских учреждений относящимся / изд. Хоз. департамента М-ва Внутр. Дел. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва Внутр. Дел, 1868–1872.
Т. 1 : (за 1864, 1865, 1866 и 1867 годы). – [2], XXXIII, 345 с.
Т. 2 : (за 1868 с доп. к 1-му Тому). – [2], XXXI, 358 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 1–2 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 27789

Т. 3 : (за 1869 год). – [2], XVII, 157.
Т. 4 : (за 1870 год). – [2], XVI, 256, 91 с., [1] л. табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 3–4 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 27788

75. Россия. Законы. Свод законов Российской империи : [повелением
государя императора Николая Первого составленный]. – Санкт-Петербург :
[Тип. Второго Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии], 1876.
Т. 2, ч. 1 : Общее губернское учреждение. – [6], 584, 135 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 383811
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Т. 15, ч. 2 : Законы судопроизводства уголовного. – [10], 196, [2], 154,
12, 28 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 383864

76. Россия. Комиссия для общего пересмотра таможенного тарифа.
Труды Комиссии высочайше учрежденной для пересмотра таможенного тарифа в 1867 году. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1868.
Ч. 1 : Журналы. – [2], IV, VIII, 785 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 29828

Ч. 2 : Доклады экспертных комиссий. – разд. паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 29829

77. Россия. Министерство народного просвещения. Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева,
1874. – [2], 542, X с. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 395486

78. Россия. Министерство финансов. Комиссия для пересмотра системы податей и сборов. Труды Комиссии, высочайше учрежденной для пересмотра системы податей и сборов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К’, 1863–1872.
Т. 1 : Прямые налоги.– 1863. – [287] л. разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2289536

Т. 2 : Прямые налоги. – 1863. – VI–IX, 252, 15, [6], 65 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2426159

Т. 3, ч. 1 : Прямые налоги. – 1863. – [712] с. разд. паг. : табл.
151

ОН МНОГО СДЕЛАЛ НА БЛАГО САМАРЫ

На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2289534

Т. 3, ч. 2 : Об изменении подушной системы сборов. – 1869. – [362] с.
разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447851

Т. 4, ч. 1–3 : Земские повинности. – 1863. – [1218] с. разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385828

Т. 5 : О пошлинах за право торговли и других промыслов. – 1863. –
[472] с. разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447852

Т. 6, ч. 1–2 : Гербовые и крепостные пошлины. – 1863. – [861] с. разд.
паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447853

Т. 7, ч. 1 : О государственном доходе с соли. – 1863. – V, [1552] с. :
табл., карт.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447854

Т. 8, ч. 1 : О государственном доходе с золотых промыслов. – 1863. –
[829] с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447856

Т. 8, ч. 3 : О золотом промысле: по проекту устава о частной золотопромышленности. – 1870. – [226] с. разд. паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447855
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Т. 9 : О таможенных пошлинах на иностранный сахар и об акцизе с сахарного песка туземного приготовления. – 1863. – 270, 175 с., 2 л. к. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385829

Т. 10, ч. 1 : По специальным вопросам об участии земских учреждений
в выполнении некоторых государственных расходов; Ч. 2 : Об определении
меры участия земск. учреждений в выполнении некоторых гос. расходов. –
1864–1865. – [674] с. разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385830

Т. 11 : Сборы шоссейный и с подорожных. – 1865. – [452] с. разд. паг.,
[8] л. табл.: табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447857

Т. 12, ч. 1 : Разные предположения и проекты. – 1865. – [674] с. разд. паг.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385831

Т. 12, ч. 2 : Разные предложения и проекты. – 1870. – II, [546] с. разд.
паг., 4 л. табл. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447858

Т. 13 : О горном промысле. Ч. 1 : О передаче некоторых казенных горных заводов и золотых приисков в частные руки; Ч. 2 : О нарядах, делаемых
казенным горным заводам военным и морским ведомствами. – 1867. – III,
[922] с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447859

Т. 13 : О горном промысле. Ч. 5 : Уральское горное хозяйство и вопрос
о продаже казенных горных заводов / исследования В.П. Безобразова. –
1869. – VI, 373, 253, 21 с. : табл., карт.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447860
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Т. 14 : Сборы судоходные. Сборы по лесной части. Отпускные таможенные пошлины с лесных товаров. – 1866. – 721 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447861

Т. 16 : О подоходном налоге / М.П. Веселовский – 1869. – VI, 197,
386 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447862

Т. 16, ч. 2 : Проект положения о разрядном налоге. – 1878. – [468] с.
разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447863

Т. 17, ч. 2 : О вычете при возвышении содержания чинам, состоящим в
государственной службе, взамен существующих вычетов за чины. – 1872. –
[426] с. разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385832

Т. 18 : Обозрение государственных доходов России по смете 1868 года /
сост. А.М. Заблоцкий. – 1870. – V, XIII, 186 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.»..
СамОУНБ ОРК 2447864

Т. 19, ч. 1–2 : Финансовое управление и финансы Пруссии / А.П. Заблоцкий-Десятовский. – 1871. – LХХХVII, 558, III, 448 с. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2447865

Т. 20, ч. 1–2 : По проекту устава о гербовом сборе. – 1872. – [1128] с.
разд. паг. : табл.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2385833
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79. Русское историческое общество. Сборник русского исторического
общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868–1877.
Т. 2. – Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – 450, [2] с. – Азбуч. указ.: с. 424–450.
СамОУНБ ОРК 90107

Т. 8. – Тип. Имп. Акад. наук, 1871. – ХХVIII, 612 с. – Список дворян
Московской губернии: с. 565–612.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351343

Т. 9. – Тип. Имп. Акад. наук, 1872. – 536 с. – Азбуч. указ. имен:
с. 523–536.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 355082

Т. 10. – [Тип. Имп. Акад. наук], 1872. – ХХХVI, 477 с. – Азбуч. указ.
имен: с. 453–477.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 353074

Т. 11. – Тип. 2 Отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии, 1873. – [4], 565,
59 с. – Алф. указ.: с. 1–59.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356311

Т. 12. – Тип. Имп. Акад. наук, 1873. – 499, [1] с. – Азбуч. указ. имен:
с. 489–499.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК Ф-2596362

Т. 14. – Тип. Имп. Акад. наук, 1875. – ХII, 544 с. – Список дворян:
с. 499–544.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 355083

Т. 15. – [Тип. 2 Отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии], 1875. – [6], 655,
[1] с. – Часть текста на фр. яз. – Азбуч. указ. имен: с. 641–655.
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356110

Т. 16. – [Тип. Майкова], 1875. – [4], ХХХI, XXI, 584 с. – Азбуч. указ.
имен: с. 561–584.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356111

Т. 17. – Тип. Имп. Акад. наук, 1876. – [4], ХLIV, [4], 450 с. – Часть
текста на фр. яз. – Азбуч. указ. имен: с. 417–450.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356113

Т. 18. – Тип. Имп. Акад. наук, 1876. – [4], ХХХ, 518 с. – Азбуч. указ.
имен: с. 479–518.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 356115

Т. 21. – Тип. Имп. Акад. наук, 1877. – [4], VIII, 490 с. – Азбуч. указ.
имен: с. 463–490.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351361

80. Савельев, К.Я. О торговых администрациях вообще и администрации фирмы
Братья Сапожниковы в особенности / Константин Яковлевич Савельев. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго отд-ния Собств. Е.И.В.
канцелярии], 1875. – 175 с.
На 2-й с. обл. надп. пером: «[Его пре]восходительству [Конст]антину Карловичу Гроту от автора.
1875 г. марта 26-го дня».
СамОУНБ ОРК 27662

81. Самарин, Ю.Ф. (1819–1876). Окраины России. Сер. 1. Русское Балтийское поморье / Юрий Федорович Самарин. – Berlin : B. Behr’s
Buchhandlung (E. Bock). 1868–1875.
Вып. 3 : Православные латыши. – 1871. – [6], XXXVII, [1], 196 с.
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Вып. 4 : Процесс русского правительства с Евангелическим союзом. –
1874. – [4], 364 с.
Вып. 5 : Привесок к четвертому выпуску Окраин России. – 1875. – [4],
135 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Вып. 3–5 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 473442

82. Самарин, Ю.Ф. (1819–1876). Сочинения Ю.Ф. Самарина :
[в 12 т.] / Юрий Федорович Самарин. – Москва : Д. Самарин, 1877–1890.
Т. 1 : Статьи разнородного содержания и по польскому вопросу / предисл. Д. Самарина. – 1877. – X, [2], 402, [2] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 91406

Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г. /
предисл. Д. Самарина – 1878. – XI, 445, [3] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 91405

Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 г. / предисл.
Д. Самарина – 1885. – 495 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 355104

Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – 463 с. : портр.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 355107

Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. –
1887. – 562 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК Ф-2287909

Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1880. – [6], CXXXV, 658, [1] с.
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 91409

Т. 8, [вып. 1–3] : Окраины России. – 1890. – XXVIII, 624 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 355111

83. Сборник государственных знаний : [в 8 т.] – Санкт-Петербург :
[Тип. В. Безобразова и К’], 1878.
Т. 5 / под ред. В.П. Безобразова; при ближайшем содействии И.Е. Андриевского [и др.]. – V, 292, 121, 35 с. – В прил.: Критика и библиография;
Обозрение движения законодательства и государственного управления (за
первую половину 1877 г.). – Библиогр. в подстроч. примеч.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 369942

Т. 6 / под ред. В.П. Безобразова [и др.]. – IV, 326, 125, 7 с., [3] л. к. – В прил.:
Критика и библиография; Обозрение движения законодательства и государственного управления (за вторую половину 1877 г.). – Библиогр. в подстроч. примеч.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 27470

84. Семевский, В.И. (1848/49–1916). Крестьянский вопрос в России
в XVIII и первой половине XIX века. [В 2 т.]. Т. 2. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Обществ.
Польза», 1888. – [4], 625, [3] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 351644

85. Семенов, Н.П. (1823–1904).
Наши реформы / Николай Петрович Семенов. – Москва : Унив. тип., 1884. – 52 с.
На 2-й с. обл. надп. пером: «Константину
Карловичу Гроту от автора».
СамОУНБ ОРК 902705

158

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

86. Семенов-Тян-Шанский, П.П. (1827–1914). Географическо-статистический словарь Российской империи : в 5 т. / П.П. Семенов-Тян-Шанский ; сост. при содействии В. Зверинского и Л. Майкова. – Санкт-Петербург : [б. и., 1863–1885].
Т. 3. – 1867. – 743 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 105755

Т. 4. – 1873. – 867 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 105757

Т. 5. – 1885. – 1000 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 105760

87. Скребицкий, А.И. (1827–1915). Крестьянское дело в царствование императора Александра II : материалы для истории освобождения
крестьян : [в 4 т.] / Александр Ильич Скребицкий. – Бонн на Рейне : Тип.
Ф. Крюгера, 1862–1868.
Т. 1 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии в
крестьянском деле. – 1862. – [18], CLХ, 968 с. – Содерж.: Введение; Отдел
юридический; Отдел административный.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 90331

Т. 2, ч. 1 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии
в крестьянском деле / Скребицкий Александр Ильич. – 1863. – [4], VIII,
715, [1] с. – Содерж.: Отдел хозяйственный.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 90332

Т. 2, ч. 2 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии
в крестьянском деле. – 1865. – [4], XII, [2], 719–1624, [1] с. – Содерж.:
Отдел хозяйственный.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 90333
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Т. 3 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии в крестьянском деле / Скребицкий Александр Ильич – 1865/6. – XХII, 1298 с. –
Содерж.: Отдел хозяйственный: О повинностях.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 90327

Т. 4 : Губернские комитеты, их депутаты и редакционные комиссии в
крестьянском деле. – 1868. – [6], VIII, 1264 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 90334

88. Соколов, С.И. (?–1905). Акцизные уставы (1862–1878) : самое
полное и дешевое издание : [с приложением] / Семен Иванович Соколов. –
2-е изд., измен. по законам и свод. продолж. 1876 г. и доп. позднейшими правительств. распоряжениями по 1-е июля 1878 г. – Москва : Тип. И.И. Родзевича, 1878. – XLVIII, 1032, 117 с. : табл. – Алф. указ. : с. VII–XIX. – Хронол. перечень: с. XXXI–XLVIII.
На верх. крышке пер. надп. владельца: «К. Грот».
СамОУНБ ОРК 22895

89. Соловьев, С.М. (1820–1879). История России с древнейших времен / Сергей Михайлович Соловьев : [в 29 т.]. – Москва : Унив. тип. (Катков
и К’), 1851–1879.
Т. 13 : История России в эпоху преобразования, т. 1. – Москва : Унив.
тип. (Катков и К’), 1863. – [4], 388, XVIII, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. I–X.
Т. 14 : История России в эпоху преобразования, т. 2. – Москва : Тип.
Грачева и К’, 1864. – 380, LIV, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. I–XVI.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 13–14 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90419

Т. 15 : История России в эпоху преобразования, т. 3. – Москва : Тип.
Грачева и К’, 1865. – [4], 428, [3] с.
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Т. 16 : История России в эпоху преобразования, т. 4. – Москва : Унив.
тип. (Катков и К’), 1866. – [4], 408, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 15–16 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90416

Т. 17 : История России в эпоху преобразования, т. 5. – Москва : Унив.
тип. (Катков и К’), 1867. – [4], 404, XII с. – Библиогр. в примеч.: с. I–VIII.
Т. 18 : История России в эпоху преобразования, т. 6. – Москва : Унив.
тип. (Катков и К’), 1868. – [4], 362, XX, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. I–XV.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 17-18 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90415

Т. 19 : История России в царствование императора Петра II и императрицы Анны Ивановны, т. 1. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1869. –
392, II, [1] с.
Т. 20 : История России в царствование императрицы Анны Ивановны,
т. 2. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1870. – 484, II, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 19–20 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90418

Т. 21 : История России в царствование императрицы Елизаветы Петровны, т. 1. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1871. – 379, II, [2] с.
Т. 22 : История России в царствование императрицы Елизаветы Петровны, т. 2. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1872. – 346, VII, II, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 21–22 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90421

Т. 23 : История России в царствование императрицы Елизаветы Петровны, т. 3. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1873. – 372, III, [1] с.
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Т. 24 : История России в царствование императрицы Елизаветы
Петровны, т. 4. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1874. – 441, [1],
III, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 23–24 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90420

Т. 25 : История России в царствование императрицы Екатерины II-й,
т. 1. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1875. – 379, [1] с.
Т. 26 : История России в царствование императрицы Екатерины II-й,
т. 2. – Москва : Унив. тип. (Катков и К’), 1876. – 357, [2] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 25–26 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90417

Т. 27 : История России в царствование императрицы Екатерины II-й,
т. 3. – Москва : Унив. тип. (Каткова М.), 1877. – 338, [2], II с. – Библиогр.
в примеч.: с. 327–338.
Т. 28 : История России в царствование императрицы Екатерины II-й,
т. 4. – Москва : Унив. тип. (Каткова М.), 1878. – 436, [2]. – Библиогр. в
примеч.: с. 423–432.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Т. 27–28 в одном пер.
СамОУНБ ОРК 90422

90. Строев, П.М. (1796–1876). Ключ, или Алфавитный указатель к
Истории государства Российского Н.М. Карамзина, составленный и ныне
дополненный, исправленный и приспособленный к 5-му изданию П.М. Строевым и 24, составленные Карамзиным и Строевым, Родословные таблицы
князей российских / Павел Михайлович Строев. – Санкт-Петербург : Изд.
И. Эйнерлинга, 1844. – 496 стлб, 45, [3] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 304361
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91. Субботин, А.П. (1852–1906). Губернский город Владимир в
1877 году : всестороннее описание в связи со сравнительными данными о
других городах России : опыт отчизноведения / Андрей Павлович Субботин. – Владимир : Тип. Губерн. Правления, 1879. – IV, 125 стлб. – Извлеч.
из III т. «Ежегодника» Владимир. губерн. стат. ком.
На тит. л. надп. пером: «Его Высокопревосходительству Константину Карловичу Гроту
от автора».
СамОУНБ ОРК Ф-2611126

92. Торнтон, В.Т. (1813–1880). Труд, его ложные требования и законные права, его настоящее положение и возможная будущность : перевод
с английского / Вильям Томас Торнтон. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана,
1870. – 457, [5] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 29869

93. Тургенев, А.И. (1784–1845). Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу / Александр Иванович Тургенев. –
Лейпциг : Ф.А. Брокгауз, 1872. – XII, 646 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 306858

94. Устрялов, Н.Г. (1805–1870). История царствования Петра Великого : в 6 т. / Николай Герасимович Устрялов. – Санкт-Петербург : [б. и.],
1858–1859.
Т. 1 : Господство царевны Софии. – [б. и.], 1858. – LXXXVIII, 399, [6]
с., 1 л. фронт. (портр.).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 306544

Т. 6 : Царевич Алексей Петрович. – [Тип. II отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии], 1859. – 628, XII, [3] с., [7] л. ил., табл. – Часть текста на нем. яз.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 354411
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95. Шевырев, С.П. (1806–1864). О народном способе распространения грамотности / Степан Петрович Шевырев. – [Б. м. : б. и.], 1859. –
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На с. 55 надп. пером: «[Констант]ину Карловичу Гроту от Автора».
СамОУНБ ОРК 78433

96. Шишков, А.С. (1754–1841). Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова : [в 2 т.] / Александр Семенович Шишков. – Berlin : Изд.
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
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Т. 2. – 464, [3] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598899

97. Щапов, А.П. (1830–1876). Социально-педагогические условия
умственного развития русского народа / Афанасий Прокопьевич Щапов. –
Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова, 1870. – [2], IV, 332, [4] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 370083

98. Щепкин, М.С. (1788–1863). Записки и письма М.С. Щепкина :
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СамОУНБ ОРК 70344

99. Этцель, А. фон. (1821–1870). Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии : по описаниям Т.У. Анткинсона и
А.Т. фон-Миддендорфа, Г. Радде и др. : с 125 рисунками / А. фон Этцель ;
пер. с нем. Н. Деппиша. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1865. – [4], IV, 518 с., [1] л. ил. : ил.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 106230
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100. Allgemeine Wirthschaftslehre oder Nationaloekonomie : fuer den
Kaufmann, fuer Techniker, Land- und Forstwirthe, sowie fuer Gebildete aller
Staende / Hrsg. von Heinrich Contzen und Hugo Schramm. – Leipzig : Verl. von
Otto Spamer, 1872. – 340 S. – (Otto Spamer’s Kaufmaennische Bibliothek).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235354

101. Arnoldt, F. Die Freizuegigkeit und der Unterstuetzungswohnsitz
/ Friedrich Arnoldt. – Berlin : Verl. der Koeniglichen Geheimen OberHofbuchdruck. (R. v. Decker), 1872. – 960 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229812

102. Aschrott, P.F. Das englische Armenwesen in seiner historischen
Entwicklung und in seiner heutigen Gestalt / P.F. Aschrott ; Hrsg. von Gustav
Schmoller. – Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot, 1886. – 450 S. – (Staatsund socialwissenschaftliche Forschungen. 5 Bd. ; 4 H.).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 449.
СамОУНБ ОРК 2598883

103. Aus den Reisetagebuechern des Grafen Georg Kankrin, ehemaligen
kaiserlich Russischen Finanzministers, aus den Jahren 1840–1845 : mit
einer Lebensskizze Kankrin’s nebst zwei Beilagen / Hrsg. von Alexander Graf
Kenserling – Braunschweig : Verl. der Hofbuchh. von Eduard Leibrock, 1865.
1 Th. – 288 S., 1 Bildn.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598889

2 Th. – 261 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 159442
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104. Aus der Petersburger Gesellschaft. – 4, stark verm. und durchaus
verb. Aufl. – Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot, 1875. – 376, [2] S.
далее следует:
Russland vor und nach dem Kriege : auch «Aus der petersburger
Gesellschaft». – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1879. – V–VI, 467 S.
Пометы на с. V, 37, 59–60, 261.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 159486 – конволют.

105. Baedeker, K. (1801–1859). L’Italie :
manuel du Voyageur. 1 Pt. L’Italie Septentrionale /
Karl Baedeker. – Coblenz : Karl Baedeker, 1869. –
393 p., 6 cartes, 24 plans.
На форзаце надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 2598887

106. Baer, A. Der Alcoholismus : seine Verbreitung und seine Wirkung auf
den individuellen und socialen Organissmus sowie die Mittel, ihn zu bekaempfen
/ A. Baer. – Berlin : Verl. von August Hirschwald, 1878. – 621 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229144

107. Barry, H. La Russie Contemporaine / Herbert Barry ; trad. de l’Anglais
par Arvede Barine. – Paris : Libr. Germer Bailliere, 1873. – 290 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231410

108. Baudouin, J.M. Rapport sur l’Etat Actuel e l’Enseignement Special
et de l’Enseignement Primaire en Belgique, en Allemagne et en Suisse /
J.M. Baudouin. – Paris : Impr. Imperiale, 1865. – IV, 511 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. I–II, 123–124, 128, 138, 140, 503, 508, 511.
СамОУНБ ОРК 207002
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109. Das Bayerische Volksschulwesen : ein statistisches Band- und
Nachschlagebuch fuer Schul- und Gemeindebehoerden, Schulinspektoren,
Lehrer und fuer alle Freunde der Volksbildung / Auf Grund amtlicher Quellen
und specieller Erhebungen bearb. von J.Boehm. – Noerdlingen : C.H. Beck’sche
Buchh., 1874. – 260 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235259

110. Benedetti, le comte. Ma Mission en Prusse / Benedetti, le comte. –
2 Ed. – Paris : Henri Plon, 1871. – 446 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231213

111. Benz, R. Das Strafgesetzbuch fuer den Kanton Zuerich : nebst dem
Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitstrafen / Rudolf Benz. – Zuerich :
Verl. von Friedrich Schulthesz, 1871. – 229 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 34–35, 37, 44–45, 73, 200–201.
СамОУНБ ОРК 229957

112. Bergius, C.J. Grundsaetze der Finanzwissenschaft : mit besonderer
Beziehung auf den Preussischen Staat / Carl Julius Bergius. – 2, sehr verm. und
verb. Aufl. – Berlin : Verl. von J.Guttentag, 1871. – 749 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229994

113. Bigot, С. Les Classes Dirigeantes / Charles Bigot. – Paris :
Charpentieret C-ie, 1875. – [6], 316 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 16, 18–19, 29–30, 36, 59, 100–101, 103–105, 107, 258–263, 265, 267,
271, 276.
СамОУНБ ОРК 206849

114. Blum, K.L. Ein russischer Staatsmann : des Grafen Jakob Johann
Sievers Denkwuerdigkeiten zur Geschichte Russlands / Karl Ludwig Blum. –
Leipzig und Heidelberg : C.S. Winter’sche Verlagshandlung.
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1 Bd. – 1857. – 439 S., 7 Bildn.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227269

2 Bd. – 1857. – 557 S., 6 Bildn.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227303

3 Bd. – 1858. – 489 S., 5 Bildn.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. надп.: «Блюм».
СамОУНБ ОРК 159941

IV Bd. – 1858. – 667 S., 5 Bildn., 1 Landschaft.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 159939

115. Bluntschli, J.C. (1808–1881). Lehre vom Modernen Stat. 2 Th.
Allgemeines Statsrecht / J.C. Bluntschli ; Bearb. von J.C. Bluntschli. – 5
umgearb. Aufl. des zweiten Bandes. – Stuttgart : Verl. der J.G. Cotta’schen
Buchh., 1876. – 675 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229806

116. Bluntschli, J.C. (1808–1881). Staatswoerterbuch / Bluntschli ;
Bearb. und hrsg. von Dr. Loening. – Zuerich : Verl. von Friedrich Schulthesz.
1 Bd. – 1869. – 815 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598894

2 Bd. – 1871. – 810 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235503

3 Bd. – 1872. – 1089 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235504
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117. Boehmer, H. Christenthum und Sociale Frage : rede, gehalten in der
Versammlung liberaler Waehler zu Eschweiler am 28. Dezember 1873 / Heinrich
Boehmer. – Bonn : Eduard Weber’s Buchh., 1874. – 52 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 2598898

118. Boehmert, V. Arbeiterverhaeltnisse und Fabrikeinrichtungen der
Schweiz : Bericht, erstattet im Aufrage der eidgenoessischen Generalcommission
fuer die Wiener Weltausstellung. Bd 1–2. / Victor Boehmert. – Zuerich : Caesar
Schmidt, 1873. – 423, 452 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229043

119. Boehmert, V. Die Gewinnbetheiligung : Untersuchungen ueber
Arbeitslohn und Unternehmergewinn. Th. 1–2 / Victor Boehmert. – Leipzig :
F.A. Brockhaus, 1878. – X, X, 345, 484 S. – (Internationale Wissenschaftliche
Bibliothek. Bd 32–33).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. I первой паг.
СамОУНБ ОРК 229773

120. Bonnemere, E. La France sous Louis XIV. T. 1. / Eugene
Bonnemere. – Paris : Libr. Internationale, 1864. – 564 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 2, 4–5, 38, 54–55, 58–59, 61–62, 66.
СамОУНБ ОРК 225186

121. Bonneville, de M.L. Moralisation de l’Enfance Coupable / de
Marsangy L. Bonneville. – Paris : Armand Anger, 1867. – 239 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206780

122. Borain, J. Les Enormites du Libre Echange Anglais / Jules Borain. –
Bruxelles : Chez l’Auteur, 1878. – 276 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206924
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123. Brentano, L. (1844–1931). Die Arbeitsverhaeltniss gemaess dem
Heutigen Recht : Geschichtliche und Oekonomische Studien / Lujo Brentano. –
Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot, 1877. – 360 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. надп.: «Брентано».
СамОУНБ ОРК 227779

124. Brentano, L. (1844–1931). Die Arbeiterversicherung gemaess der
heutigen Wirthschaftsordnung : Geschichtliche und Oekonomische Studien /
Lujo Brentano. – Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot, 1879. – 262 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227929

125. Brentano, L. (1844–1931). Die Arbeitergilden der Gegenwart :
zur Geschichte der Englischen Gewerkvereine; Zur Kritikder Englischen
Gewerkvereine. Bd. 1–2 / Lujo Brentano. – Leipzig : Verl. Von Duncker &
Humblot, 1871. – 288, 369 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236097

126. Brogliede, L. Le Secret du Roi : correspondance Secrete de Louis XV
avec ses Agents Diplomatiques 1752–1774 / Le duc Brogliede. – 3 Ed.– Paris :
Calmann Levy, 1879.
T. 1. – 464 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 225185

T. 2. – 618 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. надп. «Брогли».
СамОУНБ ОРК 208544

127. Brousse, E. L’Assistance Publique / Emile Brousse. – Paris :
A. Derenne, 1876. – 313 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206908
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128. Camera dei Deputati : Documenti a Corredo della Esposizione Storica
delle Vicende e degli Effetti del Corso Forzato in Italia : № 94 bis / presentata dal
Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze (Minghetti) e dal Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio (Finali). – Roma : Tip. Eredi Botta, 1875. –
108 p.
СамОУНБ ОРК Ф-2598832

129. Camp M., du. Les Convulsions de Paris. T. 2. Episodes de la Commune
/ Maxime Camp, du. – 2 Ed. – Paris : Libr. Hachette et C-ie, 1879. – III, 506 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231036

130. Channing, W.-E. La Liberte Spirituelle et Traites Religieux /
W.-E. Channing ; d’une introd. par Edouard Laboulaye. – Paris : Charpentier,
1866. – 321 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 4–9, 22–23, 52–53, 96–97.
СамОУНБ ОРК 169467

131. Channing, W.-E. Oeuvres Sociales / W.-E. Channing ; trad., d’une
introd. et de notices par Edouard Laboulaye. – Paris : Charpentier et C-ie,
1869. – 368 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206920

132. Channing, W.-E. Oeuvres Sociales / W.-E. Channing ; d’une introd.
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 207900

133. Cherbuliez, A.-E. De la Democratie en Suisse. T. 1–2 /
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
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134. Codice penale per gli stati di S.M. il re di Sardegna. – Torino :
[Stamperia Reale], 1860. – 222, [2], 55, [1] p. – Cont.: Indice analitico ed
alfabetico del codice penale.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2625837

135. Cohen, F. (1831–1896). Etude sur les Impots et sur les Budgets des
Principaux Etats de l’Europe / Felix Cohen. – Paris : Guillamin et C-ie, 1865. –
650 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598885

136. Cohen, J. Etudes sur l’Empire d’Allemagne / J. Cohen. – Paris :
Calmann Levy, 1879. – 606 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 226971

137. Commentar zu der Deutschen Strafprozessordnung : und zu den
auf dieselbe bezueglichen Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes. –
Leipzig : Fues’sVerl., 1878. – 680 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227859

138. Congres International d’Hygiene, de Sauvetage et d’Economie
Sociale. – Paris : Germer Bailliere & C-ie ; Bruxelles : V-ve Henri Manceaux, 1877.
1 Vol. : Seances d’Ouverture et de Cloture. – 876 p. – Bibliogr.: P. 53–68.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
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2 Vol. : Sauvetage; Economie Sociale. – 845 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
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139. Considerations sur la Nature, les Conditions et les Effets du
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
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140. Die Consumvereine, ihr Wesen und Wirken : nebst einer practischen
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1860. – 422 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 208550

199. Laband, P. (1838–1918). Das Budgetrecht nach den Bestimmungen
der Preussischen Verfassungs-Urkunde unter Beruecksichtigung der Verfassung
des Norddeutschen Bundes / Paul Laband. – Berlin : Verl. von J.Guttentag,
1873. – 83 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СОУНБ ОРК 228842

200. Laboulaye, E. La Liberte Religieuse / Edouard Laboulaye. – 4 Ed. –
Paris : Charpenter, 1869. – 434 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 8.
СамОУНБ ОРК 169416

201. Laboulaye, E. Le Parti Liberal, son Programme et son Avenir /
Edouard Laboulaye. – 7 ed., rev. et augm. – Paris : Charpentier, 1869. –
306 p.
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206805

202. Die laendliche Kommunal- und
Polizeiverwaltung : Denkschrift verfaszt im Auftrage
der Versammlung in Danzig am 18.November 1871 auf
Grund der von ihr gepflogenen Verhandlungen / von
der gewaehlten Kommission Albrecht auf Suzemin,
Conrad auf Fronza, von Oven in Schlochau. –
Koenigsberg : Verl. von Universitaets-Buch- und Steindruck. von E.J. Dalkowski,
[18--]. – 31 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot» и штамп: «Puttkammer & Muhlbrecht Berlin.
U.D. Linden 64 Buchhdls. F. Staats & Rechtswissewschaft».
СамОУНБ ОРК 228157

203. Die laendlichen Arbeiter : bericht ueber die Verhandlungen der
fuenften Generalversammlung des Hauptvereins fuer innere Missionin Sachsen
/ Hrsg. von Vereinssecretariate. – Dresden : Vereinssecretariat ; Leipzig :
Commissionsverl. von Doerffling & Franke, [18--]. – 35 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235689

204. Lanfrey, P. Histoire de Napoleon I-er / P. Lanfrey. – Paris : Charpentier
et C-ie.
T. 1. – 6 Ed. – 1870. – 478 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 230901

T. 2. – 5 Ed. – 1869. – 510 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598914

T. 3. – 5 Ed. – 1869. – 516 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ 230903
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T. 4. – 3 Ed. – 1870. – 539 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 230914

T. 5. – 2 Ed. – 1875. – 508 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 230905

205. Lasker, E. (1829–1884). Zur Verfassungsgeschichte Preuszens /
Eduard Lasker. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1874. – 414 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229879

206. Lasker, L. Bankfreiheit oder nicht? : Mit besonderer Ruecksicht /
Leopold Lasker. – Berlin : Verl. von Julius Springer, 1871. – 67 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235786

207. Lassalle, F. (1825–1864). Was nun? : Zweiter Vortrag ueber
Verfassungswesen / Ferdinand Lassalle. – 2 Aufl. – Leipzig : Verl. von Julius
Roething, 1872. – 28 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «К. Грот».
СамОУНБ ОРК 229940

208. Der lassallesche Criminalprozess. – Zuerich : Verl. von Meyer &
Zeller, 1863.
2 H. : Die muendliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. –
52 S.
На тит. л. надп. владельца: «К. Грот».
СамОУНБ ОРК 229904

3 H. : Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der
Appellationsrechtfertigung / Bearb. von Ferdinand Lassalle. – 79 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «К. Грот».
СамОУНБ ОРК 235983
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209. Laveleye, E. de. (1822–1892). L’Instruction du Peuple / Emile de
Laveleye. – Paris : Libr. Hachette et C-ie, 1872. – 489 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206940

210. Laveleye, E de. (1822–1892). De la Propriete et de ses Formes
Primitives / Emile de Laveleye. – Paris : Libr. Germer Bailliere, 1876. – [4],
XIV, 395 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 14–15, 17, 112, 179–181, 187, 244, 246, 249, 255.
СамОУНБ ОРК 206674

211. Lavollee, R. (1842–1928?). Channing sa vie sa Doctrine : d’apres
ses Ecrits et sa Correspondance / Rene Lavollee. – Paris : E.Plon et C-ie,
1876. – 301 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 168959

212. Lefort, Jh. Intemperance et Misere : Etudes sur la Moralisation et le
Bien-Etre des Classes Ouvrieres / Jh. Lefort. – Paris : Libr. Guillaumin et C-ie,
1875. – XIV, 353 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. I, 325–326, 330, 332–333, 336–338, 344–345, 350.
СамОУНБ ОРК 206715

213. Leroy-Beaulieu, P. (1843–1916). La Question Ouvriereau XIXe
siecle / Paul Leroy-Beaulieu. – Paris : Charpentier et C-ie, 1872. – 339 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206794

214. Leroy-Beaulieu, P. (1843–1916). Traite de la Science des Finances.
T. 2. Le Budget et le Credit Public / Paul Leroy-Beaulieu. – Paris : Guillaumin
et C-ie, 1877. – 607 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 535.
СамОУНБ ОРК 207474
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215. Lettres de S.M. l’Imperatrice
Marie Feodorovna a mademoiselle de
Nelidow. Livr. I : (1797–1798) / publiees par
Eugene Choumigorsky. – St.-Petersbourg :
Impr. Trenke et Fusnot, 1897. – 32 p.
На 1-й с. обл. дарств. надп.: «Его Высокопревосходительству глубокоуважаемому Константину Карловичу Гроту от издателя».
Экз. деф.: нет с. 3–4 обл. и окончания кн. после с. 32.
СамОУНБ ОРК 169049

216. Mackenzie, W.D. La Russie : Le Pays – Les Institutions – Les
Moeurs / Wallace D. Mackenzie ; trad. de l’Anglais par Henri Bellenger. – Paris :
Georges Decaux, 1877.
T. 1. – 431 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 169686

T. 2. – 448 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 169681

217. Malcher, H.A. Der Preussische Civil-Staatsdienst : oder systematische
Darstellung der Rechte und Pflichten der unmittelbaren und mittelbaren CivilBeamten in Preussen / H.A. Malcher. – 2 verm. Aufl. – Leipzig : Verl. von Carl
Wilfferodt, 1870. – 251 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229927

218. Malcher, H.A. Handbuch zum praktischen Gebruch der Kreisund Amts-Ordnung: sowie der Landgemeinde- und Polizei-Ordnung fuer die
preuszischen Provinzen Preuszen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien
und Sachsen / H.A. Malcher. – 2, bedeutend verm. und verb. Aufl. – Bielefeld :
Verl. von J. Bacmeister, 1874. – 856 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236644
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219. Martens, F. Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im Orient /
F. Martens ; Uebers. von H. Skerst. – Berlin : Weidmannsche Buchh., 1874. – 594 S.
На форзаце дарств. надп.: «Его Превосходительству, Господину Статс-Секретарю и
Члену Государственного Совета, Контантину Карловичу Гроту, в знак истинного почтения и
истинной преданности от Г. Скерст».
СамОУНБ ОРК 236278

220. Matthaei, F. Die Industrie Russlands : in ihrer bisherigen Entwickelung
und in ihrem gegenwaertigen Zustande. 1 Bd. / Friedrich Matthaei. – Leipzig :
Verl. von Hermann Fries, 1872. – 409 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598886

221. Matz, R. Bauliche und wirthschaftliche Einrichtung des
Untersuchungs-Gefaengnisses Alt-Moabit 11/12 Berlin / R. Matz. – Berlin :
Hofbuchdruck. Reinhold Kuehn, 1887. – 30 S., 19 Zeichn.
СамОУНБ ОРК 235334

222. Maurus, H. Ueber die Ursachen der herrschenden Allgemeinen
Theuerung / Heinrich Maurus. – Heidelberg : Carl Winter’s Universitaetsbuchh.,
1874. – 60 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 227607

223. Mayerhofer, E. Handbuch fuer den politischen Verwaltungsdienst bei
den Landes-, Kreis- und Bezirksbehoerden im kaiserthum Oesterreich / Ernest
Mayerhofer. – 2 verm. und umgearb. Aufl. – Wien : Verl. von Friedrich Manz,
1859. – 968 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229974

224. Memoires du Prince Adam Czartoryski et Correspondance avec
l’Empereur Alexandre I-er. T. 2 / Preface de Ch. De Mazade. – Paris : Libr.
Plon, 1887. – 396 p.
СамОУНБ ОРК 168715
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225. Meyer, J.B. Philosophische Beitragen : Populaere Aussaetze /
Juergen Bona Meyer. – Bonn : Adolph Marcus, 1870. – 434 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235337

226. Meyer, R. Der Emancipationskampf des Vierten Standes /
R. Meyer. – Berlin : Verl. von Aug. Schindler.
1 Bd. – 1874. – 422 S.
СамОУНБ ОРК 229799

2 Bd. – 1875. – 789 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 228871

227. Meyer-Ahrens. Die Heilquellen und Kurorte der Schweiz : und
einiger der Schweiz zunaechst angrenzenden Gegenden der Nachbarstaaten /
Meyer-Ahrens. – 2 umgearb. und sehr verm. Ausg. – Zuerich : Verl. von Orell,
Fueszli & Comp., 1867. – 812 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 752, 808.
СамОУНБ ОРК 2598903

228. Michelis, A. Reiseschule fuer Touristen und Curgaeste / Arthur
Michelis. – 2 verb. Aufl. – Leipzig : Verl. von Adolf Gumprecht, 1872. – 295 S.
На 1 с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
Пометы на с. 157.
СамОУНБ ОРК 159977

229. Mill, J.S. (1806–1873). Gesammelte Werke : Grundsaetze der
politischen Oekonomie. Bd. 1–2 / John Stuart Mill ; autorisirte Ubers. unter
Red. von Th. Gomperz. – Leipzig : Fues’s Verl. (R. Reisland), 1869. – X, 321,
389 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236026
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230. Mohl, M. (1802–1888). Denkschrift fuer eine Reichs-Tabak-Regie
/ Moriz Mohl. – Stuttgart : Verl. von Konrad Wittwer, 1878. – XIX, 148 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229785

231. Mohl R., von. (1799–1875). Das deutsche Reichsstaatsrecht :
rechtliche und politische Eroerterungen / Robert Mohl, von. – Tuebingen : Verl.
der H. Laupp’schen Buchh., 1873. – 408 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 408.
СамОУНБ ОРК 236059

232. Mohl, R. von. (1799–1875). Encyklopaedie der Staatswissenschaften
/ Robert Mohl von. – 2 umgearb. Aufl. – Tuebingen : Verl. der H. Laupp’schen
Buchh., 1872. – 775 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227817

233. Mohl, R. von. (1799–1875). Staatsrecht, Voelkerrecht und Politik /
Robert Mohl von. – Tuebingen : Verl. der H. Laupp’schen Buchh.
1 Bd. : Staatsrecht und Voelkerrecht. – 1860. – 778 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229758

2 Bd., Abt. 1 : Politik. – 1862. – 691 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 3–4, 18, 20, 24–28, 44–50, 53–54, 56–59, 61–62, 64–72.
СамОУНБ ОРК 229826

3 Bd., Abt. 2 : Politik. – 1869. – 724 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 228467

234. Molinari, M.G. de. Le Mouvement Socialiste et les Reunions
Publiques : avant la Revolution du 4 Septembre 1870 suivi de La Pacification des
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Rapports du Capital et du Travail / M.G. Molinari de. – Paris : GarnierFreres,
1872. – 377 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 173.
СамОУНБ ОРК 207103

235. Moller, A. Situation de la Pologne au 1er Janvier 1865 / Alexandre
Moller de. – Paris : E. Dentu, 1865. – 450, 248 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231361

236. Monthaye, P.A. Nouveau Code de l’Instruction Primaire de Belgique
/ P.A. Monthaye. – Bruges : Ed. Geuens-Seaux, 1875. – 391 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206825

237. Monthaye, P.A. L’Instruction Populaire en Europe et aux EtatsUnis d’Amerique. T. 1–2 / P.-A. Monthaye – Bruges : Edw. Gailliard et Comp.,
1876. – 423, 430 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206959

238. Oertzen-Sassen, J. von. Ein Wort ueber die sociale Frage : Vortrag,
am 9. Mai 1871 in einer Versammlung von Freunden der inneren Mission in
Hamburg gehalten, und auf ausdrueckliches Verlangen dem Druck... / J. OertzenSassen von. – Hamburg : Agentur des Rauhen Hauses, 1871. – 40 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235824

239. Oesfeld, M. von. Preussen in staatsrechtlicher, kameralistischer und
staatswirthschaftlicher Beziehung : Ein populaeres Hand- und Huelfslehrbuch
der inneren Staatsverfassungs- und Verwaltungskunde ueberhaupt. 1 Th. Das
innere Staatsrecht mit besonderer Bezugnahme auf die Preussische VerfassungsUrkunde vom 31. Januar 1850 / Max Oesfeld, von. – Breslau : J.U. Kern’s Verl.
(Max Mueller), 1870. – 612 S.
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На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 228258

240. Ortsgesetze : Oertliche Polizei-, Verwaltungs- und
Venutzungsordunngen, Dienst- und Ausfuehrungs-Anweisungen, wie Satzungen
oeffentlicher und gemeinnuetziger... / gesamm. und hrsg. von H. Stolp. – Berlin :
Verl. der Expedition der «Deutschen Gemeinde-Zeitung».
1–2 Bd. – 1870–1871. – 327, 330 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235846

9–10 Bd. – 1878. – 368, 368 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236054

11–12 Bd. – 1880–1881. – 368, 416 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235849

13–14 Bd. – 1882–1883. – 440, 496 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ 236055

15–16 Bd. – 1884–1885. – 552, 544 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 190.
СамОУНБ 236056

17–18 Bd. / Gesamm. und Hrsg. von H. Stolp, fortges. von L. Bein. –
Berlin : Verl. von P. Stankiewicz’ Buchdruck., 1886–1887. – 592, 643 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235686

241. Paedagogischer Jahresberichtvon 1871 fuer die Volksschullehrer
Deutschlands undder Schweiz : im Vereinmit Bartholomaei, Dittes, Gottschalg,
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Kehr, Oberlaender, Petsch, Pfalz, Schlegel und Schulze. Jg. 24 / Bearb. und
Hrsg. von August Lueben. – Leipzig : Friedrich Brandstetter, 1873. – 827 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
Пометы на с. 705.
СамОУНБ ОРК 2598901

242. Pfeiffer, E. Die Staatseinnahmen : Geschichte, Kritik und Statistik.
Bd. 1–2 / Eduard Pfeiffer. – Stuttgart & Leipzig : Verl. von A. Kroener, 1866. –
352, 614 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227656

243. Picard, E. (1836–1924). Traite General de l’Expropriation pour
Utilite Publique. Vol. 1–2 / Edmond Picard. – Bruxelles : Ferdinand Larcier ;
Paris : Durand & Pedone Lauriel, 1875–1876. – 406, 428 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 226341

244. Pilgram, F. Grundlagen, neue, der Wissenschaft vom Staate /
Friedrich Pilgram. – Berlin : Commissions-Verl. von Mitscher & Roestell,
1870. – 472 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. надп.: «Пильграм».
СамОУНБ ОРК 229774

245. Play F., le. La Constitution de l’Angleterre. T. 1–2 / F. Play, le ; avec
la collab. de A. Delaire. – Tours : Alfred Mame et Fils ; Paris : Dentu, 1875. –
340, 437 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 230654

246. Plener, E. von. (1841–1923). Die Englische Fabrikgesetzgebung /
Ernst Plener von. – Wien : Carl Gerold’s Sohn, 1871. – 113 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
В кн. вложение: 1 л. со списком лит.
СамОУНБ ОРК 235768
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247. Pocquet, B. Essai sur l’Assistance Publique : Son Histoire – Ses
Principes – Son Organisation Actuelle / Barthelemy Pocquet. – Paris :
A. MarescqAine, 1877. – 373 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206870

248. Pontes L.D., de. Etudes sur l’Angleterre : Reformes Sociales / Lucien
Davesies Pontes, de . – 2 ed. rev. etaugm. – Paris : Michel Levy Freres, 1867. –
612 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
Пометы на форзаце и тит. л.
СамОУНБ ОРК 230640

249. Post, J. Musterstaetten Persoenlicher Fuersorge von Arbeitgebern
fuer ihre Geschaeftsangehoerigen. Bd. 2. Die erwachsenen Arbeiter / Jul. Post,
H. Albrecht. – Berlin : Robert Oppenheim (Gustav Schmidt), 1893. – 745 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 228200

250. Pouchkine. Poltava : Poeme en trois chants / Pouchkine ; Trad. du
russe par Wladimir Mikhailow. – St.-Petersbourg : Тип. И.Н. Скороходова,
1888. – 62 p.
На тит. л. дарств. надп.: «[Ува]жаемому К.К. Гроту от преданного ем[у] издателя».
Пометы на с. 19, 23, 25–28, на нахзаце.
СамОУНБ ОРК 132661

251. Pressense, E. de. Liberte Religieuse en Europe depuis 1870 /
E. Pressense de. – Paris : Sandoz et Fischbacher, 1874. – 450 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Надп. на форзаце: «Социальн. вопр.».
СамОУНБ ОРК 208146

252. Preussens administrative Justizverwaltung : Handbuch ueber die
Grundsaetze und Vorschriften bei der Verwaltung der Justizfonds und bei den
sonstigen administrativen Geschaeften der preussischen Gerichte / Systematisch
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bearb. von Reinecke und Kuehn. – Berlin : Carl Heymann’s Verl. (Julius Imme),
1870. – VIII, 476 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227623

253. Preussens Landwirthschaftliche Verwaltung in den Jahren 1875,
1876, 1877. – Berlin : Verl. von Wiegandt, Hempel & Parey, 1878. – 387 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227830

254. Der preussiche Staatsrath und seine Reactivirung / Unter
Benutzung archivalischer Quellen von F. Sailer. – Berlin : Verl. von A. Deubner,
1884. – 142 S.
СамОУНБ ОРК 229846

255. Principien des preussichen Polizeirechts / Dargest. und in ihren
Grundlagen gepruest von Th. Foerstemann. – Berlin : Verl. von Gustav Hempel,
1869. – 486 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227788

256. Proudhon, P.-J. (1809–1865). La Revolution Sociale : demontree
par le Coup d’Etat du 2 Decembre / Pierre-Joseph Proudhon. – 4 Ed. – Paris :
Garnier Freres, 1852. – 281 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 230671

257. Proudhon, P.-J. (1809–1865). Theorie de la propriete / PierreJoseph Proudhon – 2 ed. – Paris : Libr. Internationale : Impr. PoupartDavyl et comp, 1866. – [4], III, [1], 310, 4, [2] p. – (Oeuvres posthumes de
P.-J. Proudhon).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2625638
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258. Rau, K.H. (1792–1870). Grundsaetze der Volkswirthschaftspolitik :
mit anhaltender Ruecksicht auf bestehende Staatseinrichtungen. Abt. 1–2 /
Karl Heinrich Rau. – 5 verm. und verb. Ausg. – Leipzig und Heidelberg :
C.F. Winter’sche Verlagshandlung, 1862–1863. – 374, 528 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598909

259. Rau, K.H. (1792–1870). Lehrbuch der politischen Oekonomie. Bd.
3, Abt. 1. Grundsaetze der Finanzwissenschaft / Karl Heinrich Rau. – 5 verm.
und verb. Ausg. – Leipzig und Heidelberg : C.F. Winter’sche Verlagsh., 1864. –
XII, 448 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. XII, 1, 290–295.
СамОУНБ ОРК 236031

260. Rau, K.H. (1792–1870). Lehrbuch der politischen Oekonomie. Bd. 3,
Abt. 1–2. Volkswirthschaftslehre / Karl Heinrich Rau. – 8 verm. und verb. Aufl. –
Leipzig ; Heidelberg : C.F. Winter’sche Verlagsh., 1868–1869. – X, 372, VI, 345 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 42–45, 47–48 в Abt. 1.
СамОУНБ ОРК 227658

261. Rau, K.H. (1792–1870). Lehrbuch der politischen Oekonomie. Bd.
3, Abt. 1. Lehrbuch der Finanzwissenschaft / Karl Heinrich Rau ; Bearb. von
Adolph Wagner. – 6 Aufl. – Leipzig und Heidelberg : C.F. Winter’sche Verlagsh.,
1872. – XVI, 603 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 228830

262. Das Recht der Deutschen Reichs-Beamten : Gesetz vom 31. Maerz
1873 / Aus den Materialien und der Reichs- und Landes-Gesetzgebung erl. von
Hermann Kanngiesser. – Berlin : Fr. Kortkampf, 1874. – 380 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «К. Грот».
Пометы на с. 73. Утрачены с. 3–4 обл.
В кн. вложения: визит. карточка и л. с заметками.
СамОУНБ ОРК 235676
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263. Das Recht der Frauen auf buergerliche Gleichstellung mit dem
maennlichen Geschlechte. – Berlin : Verl. von Leonhard Simion, 1874. – 23 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235298

264. Rechtslexikon / Hrsg. unter Mitw. vieler namhafter Rechtsgelehrter
von Franz von Holtzendorff. – 2, durchgehends verb. und erheblich verm. Aufl. –
Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot. – (Encyclopaedie der Rechtswissenschaft
in systematischer und alphabetischer Bearbeitung. 2 Th.).
1 Bd. – 1875. – 849 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598912

2 Bd. – 1876. – 1012 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235510

265. Reitzenstein, F. v. Die Armengesetzebung Frankreichs in den
Grundzuegen ihrer historischen Entwickelung / F. v. Reitzenstein. – Leipzig :
Verl. von Duncker & Humblot, 1881. – 235 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 228300

266. Renan, E. (1823–1892). La Reforme Intellectuelle et Morale /
Ernest Renan. – Paris : Michel Levy Freres, 1871. – XV, [1], 339, [3] p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. VII.
СамОУНБ ОРК 169470

267. Ribot, Th. La Psychologie Anglaise Contemporaine : Ecole
Experimentale / Th. Ribot – 2 Ed., rev. et augm. – Paris : Libr. Germer Bailliere,
1875. – 432 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 225773
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268. Roenne, L. von. Das Staats-Recht der Preuszischen Monarchie /
Ludwig Roenne von. – 3 verm. und verb. Aufl. – Leipzig : F.A. Brockhaus.
1 Bd. – 1869–1870. – 495, 836 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227682

2 Bd. – 1871–1872. – 614, 923 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 179–181, 193, 197, 90.
СамОУНБ ОРК 235260

269. Roenne, L. von. Die Verfassung und Verwaltung des Preuszischen
Staates : Das Unterrichts-Wesen des Preuszischen Staates / Ludwig Roenne
von. – Berlin : Beit & Comp., 1855.
1 Bd. – XVIII, 965, [3] S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. XXII, 703–704.
Надп. на форзаце чернилами: «педагог.».
СамОУНБ ОРК 227569

2 Bd. – 660, [4] S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598882

270. Rossmaessler, E.A. Die Geschichte der Erde / E.A. Rossmaessler ;
Vollst. umgearb., mit neuen Ill. vers. und auf den Stand des heutigen Miffens
gebracht von Th. Engel. – 4 Aufl. – Stuttgart : Verl. von Otto Meifert, 1888. –
456 S., 1 B. Ill., 1 B. K.
далее следует:
270а. Rossmaessler, E.A. Die Vier Jahreszeiten / E.A. Rossmaessler ;
Hrsg. von Otto Dammer und Udo Dammer. – 6 Aufl. – Stuttgart : Verl. von
Otto Meifert, 1888. – VI, 320 S., 3 B. Ill.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 227706 – конволют
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271. Russland unter Alexander II Nikolajewitsch : zur innern Geschichte
und aeussern Politik vom Thronwechsel bis auf die Gegenwart : 1855–1860. –
Leipzig : F.A. Brockhaus, 1860. – 424 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 159808

272. Russland vor und nach dem Kriege. См. № 104.
273. S., Blanckertz. Die sociale Reform durch die Iustirung des Geldes
und der Waare : oder die Loesung der Arbeiterfrage liegt in der Organisation des
Handelsverkehrs, nicht der Arbeit / Blanckertz S. – Berlin : Ferd. Duemmler’s
Buchh. (W. Grube), 1872. – 52 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235230

274. Samter, A. Social-Lehre : Ueber die Befriedigung der Beduerfuisse
in der menschlichen Gesellschaft / Adolph Samter. – Leipzig : Duncker &
Humblot, 1875. – 399 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 228176

275. Sax, E. (1845–1927). Die Wohnungszustaende der arbeitenden
Classen und ihre Reform / Emil Sax. – Wien : Verl. von A. Pichler’s Witwe &
Sohn, 1869. – 112 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
Экз. деф.: нет окончания кн. после с. 112.
СамОУНБ ОРК 235758

276. Schaeffle, A.E.Fr. Die Grundsaetze der Steuerpolitik und
die schwebenden Finanzfragen Deutschlands und Oesterreichs / Albert
E.Fr. Schaeffle – Tuebingen : Verl. der H. Laupp’schen Buchh., 1880. – 658 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 235836
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277. Schaffer, J.F. Neues franzoesisch-deutsches und deutschfranzoesisches Woerterbuch / J. F. Schaffer. – Hannover : Hahn’schen Hofbuchh.
1 Th. : Deutsch-Franzoesisch. – 1834. – 1451 S.
На кор. суперэкслибрис: «K. G.».
СамОУНБ ОРК 2598906

2 Th., (1) : Deutsch-Franzoesisch. – 1836. – 996 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 235623

2 Th., (2–3) : Deutsch-Franzoesisch. – 1837–1838. – 678, 786 S.
На кор. суперэкслибрис: «K. G.».
СамОУНБ ОРК 2598905

278. Schmeidler, W.F.C. Das Russische Reich unter kaiser Alexander II / W.F. Carl Schmeidler. – Berlin : Verl. von Theobald Grieben,
1878. – 617 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 159830

279. Schnitzler, J.-H. La Mission de l’Empereur Alexandre II et le General
Rostoftsof / J.-H. Schnitzler. – Paris : Libr. A. Franck, 1860. – 158 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 208520

280. Schoenberg, G. (1839–?). Arbeitsaemter. Eine Aufgabe des
Deutschen Reichs : Akademische Rede / Gustav Schoenberg. – Berlin : Verl.
von J. Guttentag (D. Collin), 1871. – 43 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
Пометы на с. 15–17.
СамОУНБ ОРК 235712

281. Schriften des Vereins fuer Socialpolitik : Verhandlungen der am 9.
und 10. October 1882 in Frankfurt a.M. abgehaltenen Generalversammlung
des Vereins fuer Socialpolitik. 21 : Verhandlungen von 1882 / Auf Grund der
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stenographischen Niederschrift hrsg. vom Staendigen Auschuss. – Leipzig :
Verl. von Duncker & Humblot, 1882. – 190 S.
СамОУНБ ОРК 228251

282. Schulze-Delitzsch. Entwickelung des Genossenschaftswesens
in Deutschland : Auszug aus dem Organ des Allgemeinen Verbandes
deutscher Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften : «Blaetter fuer
Genossenschaftswesen» / Schulze-Delitzsch. – Berlin : Verl. von Otto Janke,
1870. – 697 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236083

283. Seaman, E.C. Le Systeme du Gouvernement Americain / Ezra
C. Seaman ; Trad. de Th. Hippert. – Bruxelles : C. Muquardt ; Paris : Guillaumin
& C-ie, 1874. – 380 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 206900

284. Die Sicherung der Arbeiter gegen die Gefahren fuer Leben und
Gesundheit im Fabrik-Betriebe / fuer den praktischen Gebrauch bearbeitet von
Albert Puetsch. – Berlin : Fr. Kortkampf, 1883. – 379 S.
На кор. суперэкслибрис: «G. C.».
Пометы на с. 7.
СамОУНБ ОРК 229895

285. Simon, J. (1814–1896). La Reforme de L’Enseignement Secondaire
/ Jules Simon. – Paris : Libr. Hachette et C-ie, 1874. – 432 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 139.
СамОУНБ ОРК 206802

286. Simon, J. (1814–1896). L’Ouvriere / Jules Simon. – 8 Ed. – Paris :
Libr. Hachette et C-ie, 1876. – XVI, 444 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. XIV, 312, 363, 442.
СамОУНБ ОРК 206885
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287. Statistik der zum Ressort des koeniglich Preussischen Ministeriums
des Innern gehoerenden Straf- und Gefangen-Anstalten fuer 1. April
1887/88. – Berlin : A. Haack, NW., 1889. – 237 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК Ф-2598833

288. Statistik des Armenwesens in der Schweiz im Jahre 1870 / Im
Auftrage der schweizerischen statistischen Gesellschaft bearb. von G.Niederer. –
Zuerich : Verl. von Orell Fuessli & Co., 1870. – 406 S.
СамОУНБ ОРК 236289

289. Stein, L. (1815–1890). Die Verwaltungslehre. 4 Th. (3–4) : Innere
Verwaltungslehre / Lorenz Stein. – Stuttgart : Verl. der J.G. Cotta’schen Buchh.,
1867. – 198 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236228

290. Stein, L. (1815–1890). Handbuch der Verwaltungslehre und des
Verwaltungsrechts : mit Vergleichung der Literatur und Gesetzgebung von
Frankreich, England und Deutschland / Lorenz Stein. – Stuttgart : Verl. der
F.G. Cotta’schen Buchh., 1870. – 458 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236075

291. Stoffel, baron, lecolonel. Rapports Militairesecrits de Berlin 1866–
1870. / Stoffel, baron, lecolonel. – Paris : Garnier Freres, 1871. – 471 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231218

292. Stumm, H. Der Russische Feldzug nach Chiwa : Historische und MilitairStatistische Uebersicht des Russischen Operationsfeldes in Mittelasien. Th. 1 / Hugo
Stumm. – Berlin : Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1875. – 376 S., 3 K.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На форзаце надп. пером: «Зал II 2/34».
СамОУНБ ОРК 159991
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293. Sucker, O. Die laendliche Arbeiterfrage, ihre Bedeutung und die
Mittel zur Abwendung der daraus entstehenden Schaeden / Oswald Sucker. –
Breslau : Fiedler & Hentschel, 1874. – 23 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 235991

294. Supplement zur elften Auflage des Conversations-Lexikon :
Encyklopaedische Vorstellung der neuesten Zeit nebst Ergaenzungen frueherer
Artikel. Bd. 1. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1872. – 956 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598902

295. Suzor J., de, comte. La
Charite publique et privee : Conferences
/ de, comte SuzorJules. – StPetersbourg : ChezMellier, Libr. dela
Cour, aupont de Police, 1883. – 84 p.
На 1-й с. обл. дарств. надп. пером: «[?]ence Moncieur de Grote, [?] dent du C[?]il der
Etablissements. M. Jmperatrice Marie. [?]tucux hommaga de l’autour. J. de Suzor» (часть текста под наклейкой).
СамОУНБ ОРК 206919

296. Taine, H. Les Origines de la France Contemporaine. Т. 1. L’Ancien
Regime / H. Taine. – Paris : Libr. Hachetteet C-ie, 1876. – 553 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 5–6, 10, 121, 237, 246, 273, 278, 282, 287, 292–293, 297, 299, 301, 314,
325, 327, 340–341, 350, 354, 384, 411, 462, 497, нахзаце.
СамОУНБ ОРК 207269

297. Tallon, E. Legislation sur le Travail des Enfants dans les Manufactures :
Recueil des Documents Parlementaires, Legislatifs et Statistiques Relatifs a la Loi du
19 mai 1874 / Eugene Tallon, G. Maurice. – Paris : Libr. de J. Baudry, 1875. – 600 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598910

298. Tataroff, D. Die Dorpater Wasserbacterien : Inaugural-Dissertation
zur Erlangung des Grades eines Doctors der Medicin / Dimitry Tataroff. –
Dorpat : C. Mattiesen, 1891. – 77 S.
СамОУНБ ОРК 229557
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299. Tocqueville, A. de. (1805–1859). De la Democratie en Amerique /
Alexis Tocqueville de. – 14 Ed. – Paris : Michel Levy Freres, 1864.
T. 1. – 571 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231383

T. 2. – 442 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231384

T. 3. – 563 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 231385

300. Tocqueville, A. (1805–1859). L’Ancien Regime et la Revolution /
Alexis Tocqueville de. – 7 Ed. – Paris : Michel Levy Freres, 1866. – 446 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2598911

301. Todd, A. Ueber die parlamentarische Regierung in England, ihre
Entstehung, Entwickelung und praktische Gestaltung / Alpheus Todd ; aus dem
English ubers. von R. Assmann. – Berlin : Verl. von Julius Springer.
Bd. 1 – 1869. – XVI, 542 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 228255

Bd. 2 – 1871. – 652 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 229045

302. Tolstoy, D. (1823–1889). Le Catholicisme Romain en Russie :
Etudes Historiques / Dmitry Tolstoy. – Paris : Dentu.
T. 1. – 1863. – 490 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 226485
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T. 2. – 1864. – 532 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 226084

303. Tourgueneff, N. (1789–1871). La Russie et les Russes /
N. Tourgueneff. – Bruxelles : Meline, Cans et Compagne, 1847.
T. 1 : Memoires d’un proscrit. – 405 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. штамп: «Saechs. Franzoes. Vertrag. 1856».
СамОУНБ ОРК 207263

T. 2 : Tableau moral, politique et social de la Russie. – 379 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На тит. л. штамп: «Saechs. Franzoes. Vertrag. 1856».
СамОУНБ ОРК 231483

T. 3 : De l’avenir de la Russie. – 352 p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
На авантит. штамп: «Saechs. Franzoes. Vertrag. 1856».
СамОУНБ ОРК 225390

304. Trentowski, F.B. von. (1808–1869). Die Freimaurerei in ihrem
Wesen und Unwesen : aus dem Nachlasse / Ferdinand Bronislaw Trentowski
von ; Hrsg. von seine Witwe. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1873. – 393 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
Пометы на с. 195.
СамОУНБ ОРК 228831

305. Ueber die Leistungsfaehigkeit der Deutschen Verbandskasse fuer
die Invaliden der Arbeit : ein Beitrag zu den statistischen und mathematischen
Grundlagen der Invaliditaets- und Unfall-Versicherung. – Danzig : Verl. von
A.W. Kafemann, 1874. – 30 S.
На тит. л. надп. владельца: «C. Grot» и надп. каранд.: «Rickert».
СамОУНБ ОРК 235831
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306. Ueber Fabrikgesetzgebung, Schiedsgerichte und Einigungsaemter :
Gutachten auf Veranlassung der Eisenacher Versammlung zur Besprechung
der socialen Frage / Abgegeben von Jacobi, Bitzer, Gensel, L.F. Ludwig-Wolf,
Tiedemann, von Helldorf, R. Haertel, E. Websky, J. Schulze, J.F.H. Dannenberg,
Neumann. – Leipzig : Verl. von Duncker & Humblot, 1873. – 200 S. – (Schriften
des Vereins fuer Socialpolitik ; II).
На верх. крышке пер. надп. владельца: «К. Грот».
СамОУНБ ОРК 227816

307. Uffelmann, J. Darstellung des auf dem Gebiete der oeffentlichen
Gesundheitspflege in ausserdeutschen Laendern bis jetzt Geleisteten : eine vom
deutschen Vereine fuer oeffentliche Gesundheitspflege gekroente Preisschrift,
nebst einer vergleichenden Darstellung des in Deutschland... / Julius
Uffelmann. – Berlin : Verl. von G. Reimer, 1878. – 644 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 228459

308. Das ungarische Strafgesetzbuch ueber Verbrechen und Vergehen :
In seinen Leitenden Grundsaetzen / dargest. von S. Mayer. – Wien : Manz’sche
K.K. Hof-Verl. und Universitaets-Buchh., 1878. – 313 S.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 236223

309. Unruh H.V., von. Die Bankfrage vor der Commission des Deutschen
Handelstages / H.V. von. Unruh. – 2 Abdr. – Berlin : Verl. von Julius Springer,
1871. – 36 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
Пометы на с. 17.
СамОУНБ ОРК 227313

310. Unruh, G.B. v. Die Erwerbung der deutschen Eisenbahnen durch das
Reich / G.B.v. Unruh. – Berlin : Verl. von Georg Stilke, 1876. – 38 S.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 228517
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311. Valcourt E., de. Les Finances de la Russie en 1876 / E. Valcourt,
de. – Paris : Auguste Ghio, 1876. – 44 p.
На 1-й с. обл. надп. владельца: «C. Grot».
СамОУНБ ОРК 206868

312. Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung
der socialen Frage am 6. und 7. October 1872 / Hrsg. von Staendigen
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313. Verhandlungen des schweizerilschen
Armenerziehervereins in den Jahren 1870, 1872, 1873 :
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314. Veron, E. Les Institutions Ouvrieres de Mulhouse et des Environs /
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Ch.G.P. Verstraete. – Gand : Impr. et lithogr. C. Annoot-Braeckman, 1876. – 369 p.
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СамОУНБ ОРК 236020

326. Wisz, E. Ueber die Wohnungsfrage in Deutschland / E. Wisz. –
Berlin : Eduard Krause, 1872. – 46 S.
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СамОУНБ ОРК 235254

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 23987
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На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 23970
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2 ser., A. 9. T. XXXIII. – 1862. – 516 p.
СамОУНБ ОРК 2598838
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*Книги выявлены в фонде основного книгохранения и обменно-резервном фонде
СамОУНБ после окончания работы над каталогом.
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Т. 1–2 : Губернские очерки; Невинные рассказы; Сатиры в прозе; Признаки времени; Письма из провинции; Итоги. – VI, [2], 564, VI, [2], 509 с.,
2 л. фронт. (портр., факс.).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341009

Т. 3–4 : История одного города; Помпадуры и Помпадурши; В среде
умеренности и аккуратности; Господа Ташкентцы; Дневник провинциала в
Петербурге; Убежище Монрепо; Культурные люди. – VI, [2], 594, VI, [2],
602 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341008

Т. 5–6 : Господа Головлевы; Благонамеренные речи; За рубежом; Письма к тетеньке; Сборник. – VI, [2], 624, VI, [2], 544 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341007

Т. 7–8 : Современная идиллия; Круглый год; Пошехонские рассказы;
Недоконченные беседы; Сказки; Пестрые письма; Мелочи жизни. – VI, [2],
604, VI, [2], 574 с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341006

Т. 9 : Материалы для биографии М.Е. Салтыкова; Пошехонская старина. – XCII, 397 с., 2 л. фронт. (портр., факс.).
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341010

338. Салтыков-Щедрин М.Е. (1826–1889). Признаки времени и
Письма о провинции / Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1869. – 408, [1] с.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 341061
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339. Alsberg M. Anthropologie mit Beruecksichtigung der Urgeschichte
des Menschen. См. № 342.
340. Baedeker, K. (1801–1859). Sued-Deutschland und Oesterreich :
Handbuch fuer Reisende / Karl Baedeker. – Leipzig : Verl. von K. Baedeker,
1879. – 528 S. ; Karte.
На форзаце надп. владельца: «C. Grot».
Экз. деф.: нет окончания кн. после с. 528. Пер. утрачен.
СамОУНБ ОРК 2633380

341. Morpurgo, E. (1836–1885). L’Istruzione technica in Italia / Emilio
Morpurgo. – Roma : Tip. Barbera, 1875. – LXXIV, 425, [3] p.
На кор. суперэкслибрис: «К. Г.».
СамОУНБ ОРК 2633320

342. Rahmer S. Physiologie oder die Lehre von den Lebensvorgaengen
im menschlichen und tierischen Koerper / S. Rahmer. – Stuttgart : Verl. von
O. Weisert, 1888. – 316 S. ; Ill.
Далее следует:
Alsberg M. Anthropologie mit Beruecksichtigung der Urgeschichte des
Menschen / Moris Alsberg. – Stuttgart :Verl. von O. Weisert, 1888. – 407 S. ; Ill.
На кор. суперэкслибрис: «К. G.».
СамОУНБ ОРК 227943 – конволют

222

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Биология. Антропология. Флора и фауна – 270а, 298, 339, 342
Военное дело – 10, 66, 96, 291
География – 11, 53, 58, 67, 68, 86, 99, 105, 171, 184, 185, 228, 340
Геология и горное дело – 155
Естественные науки – 183, 270
Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание – 169,
170, 221
Театр – 98
История. Этнография – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 33,
34, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 63, 65, 69, 71, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89,
90, 91, 94, 101, 102, 103, 104, 110, 120, 126, 129, 136, 141, 150, 151, 152,
185, 186, 187, 191, 192, 195, 198, 204, 215, 216, 224, 226, 235, 248, 256,
271, 272, 278, 279, 282, 292, 293, 296, 299, 300, 303, 317, 320, 329, 334
Медицина и здравоохранение – 32, 36, 64, 106, 146, 148, 178, 179,
197, 227, 307
Образование. Педагогика. Психология – 16, 23, 29, 49, 54, 55, 56,
61, 62, 66, 77, 95, 97, 108, 109, 121, 144, 145, 150, 177, 180, 189, 209, 236,
237, 241, 267, 285, 315, 323
Общественные науки в целом – 6, 8, 14, 15, 20, 31, 42, 44, 47, 51, 57,
58, 82, 86, 93, 97, 102, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 127, 130, 131, 132, 133,
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138, 140, 145, 149, 151, 153, 157, 161, 167, 173, 175, 182, 191, 194, 195,
207, 209, 212, 218, 222, 232, 234, 243, 247, 256, 265, 266, 273, 274, 281, 282,
283, 289, 295, 309, 312, 316, 322, 327
Органы государственной власти и управления – 7, 9, 19, 46, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 128, 168, 172, 181, 202, 223, 252, 254, 262,
290, 332
Пищевая и перерабатывающая промышленность – 69, 163, 230, 321
Политика. Общественные и политические организации – 59, 113,
115, 116, 133, 190, 201, 211, 217, 223, 234, 244, 269, 281, 301, 313
Право. Юридические науки – 30, 45, 47, 111, 121, 124, 134, 137, 139,
147, 149, 156, 159, 160, 162, 164, 168, 174, 176, 196, 199, 205, 208, 210,
219, 221, 231, 233, 236, 239, 240, 245, 246, 252, 253, 255, 257, 263, 264, 265,
268, 287, 290, 297, 306, 308, 325, 329
Промышленность в целом – 118, 154, 156, 220, 246, 249, 297, 306,
310, 341
Религия. Философия – 1, 3, 12, 130, 143, 167, 182, 200, 225, 251, 302,
304, 322
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 38, 160, 174, 175, 203, 253
Социология. Статистика. Демография – 86, 157, 194, 213, 238, 263,
265, 274, 281, 287, 288, 305, 312, 313
Физическая культура – 54, 55, 61
Торговля. Общественное питание. Потребительская кооперация –
69, 163, 282, 324
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Труд. Социальное страхование и социальное обеспечение – 49, 92,
118, 123, 124, 125, 142, 144, 154, 165, 166, 203, 243, 249, 262, 275, 280,
284, 286, 293, 297, 305, 314, 325, 329, 331
Филология. Художественная литература – 2, 13, 14, 21, 24, 25, 27,
40, 41, 70, 93, 193, 250, 277, 294, 335, 336, 337, 338
Экономика – 35, 43, 76, 78, 88, 100, 103, 112, 117, 119, 122, 127, 135,
158, 159, 161, 188, 206, 214, 222, 229, 242, 247, 258, 259, 260, 261, 273,
276, 282, 309, 311, 318, 319, 330, 333, 341

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(АВТОГРАФЫ, ДАРИТЕЛИ)*
Аквилонов Н.П. Священник (д) – 1
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859). Русский писатель, общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист.
Член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук (д) – 2
Антоний (Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912). Духовный
писатель и церковный деятель, сын протоиерея Тамбовской губернии, епископ Русской православной церкви (д) – 3
Властов Георгий Константинович (1827–1899). Писатель-богослов и
административный деятель (д) – 12
Грот Константин Карлович (1815–1897). Российский государственный и общественный деятель, самарский губернатор в 1853–1860 гг., основатель и создатель системы попечения над слепыми в России (а) – 117, 146,
* Буквенные обозначения: а – автограф владельца, д – дарители книг
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148, 157, 162, 163, 164, 177, 178, 181, 191, 195, 199, 202, 203, 206, 207,
208, 222, 228, 238, 241, 246, 262, 263, 273, 275, 280, 293, 305, 306, 309, 310,
311, 313, 320, 321, 325, 326, 329
Грот Константин Яковлевич (1853–1934). Племянник К.К. Грота. Российский филолог-славист, архивист. Профессор Варшавского университета
(д) – 21, 23, 334
Грот Николай Яковлевич (1852–1899). Племянник К.К. Грота, брат
К.Я. Грота. Русский философ-идеалист, психолог, профессор философии (д) – 167
Грот Яков Карлович (1812–1893). Старший брат К.К. Грота. Российский филолог. Автор ряда трудов по истории русской словесности, известен
своими работами в области русской орфографии, выдающийся лексикограф
(д) – 25
Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906). Российский историк, педагог. Основал известное учебное заведение «Гимназия и реальное училище Гуревича» (1869 г.). Издатель журнала «Русская школа» (д) – 26
Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885). Русский историк,
правовед, социолог, этнограф, писатель, психолог, публицист и общественный деятель (д) – 45
Кони Анатолий Федорович (1844–1927). Российский юрист, судья,
государственный и общественный деятель, литератор, судебный оратор, действительный тайный советник, член Государственного совета Российской империи (1907–1917) (д) – 44
Корф Павел Леопольдович (1836–1913). Барон, российский общественный деятель. Со времени открытия земских учреждений принимал в них
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самое деятельное участие, в 1885–1894 гг. являлся президентом Императорского Вольного экономического общества (д) – 46
Лесгафт Петр Францевич (1837–1909). Анатом и выдающийся педагог, доктор медицины. Приобрел большую известность как специалист по антропологии и по вопросам физического воспитания детей (д) – 54, 55
Озеров Александр Петрович (1817–1900). В 1835 г. закончил Царскосельский лицей. С 40-х гг. XIX в. служил на дипломатических должностях
в Тегеране, Тавризе, Константинополе. Посланник в Греции (1857–1861) и
Швейцарии (1861–1869). С 1869 г. шталмейстер великой княгини Марии
Александровны. Состоял действительным членом совета Императорского
человеколюбивого общества. Действительный статский советник, обер-гофмейстер (с 19.02.1880) (д) – 64
Савельев Константин Яковлевич (1826–?). Подполковник Александровского Гусарского Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича полка. Награжден бронзовой медалью в память войны
1853–55 гг. (д) – 80
Семенов Николай Петрович (1823–1904). Государственный деятель,
сенатор, брат П.П. Семенова-Тян-Шанского, принадлежал к группе «либеральных демократов», выступавших за активное проведение крестьянской и
других реформ 1860–70 гг. (д) – 85
Скерст Г. Действительный статский советник (д) – 219
Субботин Андрей Павлович (1852–?). Экономист, состоял преподавателем в разных учебных заведениях, проводил экономические исследования
в разных местах России; в 1885–94 гг. издавал «Экономический журнал»;
основал в 1891 г. «Собрание экономистов» и пр. (д) – 91
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Шевырев Степан Петрович (1806–1864). Историк русской словесности, критик и поэт. Из дворян Саратовской губернии (д) – 95
Шумигорский Евгений Севастьянович (1857–1920). Русский историк,
преподаватель русского языка и словесности, истории и географии в учебных
заведениях Воронежа, а затем Санкт-Петербурга. Состоял чиновником особых поручений в ведомстве учреждений императрицы Марии (д) – 215
Suzor J. Французский литератор. В 1840-х гг. приехал в Россию из
Франции. Несмотря на графский титул, богатства он не имел, поступил на
службу в Общество благородных девиц воспитателем, и его стали называть
Юлием Семеновичем (Симеоновичем) (д) – 295
Неустановленные лица (д) – 18, 28, 36, 171, 250
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Указатель посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося
государственного и общественного деятеля России, самарского губернатора в
1853–1860 г., Почетного гражданина города Самары Константина Карловича
Грота. Здесь представлены книги о жизни и деятельности К.К. Грота, статьи из
периодических и продолжающихся изданий, сборников, а также справочных
и энциклопедических изданий.
При работе над указателем были использованы электронные
и традиционные каталоги, картотеки и фонды Самарской областной
универсальной научной библиотеки, электронные каталоги и базы данных
Российской государственной библиотеки, Российской национальной
библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки,
Государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского,
Института научной информации по общественным наукам РАН, а также
база данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам» компании
East View Information Services.
Внутри каждого раздела библиографические записи (общая нумерация)
расположены в хронологии публикаций и частично аннотированы.
Большинство материалов просмотрено de vizu.
Вспомогательный аппарат представлен именным указателем, который
включает фамилии авторов, персон, составителей и других лиц. Отсылки в
указателе сделаны к номеру библиографической записи.
При составлении указателя использованы ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 7.0.122011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке».
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К.К. ГРОТА
См. также №№ 307, 318

Книги
1. Грот Константин Карлович // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург, 1893. – Т. 9А (18). – С. 775.
2. Константин Карлович Грот, действительный тайный советник, статс-секретарь, член Государственного совета // Альманах современных русских
государственных деятелей. – Санкт-Петербург, 1897. – С. 43–45.
3. Грот : [Константин Карлович] // Малый энциклопедический словарь. –
Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – Стб. 1391–1392.
4. Грот Константин Карлович // Энциклопедический словарь Т-ва «Бр. А. и
И. Гранат и К°». – Москва, [1912]. – Т. 17. – Стб. 175–176.
5. Грот Константин Карлович // Венгеров С.А. Критико-биографический
словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности
и до наших дней) : Предварительный список русских писателей и ученых
и первые о них справки (Аарон–Куликов). – Петроград, 1915. – Т. 1,
вып. 1–3. – С. 215.
6. Грот Константин Карлович // Новый энциклопедический словарь. –
Санкт-Петербург, [б. г.]. – Т. 15. – Стб. 99.
7. Грот К.К. // Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград : энцикл. справ. –
Москва, 1992. – С. 170.
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8. Грот Константин Карлович // Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персоналии : А–Д. – Самара, 1993. – С. 304–306.
9. Грот Константин Карлович // Энциклопедический словарь Брокгауз и
Ефрон : биографии. – Москва, 1993. – Т. 4. – С. 394–395.
10. Гроты, дворянский род // Отечественная история. История России с
древнейших времен до 1917 года : энциклопедия. – Москва, 1994. –
Т. 1. – С. 641–642.
11. Грот Константин Карлович // Государственные деятели России XIX –
начала ХХ в. : биогр. справ. – Москва, 1995. – С. 59–60.
12. Грот Константин Карлович // Русский биографический словарь : в
20 т. – Москва, 1999. – Т. 6. – С. 61.
13. Степанов, В. Грот (Grot) Константин Карлович / В. Степанов // Немцы
России : энциклопедия. – Москва, 1999. – С. 639–640.
14. Грот Константин Карлович // Шилов Д.Н. Государственные деятели
Российской империи : главы высших и центральных учреждений. 1802–
1917 : биобиблиогр. справ. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 199–202.
15. Грот Константин Карлович // Большая энциклопедия : в 62 т. – Москва,
2006. – Т. 13. – С. 544.
16. Грот Константин Карлович // Большая Российская энциклопедия. –
Москва, 2007. – [Т.] 8. – С. 41.
17. Грот Константин Карлович // Самарская областная универсальная научная библиотека : энциклопедия. – Самара, 2009. – С. 158.
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18. Грот Константин Карлович // Энциклопедия Самарской области. – Самара, 2010. – Т. 2. – С. 108.
19. Константин Грот (1815–1897) : самарский губернатор // Самарские
судьбы : биогр. энцикл. : 2010. – Самара, 2011. – С. 116–117.
20. Грот Константин Карлович // Право быть главным. – Тольятти, 2012. –
С. 12–13.

***
21. Грот, Я.К. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым : Т. 1. / Я.К. Грот ; под ред.
К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва путей сообщ., 1896. – 702, [2] с.
О К.К. Гроте см.: с. 27, 67, 129, 140, 176, 187, 188, 192, 194, 195, 213,
224, 254, 266, 270, 277, 284, 285, 301, 302, 338, 342, 369, 370, 399,
470, 483, 499, 504, 622, 629, 632, 635, 640, 647, 687.
22. Грот, Я.К. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым : Т. 2 / Я.К. Грот ; под
ред. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва путей сообщ., 1896. –
966, (2) с.
О К.К. Гроте см.: с. 3, 84, 88, 89, 100–103, 108, 119, 132, 166, 211, 213,
215, 223, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 238, 242, 244, 248, 260, 300,
346, 394, 430, 478, 480, 507, 534, 541, 542, 547, 560, 617, 659, 662,
664, 669, 672, 674, 677, 680, 683, 746, 791, 792, 796, 797, 799, 802,
804, 805, 809, 816, 818, 820, 824, 825, 832, 834, 841, 847, 856, 858,
859, 861, 864, 881, 911, 964.
23. Грот, Я.К. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым : Т. 3 / Я.К. Грот ; под
ред. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва путей сообщ., 1896. –
VII, 849, (4) с. – Указ. имен личных [к 3-м т.] : с. 787–840.
О К.К. Гроте см.: с. 1, 5, 19, 21, 25, 34, 37, 39, 50, 89, 91, 93, 95, 97,
104, 108, 109, 113, 118, 121, 125, 129, 135, 140, 149, 151, 157, 165,
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166, 168–178, 182, 188, 192, 196, 199, 206, 212, 216, 219, 223–225,
231, 232, 238, 240, 253, 269, 271, 274, 291, 293, 304, 306, 307, 334,
337, 341, 347, 349, 355, 359, 360, 367, 379, 382, 384, 391, 394, 419,
423, 432, 435, 439, 440, 443, 445, 453, 458, 466, 473, 480, 484, 487,
488, 490, 493, 498, 502–505, 509, 511, 515, 517–522, 525, 526, 532,
540, 546, 548, 549, 557, 558, 566, 569, 577, 579, 583, 599, 600, 601,
607, 611, 618, 622–625, 629, 633, 634, 649, 662, 664, 666, 670, 673,
676, 678, 682, 683, 702, 710, 722, 723, 742, 771, 778, 784.
24. Грот, Н.П. Из семейной хроники : воспоминания для детей и внуков /
Н.П. Грот. – Санкт-Петербург : Издание семьи, 1900. – 186 с.
О знакомстве с К.К. Гротом, отзывы о Гроте см. с. 127:. Также см.
с. 128, 132–133, 135, 136, 145, 157; 163, 172.
25. Грот, К.Я. К.К. Грот в юности и в первую эпоху службы : (До самарского
губернаторства, т. е. 1853 г.) / К.Я. Грот ; составил К.Я. Грот. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1904. – 87 с.
26. Деятель акцизной реформы К.К. Грот // Джаншиев Г.А. Эпоха великих
реформ : ист. справки. – Санкт-Петербург, 1907. – С. 716–725.
Из содерж.: I. Воспитание и первоначальная служба. – Грот – самарский губернатор. II. Участие в крестьянской реформе. Введение
акцизной реформы. III. Последующая деятельность Грота.
См. также: Деятель акцизной реформы К.К. Грот : [в сокр.] //
Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. – Москва, 2008. – Т. 2. –
С. 352–361.
27. Памятная книжка лицеистов : 1811 – 19 окт. – 1911. – Санкт-Петербург : Собрание курсовых представителей Императорского Александровского лицея, 1911. – VI, 247, 62 с., 2 л. ил.
С. 18–19 (Отд. I): VII курс. Выпуск 1845 г. (июнь) – среди выпускников лицея Грот К.К.; Отд. III: Список должностных лиц
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Императорского Александровского (бывшего Царскосельского
лицея) с 1811 по 1911 г. – Грот К.К. попечитель лицея с 1882 по
1884 г.
28. Аксаков, И.С. Из переписки Аксаковых с П.А. Плетневым и братьями
Я.К. и К.К. Гротами / И.С. Аксаков, С.Т. Аксаков. – Варшава, 1915. –
15 с.
29. Гротова, И.Я. К.К. Грот в воспоминаниях родных и близких / И.Я. Гротова, Ю.Д. Гротов // Константин Карлович Грот и его педагогическое наследие. К 100-летию со дня смерти К.К. Грота – основателя первой в
России школы для слепых детей : материалы регион. науч.-практ. конф.
тифлопедагогов и незрячих учителей Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 32–34.
30. Иванова, Н.Ф. Слово о Константине Карловиче Гроте / Н.Ф. Иванова
// Константин Карлович Грот и его педагогическое наследие. К 100-летию со дня смерти К.К. Грота – основателя первой в России школы для
слепых детей : материалы регион. науч.-практ. конф. тифлопедагогов
и незрячих учителей Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 1999. –
С. 10–13.
31. Мезрин, В.П. День памяти К.К. Грота / В.П. Мезрин // Константин Карлович Грот и его педагогическое наследие. К 100-летию со дня смерти
К.К. Грота – основателя первой в России школы для слепых детей : материалы регион. науч.-практ. конф. тифлопедагогов и незрячих учителей
Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 6–9.
32. Завальный, А. Константин Карлович Грот / А. Завальный // Город и время. – Самара, 2012. – Т. 1. – С. 87–89.
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Периодические издания
33. К.К. Грот : (Биографический очерк) // Рус. ведомости. – 1896. – № 208 ;
№ 210 ; № 215.
34. Биография К.К. Грота // Досуг слепых. – 1898. – № 1. – С. 2–13.
35. Корсаков, Д.А. Из писем К.Д. Кавелина к К.К. Гроту (1862–1883 гг.) /
Д.А. Корсаков // Рус. старина. – 1899. – № 1 (янв.). – С. 135–157 ;
№ 2 (февр.). – С. 377–399.
К.К. Грот передал письма в 1886–1887 гг.
36. Бирючков, М. Константин Карлович Грот / М. Бирючков // Сов. школьник. – 1997. – № 3. – С. 14–19.
37. Агалаков, Д. Ревизор с неограниченными возможностями : отец Самарской губернии Константин Грот / Д. Агалаков // Самар. газ. – 2013. –
22 марта. – С. 11 ; 29 марта. – С. 12 ; 5 апр. – С. 11.
О жизни и деятельности К.К. Грота.
38. Скобликова, Е.С. К датам 200-летия со дня рождения братьев Я.К. Грота
и К.К. Грота / Е.С. Скобликова // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 2013. –
№ 5 (106). – С. 252–256.

К.К. ГРОТ И САМАРСКИЙ КРАЙ. ДОКУМЕНТЫ
См. также №№ 8, 17–20, 336, 348

Книги
39. Грот К.К. [Распоряжения губернатора К.К. Грота] / К.К. Грот // Наш
край : хрестоматия для преподавателей Отеч. истории и учащихся сред.
шк. – Самара, 2003. – С. 85–87.
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40. Российские немцы в истории Самарского края (1763–1941 гг.) :
сб. док. / Упр. гос. архив. службы Самар. обл. ; сост. И.А. Савченко,
Р.Ф. Пантюхина. – Самара, 2006. – 295 с.
Из содерж.:
С. 170: Извещение от оренбургского и самарского генерал-губернатора в Самарское губернское правление об утверждении в должности самарского гражданского губернатора К.К. Грота;
С. 171: Письмо самарского гражданского губернатора К.К. Грота
управляющему Самарской палатой госимуществ об обеспечении
книгами женского училища Покровской слободы;
С. 172–173: Прошение участников общественного городского собрания губернатору Н.П. Мансурову о ходатайстве на присвоение
К.К. Гроту звания «Почетный гражданин города Самары»;
С. 176: Запрос К.К. Грота в Самарскую губернскую земскую управу о
назначении стипендии его имени;
С. 177: Уведомление Самарского городского головы М. Назарова
К.К. Гроту об учреждении стипендии имени Грота в Самарском реальном училище;
С. 178–179: Положение о стипендии имени действительного тайного советника Константина Карловича Грота при Самарском
реальном училище;
С. 181: Письмо самарского губернатора К. Грота П. Алабину о согласии назначить стипендию его имени учительнице Е. Положенцевой;
С. 182–184: Духовное завещание действительного тайного советника К.К. Грота;
С. 187–188: Письмо товарища министра финансов самарскому губернатору А.С. Брянчанинову о пожертвовании действительным
тайным советником К. Гротом Александровской публичной библиотеке г. Самары книг и изданий;
С. 189–191: Условия назначения пособий учителям народных школ
Самарской губернии, завещанных К.К. Гротом;
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С. 192–193: Информация в газете «Новое время» о кончине
и духовном завещании действительного тайного советника
К.К. Грота.

Периодические издания
Журналы Самарской городской Думы
См. также №№ 291–297
41. О стипендии действительного тайного советника Грота в Самарском
реальном училище // Журн. Самар. гор. Думы. – 1879. – № 24 (19 июня). – С. 17–19.
В письме на имя Е.Т. Кожевникова К.К. Грот просит сообщить, «что
известие об учреждении в г. Самаре нового училища по почину самих граждан крайне меня порадовало и напомнило мне то время,
когда я был так часто свидетелем добрых и благородных стремлений самарских обывателей».
42. О стипендии К.К. Грота в Самарском реальном училище // Журн. Самар. гор. Думы. – 1880. – № 7. – С. 163–166.
43. О направлении Сибирской железной дороги на Уфу и Самару : [принято решение просить почет. гражданина Самары К.К. Грота присоединиться к депутации по вопр. стр-ва Сиб. ж. д. через Уфу и Самару] // Журн.
Самар. гор. Думы. – 1881. – № 1 (3 янв.). – С. 4–5.
44. [Посещение Самары] // Особый журн. Самар. гор. Думы. – 1883. –
№ 19 (18 июля). – С. 249–251.
Городская Дума, всегда признательная своему почетному гражданину, считает своим долгом, пользуясь настоящим случаем, почтить и приветствовать К.К. Грота встречею в полном наличном
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составе гласных и просит его на обратном пути из Оренбурга посетить Самару.
45. [Посещение Самары] : [24 июля 1883 г. по просьбе Самар. гор. Думы
Самару посетил К.К. Грот, об обеде в честь Грота в вокзале Струковского
сада и речи городского головы П.С. Субботина] // Журн. Самар. гор.
Думы. – 1883. – № 20 (27 июля). – С. 256–257.
46. Относительно постановки в зале заседаний городской Думы портрета К.К. Грота // Журн. Самар. гор. Думы. – 1883. – № 21 (5 авг.). –
С. 272–273.
47. О вызове в Петербург городского головы Субботина и о возложении венка на могилу Тургенева : [содерж. письма от почет. гражданина
К.К. Грота к П.С. Субботину о возложении венка на могилу И.С. Тургенева] // Журн. Самар. гор. Думы. – 1883. – № 27 (14 окт.). – С. 354–355.
48. О портрете Константина Карловича Грота // Журн. Самар. гор. Думы. – 1883 – № 27 (14 окт.). – С. 355–356.
Выслушано и принято к сведению согласие министра внутренних
дел о помещении в зале заседаний Самарской городской Думы портрета бывшего самарского губернатора.
49. О принесении поздравления от Городской Думы почетному гражданину г. Самары К.К. Гроту с пятидесятилетним юбилеем его службы :
[текст телеграммы от Самар. гор. Думы] // Журн. Самар. гор. Думы. –
1885. – № 40 (29 нояб.). – С. 787–788.
50. Об ответе г. Грота : [ответ К.К. Грота на поздравление Самар. гор.
Думы; текст телеграммы] // Журн. Самар. гор. Думы – 1885. – № 41
(10 дек.). – С. 806.
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51. По поводу проезда через г. Самару тайного советника К.К. Грота //
Журн. Самар. гор. Думы. – 1892. – № 19 (16 июня). – С. 390.
52. О проезде через Самару тайного советника К.К. Грота // Журн. экстр.
заседания Самар. гор. Думы. – 1892. – № 22 (6 июля). – С. 475.
53. По поводу посещения г. Самары статс-секретарем К.К. Гротом // Журн.
экстр. заседания Самар. гор. Думы. – 1892. – № 23 (28 июля). – С. 494.
К.К. Грот посетил Самару 8 июля 1892 г., осмотрел училище для
слепых детей, выступил на завтраке на даче Г.И. Курлина, где находились дети из училища.
54. По поводу поднесения государю императору Николаю Александровичу
и великому князю Владимиру Александровичу фотогр. снимков с кафедр. собора : [управа полагала поднести снимки с собора в т.ч. почет.
гражданину г. Самары К.К. Гроту] // Журн. Самар. гор. Думы. – 1895. –
№ 21 (16 нояб.). – С. 690–691.
55. С отношением председателя Самарского отделения Попечительства о
слепых по поводу пожертвования на сооружение памятника К.К. Гроту : [гор. Дума постановила ассигновать 500 р. на устройство памятника в
Петербурге] // Журн. Самар. гор. Думы. – 1898. – № 25 (9–11 дек.). –
С. 729.

Самарские губернские ведомости
1854
56. Список особ, заменивших визиты приличия на Новый год извещением при пожертвовании в пользу учреждаемого Алексеевского детского приюта // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 2 янв.
(№ 1). – С. 1–2.
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В списке значится исправляющий должность самарского губернатора К.К. Грот.
57. Встреча нового года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. –
2 янв. (№ 1). – С. 2.
О встрече Нового года у начальника губернии К.К. Грота.
58. Общественный сад в городе Самара // Самар. губ. ведомости. Часть
неофиц. – 1854. – 6 февр. (№ 6). – С. 34–35.
О вкладе К.К. Грота в благоустройство общественного сада.
59. Местные известия. Похвальные поступки // Самар. губ. ведомости.
Часть неофиц. – 1854. – 27 марта (№ 13). – С. 85.
О двух благотворительных спектаклях в г. Бугуруслане, сбор с которых был распределен, с разрешения К.К. Грота, среди семей нижних чинов.
60. Список особ, заменивших по случаю праздника Св. Пасхи общие визиты приличия извещением при пожертвовании в пользу учреждаемого Алексеевского детского приюта // Самар. губ. ведомости. Часть
неофиц. – 1854. – 10 апр. (№ 15). – С. 102–103.
В списке значится исправляющий должность самарского губернатора К.К. Грот.
61. О времени приема рекрут // Самар. губ. ведомости. – 1854. – 10 апр.
(№ 15). – С. 129 (Отд. 1).
О распоряжении К.К. Грота производить набор рекрутов один раз
в неделю по субботам.
62. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1854. –
26 июня (№ 26). – С. 257.
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Г. начальник губернии, отправившись 15 июня для обозрения вверенной ему губернии, исправление своей должности изволил поручить г. вице-губернатору.
63. О приехавших и выехавших с 26-го июня по 3-е июля 1854 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 3 июля (№ 27). – С. 194.
В списке приехавших значится К.К. Грот.
64. Распоряжения губернского начальства. О вступлении в отправление
должности // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1854. – 10 июля
(№ 28). – С. 279.
К.К. Грот «по обозрении Николаевского и Новоузенского уездов и
Сергиевских минеральных вод» 5 июля возвратился в Самару.
65. Приглашение к содействию в устройстве английского сада // Самар.
губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 7 авг. (№ 32). – С. 228 ; 14 авг.
(№ 33). – С. 236.
К.К. Грот «положил устроить [в Самаре] на площади, близ старых
присутственных мест, английский сад (сквер)».
66. Об оценке недвижимых имуществ в г. Самаре // Самар. губ. ведомости.
Часть неофиц. – 1854. – 14 авг. (№ 33). – С. 231.
О формировании оценочных комиссий «под главным надзором гражданина начальника губернии».
67. Определения, перемещения и увольнения : высочайшими приказами
по Гражданскому ведомству // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. –
1854. – 14 авг. (№ 33). – С. 331.
От 21 июля № 144: исправляющий должность самарского гражданского губернатора К.К. Грот произведен за отличие из статских в действительные статские советники с утверждением в настоящей должности.
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68. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. –
21 авг. (№ 34). – С. 237.
По распоряжению г. начальника губернии [крестьянин Илья]
Матвеев за похвальное свое усердие [во время тушения пожара],
достойное всякого подражания, награжден 20 руб. серебром.
69. О приехавших и выехавших с 21-го по 28-е августа 1854 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 28 авг. (№ 35). – С. 246.
В списке выехавших значится К.К. Грот.
70. О приехавших и выехавших с 11-го по 18-е сентября 1854 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 18 сент. (№ 38). – С. 263.
В списке приехавших числится К.К. Грот.
71. Признательность губернского начальства // Самар. губ. ведомости. –
1854. – 30 окт. (№ 44). – С. 425 (Отд. 1).
За похвальную распорядительность [по представлению в Земский
суд найденных на чердаке крестьянского дома бродяг] г. начальник
губернии объявляет голове [Новоеремкинского удельного приказа] Голованову признательность.
72. Прием Башкирского полка в Самаре // Самар. губ. ведомости. Часть
неофиц. – 1854. – 6 нояб. (№ 45). – С. 303–305.
Участие К.К. Грота в приеме Башкирского полка № 1, пребывавшего в Самаре с 31 октября по 2 ноября.
73. Признательность губернского начальства // Самар. губ. ведомости. –
1854. – 13 нояб. (№ 46). – С. 447 (Отд. 1).
К.К. Грот объявил признательность Бугульминскому уездному суду
и Бугурусланской дворянской опеке за порядок и успешное производство дел.
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74. Прием Башкирского № 3 полка в Самаре // Самар. губ. ведомости.
Часть неофиц. – 1854. – 13 нояб. (№ 46). – С. 311–312.
Участие К.К. Грота в приеме другого Башкирского полка, с 4 по
6 ноября пребывавшего в Самаре.
75. Признательность губернского начальства // Самар. губ. ведомости. –
1854. – 27 нояб. (№ 48). – С. 472 (Отд. 1).
К.К. Гротом объявлена признательность служащим Бугульминской
городовой ратуши за успешное делопроизводство и канцелярский
порядок.
76. О вступлении в г. Самару сводного № 1-го Казачьего полка // Самар.
губ. ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 18 дек. (№ 51). – С. 341–342.
Г. начальником губернии провозглашением здоровья государя императора был открыт обед для сводного Оренбургского войска казачьего № 1 полка, пребывавшего в Самаре с 8 по 13 декабря.
77. Изъявление благодарности // Самар. губ. ведомости. – 1854. – 25 дек.
(№ 52). – С. 510 (Отд. 1).
К.К. Гротом объявлена благодарность пестровскому волостному
писарю Слабозарову за усердие, оказанное им в поимке четырех дезертиров, укрывавшихся в с. Тяглом озере и Константиновке.
78. Список особ, пожертвовавших в пользу Самарского детского приюта
определенную сумму по случаю замены визитов приличия в праздники
Рождества Христова и в Новый год объявлением имен их // Самар. губ.
ведомости. Часть неофиц. – 1854. – 25 дек. (№ 52). – С. 345.
В списке значится Грот Константин Карлович.

1855
79. Признательность губернского начальства // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1855. – 23 июля (№ 30). – С. 331.
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К.К. Гротом объявлена признательность титулярному советнику Ставропольского уездного суда Каменскому за значительное
уменьшение нерешенных дел, а также быстрое и успешное их рассмотрение.
80. О приехавших и выехавших с 13-го по 20-е августа 1855 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1855. – 20 авг. (№ 34). – С. 188.
В списке приехавших – К.К. Грот.
81. Об ополчении в Самарской губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
неофиц. – 1855. – 22 окт. (№ 43). – С. 229.
Об открытии г. начальником губернии К.К. Гротом чрезвычайного
собрания по случаю создания самарского государственного ополчения «для защиты веры, престола и святой земли русской».
82. Самарское ополчение // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. –
1855. – 10 дек. (№ 50). – С. 262.
О процедуре выборов членами собрания начальника самарского
ополчения, вначале которой г. начальник губернии «в краткой, но
сильной речи представил важность настоящего случая».
83. Признательность высшего начальства // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1855. – 17 сент. (№ 38). – С. 412.
По распоряжению К.К. Грота коллежскому регистратору Леонтьеву за «особенное усердие к службе» объявлена признательность.
84. Список особ, сделавших пожертвования в пользу учреждаемого в
г. Самаре Алексеевского детского приюта, взамен визитов в первый
день нового 1856 года : [среди сделавших пожертвования К.К. Грот]
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1855. – 31 дек. (№ 53). –
С. 278.
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1856
85. Распоряжения губернского начальства. Об отбытии г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. – 21 янв.
(№ 3). – С. 37.
К.К. Грот 12 января отправился по губернии по делам службы.
86. О приехавших и выехавших с 14-го по 21-е января 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 21 янв. (№ 3). – С. 15.
В списке выехавших – К.К. Грот.
87. О приехавших и выехавших с 21-го по 28-е января 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 28 янв. (№ 4). – С. 19.
О приезде К.К. Грота.
88. Несколько слов о зимних удовольствиях Самары // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 25 февр. (№ 8). – С. 38–39.
О встрече Нового года у К.К. Грота.
89. Список особ, сделавших пожертвования в пользу Алексеевского детского приюта, взамен визитов в предстоящий праздник Св. Пасхи //
Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 14 апр. (№ 15). – С. 73.
В списке значится К.К. Грот.
90. Роспуск ратников №№ 312 и 313 дружин самарского ополчения // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 5 мая (№ 18). – С. 85–86.
О прощании К.К. Грота с ратниками самарского ополчения.
91. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
26 мая (№ 21). – С. 253.
К.К. Грот 21 мая уехал из Самары для ревизии уездных присутственных мест.
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92. О приехавших и выехавших с 19-го по 26-е мая сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 26 мая (№ 21). – С. 101.
В списке выехавших – К.К. Грот.
93. О приехавших и выехавших с 2-го по 9-е июня сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 9 июня (№ 23). – С. 109.
К.К. Грот приехал с чиновниками из Николаевска в Самару.
94. О приехавших и выехавших с 9-го по 16-е июня сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 16 июня (№ 24). – С. 113.
К.К. Грот выехал в Бугуруслан.
95. О приехавших и выехавших с 23-го по 30-е июня сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 30 июня (№ 26). – С. 121.
К.К. Грот выехал в Сергиевские минеральные воды.
96. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
14 июля (№ 28). – С. 357.
К.К. Грот 10 июля уехал из Самары для ревизии Бузулукских, Бугульминских и Бугурусланских уездных присутственных мест.
97. О приехавших и выехавших, с 7-го по 14-е июля сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 14 июля (№ 28). – С. 129.
К.К. Грот 10 июля уехал из Самары для ревизии Бузулукских, Бугульминских и Бугурусланских уездных присутственных мест.
98. О приехавших и выехавших с 21-го по 28-е июля сего 1856 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 28 июля (№ 30). – С. 135.
О приезде К.К. Грота из Сергиевских минеральных вод.
99. Открытие в г. Самаре гимназии // Самар. губ. ведомости. Часть
неофиц. – 1856. – 11 авг. (№ 32). – С. 140–143.
Об участии К.К. Грота в открытии в Самаре гимназии.
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100. Высочайшая награда // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
8 сент. (№ 36). – С. 435.
О пожаловании 26 авг. 1856 г. К.К. Гроту ордена Св. Станислава
I степени.
101. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. –
15 сент. (№ 37). – С. 163.
Дано описание Самары, в т.ч. дома К.К. Грота, во время торжественной коронации императора Александра II, проходившей
26 августа в Москве.
102. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
22 сент. (№ 38). – С. 471.
Г. начальник губернии отправился 18 сего сентября из г. Самары
для ревизии Ставропольских уездных присутственных мест.
103. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. –
22 сент. (№ 38). – С. 166–167.
О торжествах по поводу пожалования 26 авг. 1856 г. К.К. Гроту
ордена Св. Станислава I степени.
104. О приехавших и выехавших с 15-го по 22-е сентября сего 1856 г. //
Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 22 сент. (№ 38). –
С. 168.
В выезде К.К. Грота в Ставрополь.
105. О приехавших и выехавших с 22-го по 29-е сентября сего 1856 года
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 29 сент. (№ 39). –
С. 170.
О приезде К.К. Грота из Ставрополя; об отъезде К К. Грота в Оренбург.
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106. Высочайшая грамота // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
13 окт. (№ 41). – С. 505.
О пожаловании высочайшей грамоты К.К. Гроту к ордену Св. Станислава I степени.
107. Признательность губернского начальства // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1856. – 3 нояб. (№ 44). – С. 542.
Г. начальник губернии, осмотрев делопроизводство Бугурусланской городовой ратуши, объявил ее членам признательность за
«усердие и распорядительность».
108. Признательность // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
17 нояб. (№ 46). – С. 574.
К.К. Грот объявил признательность за «похвальный и бескорыстный поступок» должностным лицам Николаевского тюремного
замка, построившим за свой счет колодец для арестантов.
109. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1856. –
8 дек. (№ 49). – С. 605.
Отъезд К.К. Грота в Санкт-Петербург.
110. О приехавших и выехавших с 1-го по 8-е декабря сего 1856 года //
Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1856. – 8 дек. (№ 49). – С. 211.
О том же.

1857
111. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
16 февр. (№ 7). – С. 61 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник здешней губернии, действительный статский советник Грот по возвращении из С.-Петербурга вступил 15 сего февраля в отправление своей должности.
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112. О приехавших и выехавших с 9-го по 16-е февраля сего 1857 года
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 16 февр. (№ 7). –
С. 23.
К.К. Грот вернулся из Санкт-Петербурга.
113. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
2 марта (№ 9). – С. 86 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник здешней губернии 27 сего
февраля передал исправление своей должности г-ну вице-губернатору по случаю отбытия своего в г. Оренбург по делам службы.
114. О приехавших и выехавших, с 23 февраля по 2-е марта сего 1857 года
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 2 марта (№ 9). –
С. 29.
Его превосходительство г. начальник Самарской губернии Грот
выехал в Оренбург.
115. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
9 марта (№ 10). – С. 100 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник здешней губернии, возвратясь из г. Оренбурга 6 сего марта, вступил в управление губернией.
116. Копия с циркуляра г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1857. – 6 апр. (№ 14). – С. 143–144 (Отд. 2).
Предписание К.К. Грота всем официальным учреждениям губернии
о создании распоряжения об обеспечении командированных в уезды писарей и рассыльных удостоверениями личности с указанием
занимаемой должности для соблюдения порядка.
117. Список особ, сделавших пожертвования в пользу учреждаемого в
г. Самаре Алексеевского детского приюта, взамен визитов в наступа251
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ющий праздник Св. Пасхи // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. –
1857. – 6 апр. (№ 14). – С. 49.
Среди сделавших пожертвование – К.К. Грот.
118. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
18 мая (№ 20). – С. 200 (Отд. 2).
Господин начальник губернии 10 сего мая, отправившись в г. Бугульму для ревизии тамошних присутственных мест, исправление
своей должности изволил поручить г. вице-губернатору.
119. О приехавших и выехавших, с 11-го по 18-е мая сего 1857 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 18 мая (№ 20). – С. 79.
К.К. Грот выехал из Самарской губернии.
120. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
1 июня (№ 22). – С. 222.
Об отъезде К.К. Грота в Ставрополь для ревизии «тамошних присутственных мест».
121. О приехавших и выехавших, с 25-го мая по 1-е июня сего 1857 года
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 1 июня (№ 22). –
С. 89.
К.К. Грот выехал из Самарской губернии.
122. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
6 июля (№ 27). – С. 294 (Отд. 2).
К.К. Грот 28 июня отправился в Бугуруслан и Бузулук для «ревизии
тамошних присутственных мест и должностных лиц».
123. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. –
6 июля (№ 27). – С. 116–117.
Об участии К.К. Грота в первом публичном акте Самарской гимназии.
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124. О приехавших и выехавших с 29-го июня по 6-е июля сего 1857 г.
// Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 6 июля (№ 27). –
С. 117.
К.К. Грот выехал в Бугуруслан и Бугульму.
125. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
20 июля (№ 29). – С. 325 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии, прибывши с ревизии Бузулукских присутственных мест, 17 числа сего июля вступил в управление губернией.
126. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
27 июля (№ 30). – С. 338 (Отд. 2).
К.К. Грот 23 июля выехал в Николаевск и Новый Узень «для ревизии
тамошних присутственных мест».
127. О приехавших и выехавших, с 20-го по 27-е июля сего 1857 года //
Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 27 июля (№ 30). –
С. 138.
О том же.
128. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
10 авг. (№ 32). – С. 359 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии, возвратясь с ревизии уездных присутственных мест, 8-го сего августа вступил в
управление губернией.
129. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
21 сент. (№ 38). – С. 458–459 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии 12 сего сентября
отправился в г.г. Бугуруслан, Бугульму и Новый Узень для ревизии
тамошних присутственных мест.
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130. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. –
5 окт. (№ 40). – С. 483.
О возвращении К.К. Грота в Самару из «ревизии Бугульминских и
Бугурусланских присутственных мест».
131. Циркуляры г. начальника губернии : 10 октября 1857 года № 8154
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. – 12 окт. (№ 41). –
С. 491–492 (Отд. 2).
О бездоимочном взыскании податей и других сборов.
132. Циркуляры г. начальника губернии : 14 октября 1857 года № 2241 // Самар.
губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. – 19 окт. (№ 42). – С. 509 (Отд. 2).
Об отвращении случаев, нарушающих благочиние в Храмах Божьих.
133. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1857. – 26 окт. (№ 43). – С. 517–518 (Отд. 2).
17 октября 1857 года № 8319. О принятии предосторожностей
при опускании людей в колодцы.
21 октября 1857 года № 8508. О невыезде членов уездных присутственных мест из городов по своим надобностям без законных на
то дозволений.
23 октября 1857 года № 8613. Об учреждении сельской почты.
134. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1857. – 2 нояб. (№ 44). – С. 532–533 (Отд. 2).
31 октября 1857 года № 8824. О воспрещении содержать в местах заключения людей вопреки существующих узаконений.
31 октября 1857 года № 8825. О порядке пересылки лиц, задерживаемых без письменных видов.
135. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1857. – 9 нояб. (№ 45). – С. 544–545 (Отд. 2).
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31 октября 1857 года № 8928. По предмету осмотра мертвых тел.
31 октября 1857 года № 8929. Об избежании излишней переписки.
31 октября 1857 года № 8964. О недопущении к ревизии лиц, не
предъявивших на то предписаний начальства.
31 октября 1857 года № 371. О замеченных неисправностях в доставляемых ведомостях Общими присутствиями по установлению цен.
136. Циркуляры г. начальника губернии : 14 ноября 1857 года № 1417
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. – 23 нояб. (№ 47). –
С. 566 (Отд. 2).
Об отводе помещений для арестантов при становых квартирах и
о наряде караульных.
137. Благодарность губернского начальства // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1857. – 23 нояб. (№ 47). – С. 566 (Отд. 2).
Г. начальником губернии объявляется благодарность должностным лицам Николаевска:
1. городничему Тверитинову «за содержание в исправности пожарного обоза и порядок в городе»;
2. городскому голове Волковойнову «за отличное устройство пожарного сарая и обоза и за усердие к устройству городского хозяйства».
138. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1857. – 7 дек. (№ 49). – С. 603 (Отд. 2).
27 ноября 1857 года № 9779. По предмету производства дел о
причислении в оклад подкидышей и других разного звания людей.
27 ноября 1857 года № 9794. Об объявлении правил, составленных
для городских обывателей, о явке их на пожары с огнегасительными снарядами.
139. О приехавших и выехавших с 30-го ноября по 7-е декабря сего 1857 г. //
Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 7 дек. (№ 49). – С. 234.
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Его превосходительство г. начальник Самарской губернии Грот
выехал в Оренбург.
140. Циркуляры г. начальника губернии : 16 декабря 1857 года № 10, 205
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. – 21 дек. (№ 51). –
С. 620–621 (Отд. 2).
О немедленном донесении по принадлежности относительно прикосновенности подсудимых к новым делам.
141. Циркуляры г. начальника губернии : 24 декабря 1857 года №10, 528
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1857. – 28 дек. (№ 52). –
С. 633 (Отд. 2).
О дозволении устраивать при сельских колодцах, по-прежнему,
оцепы или журава.
142. Признательность начальства // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. –
1857. – 28 дек. (№ 52). – С. 633 (Отд. 2).
Г. начальник губернии объявляет признательность бургомистру
и членам Бугурусланской городовой ратуши за успешное взыскание податей с мещан за всю 2-ю половину сего года.
143. Список особ, сделавших пожертвования в пользу учреждаемого в
г. Самаре Алексеевского детского приюта, взамен визитов приличия
в праздники Рождества Христова и в новый 1858 год // Самар. губ.
ведомости. Часть неофиц. – 1857. – 28 дек. (№52). – С. 243.
В списке пожертвовавших – К.К. Грот.

1858
144. Циркуляры г. начальника губернии : 30 декабря 1857 года № 10, 585
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 4 янв. (№ 1). – С. 6
(Отд. 2).
О цене за сырую селитру.
256

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

145. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1858. – 18 янв. (№ 3). – С. 30–31 (Отд. 2.).
31 декабря 1857 года № 10, 729. О мерах к пресечению конокрадства.
11 января 1858 года № 33. О подробностях, которые следует помещать в донесениях об уклонившихся в раскол лицах.
146. Циркуляры г. начальника губернии : 11 января 1858 года № 64 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 25 янв. (№ 4). – С. 48
(Отд. 2).
Об исполнении требований уездных казначейств.
147. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1858. – 8 февр. (№ 6). – С. 62–63 (Отд. 2).
30 января 1858 года № 744. О случаях, когда дворяне – помещики
пожелают принять участие в собраниях дворян, как для обсуждения об устройстве быта помещичьих крестьян, так и для выбора членов в комитеты;
31 января 1858 года № 4. О благовременном требовании исправления домов, занимаемых уездными присутственными местами;
5 февраля 1858 года № 5. О невыдаче билетов на взимание обывательских подвод.
148. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. –
8 февр. (№ 6). – С. 64 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии по случаю болезни
1-го февраля передал исправление своей должности впредь до выздоровления г. вице-губернатору.
149. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. –
22 февр. (№ 8). – С. 33–37.
В т.ч. речь г. начальника губернии К.К. Грота 15 января 1858 г. по
случаю выборов в Самарское дворянское собрание.
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150. Циркуляры г. начальника губернии : 18 февраля 1858 года № 8 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 1 марта (№ 9). – С. 98
(Отд. 2).
Об исполнении ст. 540, Св. Зак. Т. XIII Уст. Медиц. Полиц., относительно погребения иноверцев.
151. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. –
1 марта (№ 9). – С. 99 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии с разрешения г. министра внутренних дел, отправляясь по делам службы в С.-Петербург, управление губернией передал г. вице-губернатору.
152. Циркуляры г. начальника губернии : 26 февраля 1858 года № 536
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 8 марта (№ 10). –
С. 117–118 (Отд. 1).
Об устранении беспорядков и затруднений по отправлению подводной повинности.
153. О приехавших и выехавших, с 10-го по 17-е мая сего 1858 года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 17 мая (№ 20). – С. 98.
Его превосходительство г. начальник Самарской губернии Грот
приехал из С.-Петербурга.
154. Губернские известия // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. –
24 мая (№ 21). – С. 273 (Отд. 2).
Его превосходительство г. начальник губернии по возвращении из
С.-Петербурга 16 мая вступил в отправление своей должности.
155. Циркуляры г. начальника губернии : 16 июня 1858 года № 19 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 21 июня (№ 25). – С. 340–
341 (Отд. 2).
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О порядке, какой должен соблюдаться присутственными местами и должностными лицами при разъездах г. начальника губернии.
156. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. –
28 июня (№ 26). – С. 137–138.
О торжественном акте в Самарской гимназии в присутствии
г. начальника губернии.
О визите 8–9-го июня в Бугульму г. начальника губернии и его помощи жителям после пожара.
157. Циркуляры г. начальника губернии : 27 июня 1858 г. № 4964 // Самар.
губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 12 июля (№ 28). – С. 388 (Отд. 2).
О незаготовлении на почтовых станциях лошадей для следования
начальника губернии без предварительного со стороны его о том
распоряжения.
158. Местные известия. Об открытии училища в Самарском тюремном
замке // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 26 июля
(№ 30). – С. 167.
О содействии К.К. Грота в создании школы для арестантских
детей.
159. Об учреждении сельского ветеринарного (практического) училища
в Самарской губернии // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. –
1858. – 2 авг. (№ 31). – С. 177–178.
Училище образовалось по предложению его превосходительства
г. начальника губернии К.К. Грота в с. Александровка Бугурусланского уезда.
160. О приехавших и выехавших, с 2-го по 9-е августа сего 1858 г. // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 9 авг. (№ 32). – С. 190.
Г. начальник Самарской губернии Грот выехал в Николаевск.
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161. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. –
6 сент. (№ 36). – С. 214–215.
Об открытии 2 сентября приходского училища для девиц лично
его превосходительством г. начальником губернии К.К. Гротом.
162. Самара // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 15 сент.
(№ 37). – С. 222–223.
Об открытии в Самаре 9 сентября духовной семинарии в присутствии г. начальника губернии.
163. Циркуляры г. начальника губернии : 10 сентября 1858 года № 7012
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 20 сент. (№ 38). –
С. 526 (Отд. 2).
Касательно подписок, отбираемых от лиц, коим что-либо объявляется.
164. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. –
4 окт. (№ 40). – С. 245–246.
Речь г. начальника губернии, действительного статского советника К.К. Грота на открытии заседания Комитета для улучшения
быта помещичьих крестьян.
165. О приехавших и выехавших, с 27-го сентября по 4-е октября сего
1858 г. // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 4 окт.
(№ 40). – С. 252.
К.К. Грот выехал в Оренбург.
166. Циркуляры г. начальника губернии : 30 сентября 1858 года № 7576
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 11 окт. (№ 41). –
С. 556–557 (Отд. 2).
О принятии мер предосторожности при переправах через реки.
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167. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1858. – 25 окт. (№ 43). – С. 578 – 581 (Отд. 2).
14 октября 1858 года № 7986. Об отмене доставления ведомостей об успехе поступления податей и других сборов.
17 октября 1858 года № 30. Относительно учреждения женских
училищ.
168. Циркуляры г. начальника губернии : 21 октября 1858 года № 31 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 1 нояб. (№ 44). – С. 593
(Отд. 2).
Об устранении затруднений в найме лошадей частными лицами.
169. Циркуляры г. начальника губернии : 24 ноября 1858 года № 34 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 29 нояб. (№ 48). – С. 630
(Отд. 2).
О наблюдении за правильным ходом торговли на ярмарках и базарах.
170. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. –
6 дек. (№ 49). – С. 327–333.
Самара. О «заботливом содействии Константина Карловича Грота, принявшего с полным участием первую мысль о Кабинете для
чтения и деятельно руководящего во всех подробностях к осуществлению ее».
Кумысолечебное заведение доктора медицины Постникова близ
г. Самары в 1858 г. О содействии г. начальника губернии К.К. Грота
в открытии кумысолечебного заведения.
171. Циркуляры г. начальника губернии : 3-го декабря 1858 г. № 35 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1858. – 13 дек. (№ 50). – С. 651–
652 (Отд. 2).
О неприезде уездных должностных лиц в губернский город без дозволения начальства.
261

ОН МНОГО СДЕЛАЛ НА БЛАГО САМАРЫ

172. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1858. – 20 дек. (№ 51). – С. 662–663 (Отд. 2).
16 декабря 1858 года № 37. О точном выполнении обязанностей
городскими и земскими полициями и городовыми и уездными врачами при прогоне промышленниками скота;
16 декабря 1858 года № 9856. Об употреблении вместо бумажных
корковых пробок, выделываемых из пробкового дерева.
173. Объявление г. начальника губернии гг. землевладельцам Николаевского и Новоузенского уездов // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1858. – 20 дек. (№ 51). – С. 345–346.
174. Об училище в Самарском тюремном замке // Самар. губ. ведомости.
Часть неофиц. – 1858. – 27 дек. (№ 52). – С. 357–358.
По распоряжению г. начальника губернии К.К. Грота для распространения между арестантами полезных сведений выписаны
журналы и для открытого 3 сентября 1858 г. училища приобретены по одному экземпляру книги по географии, гражданской всеобщей истории и гражданской истории России.

1859
175. Циркуляры г. начальника губернии : 22 декабря 1858 года № 10,083 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 3 янв. (№ 1). – С. 10 (Отд. 2).
О непременном исполнении правил, установленных в примеч. к
180 ст. т. II Св. Учр. Губ., по XVI продолжению.
176. Табель на взимание платы по отпечатанию заказов в Самарской
губернской типографии, утвержденная г. самарским гражданским
губернатором 26 декабря 1858 г. // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1859. – 3 янв. (№ 1). – [После с. 11].
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177. Циркуляры г. начальника губернии : 31 декабря 1858 года № 38 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 10 янв. (№ 2). – С. 20–
21 (Отд. 2).
О наблюдении за порядком продажи питий.
178. Циркуляры г. начальника губернии : 31 декабря 1858 № 39 // Самар.
губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 17 янв. (№ 3). – С. 31 (Отд. 2).
Об условиях, при которых помещики могут переселять крестьян
своих с одних земель на другие.
179. Циркуляры г. начальника губернии : 9 февраля 1859 года № 2 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 14 февр. (№ 7). – С. 75–
76 (Отд. 2).
О наблюдении за правильными действиями лиц, служащих по питейному откупу.
180. Циркуляры г. начальника губернии : 21 февраля 1859 года № 3 //
Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 28 февр. (№ 9). – С. 95
(Отд. 2).
О порядке выдачи просителям объявлений Министерства.
181. Предписание г. начальника губернии : 24 марта 1859 года № 2026
// Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 28 марта (№ 13). –
С. 147–148 (Отд. 2).
О том, как должны быть содержимы гостиницы.
182. Циркуляры и предписания г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 11 апр. (№ 15). – С. 174–176 (Отд. 2).
О том, что не должно утруждать иностранных царствующих
особ никакими приношениями без разрешения начальства.
31 марта 1859 года № 2135. О замеченных беспорядках в некоторых строениях по г. Самаре, выходящих на лицевую сторону улиц;
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6 апреля 1859 года № 5. О точном и непременном исполнении
предписаний по наблюдению за продажею питий;
8 апреля 1859 года № 6. Об устройстве в городах водосточных
канав и проч.
183. Праздник студентов в Самаре // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1859. – 11 апр. (№ 15). – С. 112–119.
О первом университетском празднике в Самаре и участии в нем
К.К. Грота.
184. Циркуляры г. начальника губернии : 15 апреля 1859 года № 7 // Самар.
губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 18 апр. (№ 16). – С. 185 (Отд. 2).
Об оказании содействия при следовании почт.
185. Распоряжения губернского начальства // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1859. – 2 мая (№ 18). – С. 201.
По предмету продовольствия арестантов в местах содержания.
[в т.ч. примечания г. начальника губернии к циркулярному предписанию г. министра внутренних дел].
186. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1859. – 23 мая (№ 21). – С. 242–243 (Отд. 2).
15 мая 1859 года № 13. О мерах к устранению излишнего разгона
лошадей и посылки нарочных;
18 мая 1859 года № 14. Относительно взимания прогонов с проезжающих по казенной надобности;
18 мая 1859 года № 3070. Относительно продажи полугарного вина.
187. Циркуляры г. начальника губернии : 25 мая 1859 года № 3201 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 30 мая (№ 22). – С. 251
(Отд. 2).
Касательно заготовления холщевых мешков для поставки в казну
провианта.
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188. Циркуляры г. начальника губернии : // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1859. – 6 июня. – С. 266–268 (Отд. 2).
30 мая 1859 года. О распоряжениях по содержанию арестантов
при становых квартирах в уездах.
3 июня 1859 года № 16. О неудобствах совместного служения лиц
с начальствующими своими родственниками.
189. Циркуляры г. начальника губернии // Самар. губ. ведомости. Часть
офиц. – 1859. – 13 июня (№ 23). – С. 278 (Отд. 2).
9 июня 1859 года № 20. Относительно продажи откупных питий,
подтверждение.
9 июня 1859 года № 19. О передаче управления губерниею г. председателю казенной палаты (в связи с назначением К.К. Грота
во вновь учреждаемую комиссию при Министерстве внутренних
дел).
190. Циркуляры г. начальника губернии : 8 июня 1859 года № 17 // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. – 20 июня (№ 25). – С. 289–
290 (Отд. 2).
О порядке взимания лошадей чиновниками, командируемыми по
делам службы.
191. Благодарность начальства // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. –
1859. – 4 июля (№ 27). – С. 326 (Отд. 2).
К.К. Грот объявил благодарность бузулукскому городничему «за
усердие и распорядительность» в обустройстве города.
192. О изъявлении благодарности // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. –
1859. – 11 июля (№ 28). – С. 342 (Отд. 2).
К.К. Грот, обозрев г. Бугуруслан и найдя все части городского
управления в отличном порядке, объявил благодарность городничему «за особенное усердие и заботливость».
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193. Высочайшие награды // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. – 1859. –
24 октября (№ 45). – С. 590 (Отд. 2).
О награждении К.К. Грота орденом Св. Анны I степени.
194. Правила для пользования учрежденными в городе Самаре Кабинетом
для чтения и Общественною библиотекою // Самар. губ. ведомости.
Часть офиц. – 1859. – 28 ноября (№ 48). – С. 351–352 (Отд. 1). –
[Между с. 724 и 725].
Утверждены самарским гражданским губернатором К.К. Гротом в
С.-Петербурге 9 ноября 1859 г.

1860
См. также № 290
195. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. –
9 янв. (№ 2). – С. 9.
О возвращении К.К. Грота в Самару; изложение его речи.
196. О приехавших и выехавших с 2-го по 9-е января сего года // Самар.
губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. – 9 янв. (№ 2). – С. 15.
О возвращении К.К. Грота из Петербурга.
197. Местные известия. Самара // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. –
1860. – 16 янв. (№ 3). – С. 17–18.
Об обеде в честь приезда К.К. Грота в Самару и его выступлении
перед губернскими чиновниками.
198. Местные известия. Самара // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. –
1860. – 30 янв. (№ 5). – С. 29.
Об обсуждении самарским купечеством вопросов улучшения и
преобразования общественного управления (после выступления
К.К. Грота 4 января 1860 г.).
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199. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. –
27 февр. (№ 9). – С. 61.
О выступлении К.К. Грота перед губернскими чиновниками и отъезде
К.К. Грота в Петербург (21 февраля). От имени Грота обществом собрано 2000 руб. на содержание 2-х стипендиаток Самарского женского училища. О помощи Грота кумысолечебнице Н. Постникова.
200. О приехавших и уехавших, с 20-го по 27-е февраля сего года // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. – 27 февр. (№ 9). – С. 67.
Об отъезде К.К. Грота в Петербург.
201. Об училище в Самарском тюремном замке // Самар. губ. ведомости.
Часть неофиц. – 1860. – 16 апреля. (№ 16). – С. 140–142.
В т.ч. о пожертвовании г. начальником губернии книг для библиотеки тюремного замка.
202. Местные известия // Самар. губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. –
9 июля. (№ 28). – С. 239.
К.К. Грот выслал из С.-Петербурга 100 экз. вновь вышедшего
Св. Евангелия на русском языке для продажи при городской библиотеке по дешевой цене.
203. Монаршее благоволение // Самар. губ. ведомости. Часть офиц. –
1860. – 25 июля. (№ 30). – С. 425 (Отд. 2).
Особенное монаршее благоволение К.К. Гроту за отличное и добросовестное исполнение возложенного поручения по Комиссии о
губернских и уездных учреждениях.

1883
204. Местный отдел // Самар. губ. ведомости. – 1883. – 27 июля (№ 57). –
С. 4 (Часть неофиц.).
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24-го июля Самару посетил проездом из Оренбурга бывший губернатор К.К. Грот.

1897
205. Константин Карлович Грот : (некролог) // Самар. губ. ведомости. –
1897. – 5 нояб. (№ 86). – С. 3 (Часть неоффиц.).

САМАРСКИЙ ГУБЕРНАТОР
См. также №№ 8, 18–20, 26, 37–39, 228,
309, 331, 335, 358, 361, 363, 381, 382

Книги
206. Алабин, П.В. Двадцатипятилетие Самары, как губернского города : историко-статистический очерк. / П.В. Алабин. – Самара, 1877. – 744 с.
Из содерж.:
С. 117–118: о содействии К.К. Грота в решении земельного вопроса для мужского монастыря и Духовной семинарии;
С. 129–132: Образование церковного совета лютеранской общины при содействии К.К. Грота, который стал его председателем;
С. 172–173: Об открытии по предложению К.К. Грота первого
женского приходского училища в Самаре (2 сентября 1858 г.);
С. 192: О стипендиях имени К.К. Грота в Самарской учительской
семинарии;
С. 216: О стипендиатках К.К. Грота в Самарской земской школе
для образования сельских учительниц;
С. 250–251: Открытие по распоряжению К.К. Грота Кабинета
для чтения и публичной библиотеки;
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С. 298, 302–303: Открытие К.К. Гротом губернского статистического комитета и участие в его деятельности;
С. 472: О заказе К.К. Гротом 5 ручных пожарных машин и 100 уличных фонарей у механика-самоучки В.П. Гольдебаева;
С. 542: Краткая биографическая справка о К.К. Гроте;
С. 542–543: О деятельности К.К. Грота на посту самарского губернатора;
С. 550: За двадцатипятилетнюю историю Самарского края было
9 губернаторов, из которых дольше всех у власти находился
К.К. Грот (7 лет);
С. 560–561: Об участии К.К. Грота в мероприятиях по подготовке освобождения самарских крестьян от крепостного
права;
С. 645: О поддержке К.К. Гротом идеи об устройстве в Самаре водопровода;
С. 663–664: О содействии К.К. Грота в открытии кумысолечебницы Н.В. Постникова;
С. 697: О строительстве деревянного театра на средства, собранные К.К. Гротом;
С. 703: О Струковском саде, который «стал процветать благодаря любви к садоводству губернатора Грота».
207. Алабин, П.В. Трехвековая годовщина города Самары / П.В. Алабин. –
Самара, 1887. – 215 с.
Из содерж.:
С. 60: К.К. Грот внес на стипендию в Самарское реальное училище
5 000 рублей;
С. 66: В Самарской учительской семинарии есть три стипендиата
имени статс-секретаря Грота;
С. 74: Об открытии в 1859 г. по распоряжению К.К. Грота Кабинета для чтения при редакции «Самарских губернских ведомостей»;
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С. 85: Несколько стипендий в учебных заведениях Самары «образовано на средства, данные Почетным гражданином города,
статс-секретарем К.К. Гротом»;
С. 86–87: Об открытии К.К. Гротом в 1854 г. Самарского губернского статистического комитета;
С. 127–128: О заслугах К.К. Грота перед Самарской губернией;
С. 199: О двух телеграммах К.К. Грота в связи с трехвековой годовщиной Самары;
С. 209–210: О портрете К.К. Грота в воксале Струковского сада
во время празднования 300-летия Самары;
С. 210–211: О тосте в честь К.К. Грота и других почетных
граждан Самары, поднятом на торжественном обеде в честь
300-летия города.
208. Преображенский, П.А. Очерк истории Самарского края : с прил.:
карт Самар. губернии и прогр. для собирания сведений по истории,
археологии и этнологии мест. края / П.А. Преображенский. – Самара : Средне-Волжское кооперативное изд-во, 1919. – VII, 96 с., [1] л.
карт.
С. 50: О первых самарских губернаторах, в т.ч. о К.К. Гроте.
209. Наякшин, К.Я. Очерки истории Куйбышевской области / К.Я. Наякшин. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1962. – 622 с.
С. 98: Из обращения губернатора К.К. Грота к помещикам с приглашением принять участие в подготовке реформы 1861 г.
210. Алабин, П.В. Самара : 1586–1886 годы / П.В. Алабин ; вступ. ст.
П.С. Кабытова. – Самара : Книжное изд-во, 1992. – 247с.
Перечислены отдельные эпизоды деятельности К.К. Грота на посту самарского губернатора, взятые из книг П.В. Алабина «Двадцатипятилетие Самары, как губернского города» и «Трехвековая
годовщина города Самары» (см. №№ 206, 207).
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211. Савельев, П.И. Два реформатора : К. Грот и Ю. Самарин / П.И. Савельев // Алабинские чтения : материалы науч.-исслед. конф. «Наследие
П.В. Алабина и современная культура Самарской области». – Самара,
1993. – С. 35–37.
212. Селиверстова, Н.М. Самарское общество в период становления губернии (50–60-е годы XIX века) : [в т.ч. о деятельности К.К. Грота] /
Н.М. Селиверстова // Алабинские чтения : материалы науч.-исслед.
конф. «Наследие П.В. Алабина и современная культура Самарской области». – Самара, 1993. – С. 32–34.
213. 1854 г(од). Вторн(ик) 19 окт(ября). Харьков // Аксаков И.С. Письма
к родным, 1849–1856. – Москва, 1994. – С. 325–328.
В письме Ивана Сергеевича Аксакова упоминается о назначении Григория Аксакова на место вице-губернатора в Самаре и дается положительная характеристика К.К. Гроту: «В Самаре губернатором Грот,
говорят, человек умный, дельный, прекрасный во всех отношениях».
214. Савельев, П.И. «Он водворил чувство долга в местных чиновниках» :
(очерк о Константине Гроте) / П.И. Савельев // Самарский краевед :
ист.-краевед. сб. – Самара, 1994. – С. 139–152.
215. Самарские губернаторы К.К. Грот и И.Л. Блок // Савченко И.А. Российские немцы в Самарском крае / И.А. Савченко, С.И. Дубинин. –
Самара, 1994. – С. 58–69.
216. Савельев, П.И. Самарский губернатор Константин Карлович Грот :
[1815–1897] / П.И. Савельев // Краеведческие записки. – Самара,
1995. – Вып. 7. – С. 89–100.
217. Неподкупный // Алексушин Г.В. Самарские губернаторы. – Самара,
1996. – С. 53–68.
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218. Кумысолечебница Н.В. Постникова // Моисеенко П.Л. Нестор Васильевич Постников – пионер кумысолечения. – Самара, 1996. –
С. 14–21.
С. 14: Н.В. Постников получил от города в аренду 19 десятин при
содействии губернатора К.К. Грота.
219. Базилевская, Э.Ю. Российские немцы в Самарской губернии :
[К.К. Грот и др.] / Э.Ю. Базилевская // Русско-немецкие культурные
связи: история и современность : материалы докл. и выступлений. –
Самара, 1998. – С. 8–11.
220. Носков, А.И. Минувшее проходит предо мною... : о славных самарцах и
самар. днях знаменитых россиян / А.И. Носков. – Самара : Самар. Дом
печати, 1998. – 126 с.
Из содерж.:
С. 41–44: Начало Струковского сада.
В 1810 г. Григорий Никанорович Струков приобрел на окраине города дворовое место, на котором построил дома и разбил сад.
После отъезда Струкова сад пришел в запустение. В 1855 г. сад
был выкуплен К.К. Гротом в пользу Самарского городского общества.
С. 90–96: Щепкины в Самаре.
Александр Михайлович Щепкин – младший сын великого русского
актера Михаила Семеновича Щепкина, служил помощником правителя в канцелярии губернатора К.К. Грота. Сам Михаил Семенович посетил Самару лишь раз, по приглашению К.К. Грота, проездом по Волге из Казани в Царицын (ныне Волгоград).
221. Константин Карлович Грот // Вехи огненной Самары / Упр. гос. противопожар. службы ГУВД Самар. обл. – Самара, 2001. – С. 122–126.
Отмечена большая роль губернатора в организации противопожарных мероприятий в Самаре.
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222. Савельев, П. Он много потрудился ко благу самарцев : [о деятельности
К.К. Грота на посту самар. губернатора] / П. Савельев // Имена и судьбы. – Самара, 2001. – С. 43–49.
223. Носков, А.И. Люди и события культурной жизни старой Самары : краеведческие поиски и находки / А.И. Носков ; вступ. ст. А.Н. Завального. – Самара : Изд-во Самарской экономической академии, 2002. –
312 с.
Из содерж.:
С. 183–186: Г.Н. Потанин [характеристика К.К. Грота, данная
Потаниным; о конфликте Потанина с Гротом];
С. 190–194, 197: М.С. и А.М. Щепкины;
С. 214–215: Начало Струковского сада;
С. 228–229, 231: Первый университетский праздник в Самаре
[с участием К.К. Грота].
224. Алексушин, Г.В. Квартиры самарских губернаторов : [К.К. Грот жил холостяком на казенной квартире] / Г.В. Алексушин // Неизвестная Самара : сб. ст. гор. науч. конф. – Самара, 2003. – С. 44–49.
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О К.К. Гроте см.: с. 24, 67, 83.
231. Смирнов, А.А. (Треплев). Старый самарский театр и быт : очерки и материалы по истории театра и быта в провинции / А.А. Смирнов ; Федер.
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XVIII века до 40-х гг. ХХ века. – Самара, 2011. – С. 38–43.
С. 38: Н.В. Постников получил от города в аренду 19 десятин при
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234. «Обретение родины» : общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI – начало ХХ в.) : очерки истории / под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана, О.Б. Леонтьевой. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2013. – 360 с.
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Самар. изв. – 1994. – 7 июня.
241. Константин Карлович Грот // Самар. губ. ведомости–150. – 1996. –
№ 4 (апр.).
276

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

242. Носков, А. «Не еда и не хмель свели нас» : первый университетский
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по ежегодным отчетам Александровской публичной библиотеки).
286. Из доклада Самарской городской управы Городской Думе «О пожертвовании статс-секретарем К.К. Гротом книг для Александровской городской публичной библиотеки» // Наш край : хрестоматия для преподавателей отеч. истории и учащихся средней шк. – Самара, 2003. – С. 88.
287. Курмаев, М.В. Книжная культура Среднего Поволжья (конец XVIII –
начало XX вв.) : монография / М.В. Курмаев ; Рос. АН, Самар. науч.
центр. – Самара : СНЦ РАН, 2008. – 549 с.
С. 189–190: О роли К.К. Грота в открытии Александровской публичной библиотеки.
288. Самарская областная универсальная научная библиотека : энциклопедия / М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. универс. науч. б-ка ;
сост. А.Н. Завальный. – Самара : Раритет, 2009. – 295 с.
О К.К. Гроте см.: с. 16, 17, 21, 37, 40, 45, 54, 58, 59, 82, 128, 158, 216.
289. Самарская областная универсальная научная библиотека // Самара
столица губернии : [кн.-альбом]. – Тольятти, 2009. – С. 220–221.
Библиотека открыта «благодаря просвещенной заботливости»
губернатора К.К. Грота.

Периодические издания
290. Два слова о Самарской общественной библиотеке : [об открытии
1 янв. 1860 г. Самар. обществ. б-ки благодаря К.К. Гроту] // Самар.
губ. ведомости. Часть неофиц. – 1860. – № 1. – С. 1–2.
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291. О выражении благодарности гг. К.К. Гроту и П.М. Панафидину : [благодарность ком. Александров. публич. б-ки за подарен. кн. в кол-ве
570 и 135 соответственно] // Журн. Самар. гор. Думы. – 1885. – № 7
(14 февр.). – С. 104.
292. О пожертвовании К.К. Гротом книг и брошюр в пользу Александровской публичной библиотеки : [449 кн. и брошюр; гор. Дума постановила выразить благодарность К.К. Гроту] // Журн. Самар. гор. Думы. –
1885. – № 27 (9 авг.). – С. 516–517.
293. О выражении статс-секретарю Гроту благодарности за пожертвование книг в общественную библиотеку // Журн. Самар. гор. Думы. –
1887. – № 1 (19 янв.). – С. 4.
294. О пожертвовании К.К. Гротом книг и брошюр для Александровской
публичной библиотеки : [прочитан докл. гор. управы о пожертвовании
кн. и брошюр 483 наименований в 959 т.] // Журн. Самар. гор. Думы. –
1891. – № 35 (6 сент.). – С. 505–506.
295. О пожертвовании статс-секретарем К.К. Гротом в Александровскую публичную библиотеку разных книг, брошюр, географич. атласов и картин
// Журн. Самар. гор. Думы. – 1892. – № 37 (4 дек.). – С. 765–766.
296. О пожертвовании статс-секретарем К.К. Гротом книг для Александровской публичной библиотеки // Журн. Самар. гор. Думы. –
1897. – № 11 (12 июня). – С. 192–193.
297. О посмертном пожертвовании Почетного гражданина гор. Самары,
действительного тайного советника К.К. Грота книг для Александровской публичной библиотеки в г. Самаре : [пожертвованы все оставшиеся книги, «за исключением книг по вопросам о слепых»] // Журн.
Самар. гор. Думы. – 1898. – № 1 (14 янв.). – С. 8.
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298. О постановке в зале публичной библиотеки портрета К.К. Грота //
Журн. Самар. гор. Думы. – 1898. – № 4 (25 февр.). – С. 82.
299. Колядина, А.М. Два автографа / А.М. Колядина // Край Самарский. –
1991. – № 2. – С. 7.
Об автографах С.Т. Аксакова на книгах, подаренных самарскому
губернатору К.К. Гроту и богатому самарскому помещику Д.А. Путилову; о связях К.К. Грота с Самарой и публичной библиотекой.
300. Завальный, А. К.К. Грот и библиотека / А. Завальный // Культура (Самара). – 1995. – № 3 (февр.). – С. 4.
301. Стрелец, Ю. Еще одно имя... / Ю. Стрелец // Самар. газ. – 1997. –
31 окт. – С. 4.
О самарском губернаторе и основателе Самарской библиотеки
К.К. Гроте. Главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки А.Н. Завальный предложил присвоить
СамОУНБ имя К.К. Грота.
302. Завальный, А. Губернатор Грот и библиотека / А. Завальный // Волж.
коммуна. – 2005. – 2 июля. – С. 19.
303. Хаял, Х. Следующая остановка – Самарская областная... / Х. Хаял //
Самар. изв. – 2005. – 11 июня. – С. 6.
К 145-летию Самарской областной универсальной научной
библиотеки. О деятельности К.К. Грота, связанной с открытием
Самарской общественной (публичной) библиотеки.
304. Завальный, А. Губернатор и библиотека / А. Завальный // Самар.
изв. – 2007. – 9 февр. – С. 4.
305. Карасев В. Губернатор-книгочей : [о К.К. Гроте и его вкладе в развитие
Самар. публич. б-ки] / В. Карасев // Performance=Представление. –
2012. – № 42. – С. 8–9.
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306. Иванов, В. Правило краеведа: помнить о хорошем, «забывая» о плохом : [интервью с гл. библиографом Самар. обл. универс. науч. б-ки
А.Н. Завальным, в т.ч. об увековечении имени К.К. Грота] / В. Иванов
// Самар. изв. – 2013. – 13 авг. – С. 7.

К.К. ГРОТ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
См. также №№ 11, 14, 26, 100,
106, 237, 349, 350, 358, 361, 363
307. Константин Карлович Грот, как государственный и общественный
деятель (12 января 1815 – 30 октября 1897 г.) : материалы для его
биографии и характеристики : к столетию со дня его рождения : в 3 т. –
Петроград : Тип. М. А. Александрова, 1915.
Т. 1. Из содерж.:
С. 1–26: Автобиографическая записка К.К. Грота;
С. 27–78: К.К. Грот в юности и в первую эпоху службы;
С. 79–132: Самарское губернаторство;
С. 133–206: К.К. Грот – деятель акцизной реформы;
С. 207–240: К.К. Грот в Государственном совете;
С. 241–292: Деятельность К.К. Грота по тюремной реформе;
С. 293–346: Деятельность К.К. Грота по ведомству учреждений
императрицы Марии и по учреждениям великой княгини Елены
Павловны;
С. 347–424: Деятельность К.К. Грота на пользу слепых;
С. 425–443: Труды К.К. Грота по общественному призрению.
Приложения.
Т. 2: Материалы по Попечительству о слепых.
Т. 3: Материалы по Попечительству о слепых.
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***
308. Зарудный, С. 19-е февраля в 1861–1884 гг. / С. Зарудный // Рус. старина. – 1884. – № 3 (март). – С. 669–734.
Обзор многолетних собраний кружка «19 февраля» (в день освобождения крестьян 19 февр. 1861 г.) под председательством
К.К. Грота.
Из содерж.:
С. 715–719: Девятнадцатое февраля 1883 г. Историческая записка об обедах 19-го февраля;
С. 720–721: Список членов редакционных комиссий по составлению Положений 19-го февраля 1861 г. (среди членов комиссии –
К.К. Грот).
309. [19-е февраля] // Рус. старина. – 1885. – № 3 (март). – С. 757–758 ;
№ 4 (апр.). – С. 213–224 ; 1886. – № 3 (март). – С. 760–765 ; 1887. –
№ 4–6. – С. 180 ; 1888. – № 3 (март). – С. 818–830 ; 1889. – № 3
(март). – С. 659–663 ; 1890. – № 1–3. – С. 873–880 ; 1891. – № 3
(март). – С. 781–790 ; 1893. – № 4 (апр.). – С. 225–232 ; 1894. –
№ 4. (апр.). – С. 229–236; 1898. – № 4 (апр.). – С. 217–223.
Ежегодные обеды, посвященные годовщинам освобождения крестьян, проходили под председательством Константина Карловича Грота. 1898 г.: речь, произнесенная П.П. Семеновым, в память о К.К. Гроте (характеристика его государственной и общественной деятельности, в т.ч. на посту самарского губернатора).
310. Грот, Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники : несколько
статей Я. Грота с присоединением и других материалов / Я.К. Грот. –
Санкт-Петербург : Тип. Академии наук, 1887. – IV, 360 с. – Отт. из
Сборника Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук, т. 42 № 4.
По мысли К.К. Грота учрежден комитет из воспитанников первых выпусков Царскосельского лицея, для ведения дела сооружения
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памятника Пушкину. О деятельности Грота в этом комитете:
с. 221, 224.
311. [Памятник Александру II] // Самар. газ. – 1887. – 26 апр. – С. 2.
Почетный гражданин г. Самары, статс-секретарь К.К. Грот известил об одобрении государем императором проекта памятника
Александру II.
312. Кукель, Б.К. Из эпохи уничтожения откупов : воспоминания первого,
по времени назначения, акцизного чиновника / Б.К. Кукель // Рус. старина. – 1892. – № 1 (янв.). – С. 177–189.
О роли К.К. Грота в проведении акцизной реформы.
313. Спасович, В. Константин Дмитриевич Кавелин : из моих личных воспоминаний о нем / В. Спасович // Вестн. Европы. – 1898. – Кн. 2
(февр.). – С. 589–628.
Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) – юрист, историк, общественный деятель. По приглашению К.К. Грота работал
в Министерстве финансов, о чем упоминается в статье. О Гроте
см.: с. 605, 614.
314. Никитенко, А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель
в жизни был» : записки и дневник (1804–1877 гг.) / А.В. Никитенко ;
под ред. с примеч. и алф. указ. М.К. Лемке. – 2-е изд., испр. и доп. по
рукоп. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1905. – 610 с.
Александр Васильевич Никитенко (1804–1877) – историк русской литературы, цензор, академик. Характеризует К.К. Грота
как «умного и благомыслящего человека» (с. 52). См. также: с. 11,
248, 427.
315. Кони, А.Ф. К.К. Грот и В.А. Арцимович / А.Ф. Кони // Великая реформа. – Москва, 1911. – Т. 5. – С. 223–228.
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316. Чехов, А. Первый паспорт Антона Павловича Чехова / А. Чехов // Рус.
богатство. – 1911. – № 3. – С. 194–202.
Воспоминания Александра Чехова о помощи К.К. Грота в оформлении паспорта для Антона Павловича Чехова.
317. Константин Карлович Грот, как государственный и общественный
деятель // Слепец. – 1915. – № 4. – С. 49–54 ; № 5. – С. 65–70 ;
1916. – № 4. – С. 58–59.
318. Семенов-Тян-Шанский, П.П. Мемуары П.П. Семенова-Тян-Шанскаго : Т. 4 : Эпоха освобождения крестьян в России (1857–1861 гг.)
в воспомина-ниях бывшаго члена-эксперта и заведовавшего делами
Редакционных комиссий / П.П. Семенов-Тян-Шанский. – Петроград :
Издание семьи, 1916. – VIII, 661 с.
С. 138–140: Краткая биография и характеристика деятельности К.К. Грота. См. также: с. 125, 626.
319. Витте, С.Ю. Воспоминания : [в 3 т.] Т. 1 : (1849–1894). Детство.
Цар-ствования Александра II и Александра III / С.Ю. Витте. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – LXXXI, 555 с.
С.Ю. Витте характеризует К.К. Грота как «человека очень авторитетного в питейном деле» (с. 385). О К.К. Гроте см. также:
с. 348, 384; Т. 2. – С. 82.
320. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х
годов / П.А. Зайончковский. – Москва : Изд-во Московского университета, 1964. – 511 с.
О К.К. Гроте см.: с. 248, 249, 422.
321. Дневник государственного секретаря А.А. Половцова : в 2 т. Т. 1:
1883–1886 гг. – Москва : Наука, 1966. – 550 с.
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Александр Александрович Половцов (1832–1909) – государственный и общественный деятель Российской империи, меценат,
промышленник. О К.К. Гроте см.: с. 48, 73, 76, 85, 112, 152, 202,
290, 321, 345, 347, 354, 355, 357, 359, 409, 425, 431.
322. Дневник государственного секретаря А.А. Половцова : в 2 т. Т. 2:
1887–1892 гг. – Москва : Наука, 1966. – 578 с. – Указ. имен к 1 и 2 тт.
О К.К. Гроте см.: с. 66, 119, 120, 144, 223, 335, 376, 467.
323. Кони, А.Ф. Собрание сочинений : в 8 т. / А.Ф. Кони ; под общ. Ред.
В.Г. Базанова [и др.]. – Москва : Юридическая литература, 1966–
1969.
Т. 4. Из содерж.: с. 293–316: Труды и задачи Петербургского юридического общества.
Создано административное отделение общества, председателем
которого стал К.К. Грот. См. также: с. 310.
Т. 5. Из содерж.: с. 184–216: Граф М.Т. Лорис-Меликов.
Отмечается, что К.К. Грот познакомил Кони с Лорис-Меликовым.
См. также: с. 202.
Т. 7. Из содерж.: с. 293–316: «Вестник Европы» : (Февраль
1911 г.).
Характеристика К.К. Грота и его отношений с Виктором Антоновичем Арцимовичем.
О К.К. Гроте см. также: Т. 6: с. 70; Т. 8: с. 45.
325. Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. / П.А. Зайончковский. – Москва : Мысль, 1978. – 286, [2] с.
О К.К. Гроте см.: с. 160, 190, 197, 210.
326. О том, что происходит в Министерстве финансов : Петербург, 31 января 1861 г. // Долгоруков П. В. Петербургские очерки : Памфлеты
эмигранта. 1860–1867. – Москва, 1992. – С. 360–365.
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В мемуарах русского историка и публициста князя П.В. Долгорукова сообщается о том, что «...директором департамента податей и сборов назначен деятель умный и благонамеренный: самарский губернатор Грот» (Будущность. 1861. № 9); «От Грота…
ожидают много хорошего» (Будущность. 1861. № 24).
327. Реформы и реформаторы : [о К.К. Гроте как гос. деятеле, о его роли
в проведении реформы 1861 г.] // Самарская летопись : очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX в. – Самара,
1993. – Кн. 2. – С. 5–10, 37, 44, 45, 59, 172.
328. Головнин, А.В. История судьбы : Записки для немногих / А.В. Головнин
// Вопр. истории. – 1996. – № 1. – С. 75–95.
Александр Васильевич Головнин (1821–1886) – русский государственный деятель (статс-секретарь, действительный тайный советник). С. 77: Отмечается, что Головнина связывали с
К.К. Гротом служебные и дружеские отношения.
329. Головнин, А.В. История судьбы : Записки для немногих / А.В. Головнин
// Вопр. истории. – 1997. – № 1. – С. 79–101.
О К.К. Гроте см.: с. 97.
330. Летопись жизни Петра Алабина (1866–1896) / Самар. гос. пед. ун-т ;
сост. О.В. Московский. – Самара : СамГПУ, 1999. – 261с.
О К.К. Гроте см.: с. 66, 107, 139, 145, 146.
331. Реформы и реформаторы : [о К.К. Гроте как гос. деятеле, о его роли в
проведении реформы 1861 г.] // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Вторая половина XIX – начало XX в. –
Москва, 2000. – С. 5–10.
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332. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883) : с семью
приложениями. – Москва : «Наука», 2002. – 475 с.
Александр Иванович Кошелев (1806–1883) – известный публицист, издатель, общественный деятель и славянофил. Принимал
участие в работе комиссии по отмене откупной системы (1860)
вместе с К.К. Гротом (директором департамента неокладных
сборов). К.К. Грот возглавил 1-ю административную подкомиссию (всего было 4). О работе комиссии и участии в ней К.К. Грота:
с. 86–87.
333. Ульянова, Г.Н. Законодательство о благотворительности в России :
(конец XVIII – начало XX в.) / Г.Н. Ульянова // Отечеств. история. –
2005. – № 6. – 17–32.
Краткая биография К.К. Грота и его законодательная деятельность о призрении.
334. Изместьева, Г.П. Исторические портреты : Дмитрий Андреевич
Толстой / Г. П. Изместьева // Вопр. истории. – 2006. – № 3. – С.
70–87.
С. 72: Упоминается об участии К.К. Грота в издании «Морского
сборника».
335. Артамонова, Л. Первая реформа Александра II / Л. Артамонова // Родина. – 2014. – №4. – С. 20–24.
Об участии К.К. Грота в создании женских училищ, в т. ч. в
Самаре.
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К.К. ГРОТ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
См. также №№ 40–42, 56, 60, 78, 84, 89, 143, 201, 281, 282, 285, 286,
291–297, 307, 333, 358, 361, 363
336. Орлов, Д. Учреждение и открытие Александровского реального училища в г. Самаре / Д. Орлов // Самар. епарх. ведомости. Часть неофиц. –
1880. – № 22 (нояб.). – С. 337–346.
В т.ч. о пожертвовании почетным гражданином г. Самары
статс-секретарем К.К. Гротом 5000 руб. для учреждения на проценты стипендии своего имени для воспитания сына «одного из
самых недостаточных лиц купеческого или мещанского сословия
г. Самары».
337. О вновь учрежденном Мариинском попечительстве для призрения
слепых. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1881. – 16 с.
338. Воззвание о помощи в пользу слепых в неделю о слепом 10–17 мая
1887 г. // Самар. епарх. ведомости. Часть неофиц. – 1887. – № 10
(май). – С. 209–212.
Упоминание фамилии бывшего самарского губернатора, статс-секретаря К.К. Грота в качестве председателя совета Мариинского
попечительства.
339. Краткий очерк деятельности Попечительства императрицы Марии
Александровны о слепых, 1881–91 гг. – Санкт-Петербург : Тип.
В.Ф. Киршбаума, 1891. – 35 с.
340. Максимов, Е.Д. Материалы по общественному призрению в России : свод отчетов земских и градских управлений на основные вопросы общественного призрения, предложенного комиссией К.К. Грота /
Е.Д. Максимов. – Санкт-Петербург, 1896.
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341. Стипендии статс-секретаря Грота : [о стипендиях имени К.К. Грота, учрежд. в 1870 г. для учреждений М-ва нар. просвещения] // Вестн. благотворительности. – Санкт-Петербург, 1897. – С. 66–67.
342. Из переписки К.К. Грота с автором этой книги : [д-ром А.И. Скребицким] // Скребицкий А.И. Воспитание и образование слепых и их
призрение на Западе : с чертежами в тексте и пятью таблицами. –
Санкт-Петербург, 1903. – С. 982–1006.
343. Колубонский, Я. Что сделано для слепых в России / Я. Колубонский
// Слепец. – 1914. – № 11. – С. 180–182 ; № 12. – С. 201–204 ;
1915. – № 2. – С. 7–22.
344. Школьное обучение слепых с 60-х годов до конца XIX в. // Марголин З.И. История обучения слепых. – Москва, 1940. – С. 30–53.
О К.К. Гроте см.: с. 38–53.
345. Клюшников, Е.В. Зовущий к свету : к 150-летию со дня рождения
К.К. Грота / Е.В. Клюшников // Жизнь слепых. – 1965. – № 2. –
С. 13–14, 51–59.
346. Клюшников, Е.В. Из истории Попечительства / Е.В. Клюшников //
Наша жизнь. – 1973. – № 7. – С. 40–41, 98–109.
347. Высоцкая, Л.А. Константин Карлович Грот – пример деятельной любви к родине и ближним : (из истории российской благотворительности)
/ Л.А. Высоцкая // Константин Карлович Грот и его педагогическое наследие. К 100-летию со дня смерти К.К. Грота – основателя первой в
России школы для слепых детей : материалы регион. науч.-практ. конф.
тифлопедагогов и незрячих учителей Санкт-Петербурга. – СанктПетербург, 1999. – С. 18–29.
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348. Колядина, А.М. Благотворительная деятельность К.К. Грота /
А.М. Колядина // Самарский земский сборник. – 1999. –
№ 1(3). – С. 44–50.
349. Малофеев, Н.Н. Обучение слепых в России XIX века : государство и
филантропия / Н.Н. Малофеев // Дефектология. – 2004. – № 5. –
С. 74–82.
С. 78–80: Биографическая справка о К.К. Гроте; о деятельности
Грота по организации деятельности Попечительства о слепых.
350. Хитров, А.А. Константин Карлович Грот – организатор благотворительности и призрения в России во второй половине XIX века / А.А. Хитров // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2009. – № 99. –
С. 17–26.
351. Князев, Е. Константин Грот и Мариинское училище / Е. Князев //
Дошк. воспитание. – 2014. – №1. – С. 116–123.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ К.К. ГРОТА
См. также №№ 48, 55, 205, 301, 306
352. 12 января 1915 года исполняется столетие со дня рождения основателя Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых
К.К. Грота // Слепец. – 1914. – № 12. – С. 189.
353. Столетняя годовщина со дня рождения К.К. Грота // Слепец. –
1915. – № 1. – С. 1–11.
О собрании членов Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых 11 янв. 1915 г. в Александро-Мариинском училище
для слепых.
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354. В библиотеке почтили губернатора Грота : [в Самар. обл. б-ке прошло
собрание, посвящ. памяти К.К. Грота] // Самар. обозрение. – 1997. –
3 нояб. – С. 26.
355. Генина, Е. Самарцам покажут честного губернатора : [о выст. в
Самар. обл. ист.-краевед. музее им. П.В. Алабина, посвящ. самар. губернаторам] / Е. Генина // Комсом. правда. – 2006. –
15–22 июня. – С. 27.
356. Арнольдов, Н.А. Из истории немцев Кошкинского района Самарской
области : (1858–1941) / Н.А. Арнольдов, М.Н. Арнольдов. – Самара :
Книга : Дом дружбы народов, 2009. – 152 с.
С. 27, 56: О немецкой колонии Гротфельд (Grotfeld), названной в
честь самарского губернатора К.К. Грота.
357. Цедрик А. Навстречу юбилею : в Самаре отметят 200-летие Грота
[в СамОУНБ прошло первое заседание рабочей группы по подготовке
к празднованию К.К. Грота] / А. Цедрик // Волж. коммуна. – 2012. –
10 февр. – С. 1.

ГРОТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Первые Гротовские чтения
358. Гротовские чтения (1 ; 2008 ; Самара).
Первые Гротовские чтения : материалы обл. науч.-практ. конф. :
[14 нояб. 2008 г.] / М-во культуры и молодеж. политики Самар. обл.,
Самар. обл. науч. б-ка ; сост. Р.С. Асташкин, Л.Г. Завальная. – Самара :
[б. и.], 2008. – 111 с.
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Из содерж.:
С. 5–22: Савельев П.И. Феномен Грота : государственная власть в
России в человеческом измерении;
С. 22–33: Колядина А.М. Личность К.К. Грота : (в оценке и воспоминаниях современников);
С. 34–37: Завальный А.Н. Возвращение : обзор печатных источников о деятельности К.К. Грота в Самаре;
С. 37–44: Завьялов А.А. Роль К.К. Грота в обучении и трудоустройстве слепых;
С. 44–49: Асташкин Р.С. Книжная коллекция К.К. Грота : [о книгах, передан. Гротом в Самар. публич. б-ку];
С. 50–57: Бессонова Н.А. Письмо К.К. Грота по поводу составления
новой программы для преподавания гимнастики в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии : [о письме, обнаруж. автором в СамОУНБ в 2005 г.];
С. 57–67: Курмаев М.В. Книжные пожертвования как источник
комплектования фондов Александровской публичной библиотеки :
[в т.ч. о пожертвованиях книг К.К. Гротом в Самар. публич. б-ку].
359. Завальная, Л.Г. Просветитель и филантроп : [о самар. губернаторе
К.К. Гроте; 14 нояб. в Самар. обл. универс. науч. б-ке в рамках подготовки к ее 150-летию прошла обл. науч. конф. «Первые Гротовские чтения»]
/ Л.Г. Завальная // Свежая газ. Самара. – 2008. – 14 нояб. – С. 4.
360. Карасев, В. Человек, не бравший взяток : [о науч.-практ. конф. «Первые Гротовские чтения» в Самар. обл. универс. науч. б-ке] / В. Карасев
// Волж. коммуна. – 2008. – 18 нояб. – С. 7.

Вторые Гротовские чтения
361. Гротовские чтения (2 ; 2010 ; Самара).
Гротовские чтения : материалы II Межрегион. науч.-практ. конф. :
[17 нояб. 2010 г.] / М-во культуры и молодеж. политики Самар. обл.,
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Самар. обл. науч. б-ка ; сост. Р.С. Асташкин, Л.Г. Завальная. – Самара :
Офорт, 2011. – 226 с.
Из содерж.:
С. 6–7: Завальный А.Н. Возрождение памяти о К.К. Гроте в Самарской
ОУНБ : [о целесообразности присвоения СамОУНБ имени К.К. Грота];
С. 7–20: Поддубная Р.П. Жизнь и деятельность К.К. Грота в 70-е
годы XIX века : (друзья и сподвижники Грота) [обществ. деятельность К.К. Грота и Ю.Ф. Самарина];
С. 20–25: Тюрин В.А. Канцелярия самарского губернатора в конце XIX – начале XX веков: [структура и функции администрации
Самар. губ.];
С. 59–69: Артамонова Л.М. Губернатор К.К. Грот и развитие женского образования в Самарском крае в середине XIX века;
С. 118–123: Магомедова С.Р. К.К. Грот: незаслуженно забытое имя;
С. 157–165: Асташкин Р.С. К.К. Грот и Д.А. Милютин : [изучение
мемуар. и дневникового наследия Д.А. Милютина, в котором отражаются его отношения с К.К. Гротом];
С. 182–189: Коннова М.Е. Константин Карлович Грот и отмена
крепостного права 1861 года;
С. 189–195: Спиридонова Ю.С. Константин Карлович Грот как
практик государственного управления.
362. Яковлев, В. Вторые Гротовские чтения : [в Самар. обл. б-ке прошла
межрегион. науч.-практ. конф. «Вторые Гротовские чтения»] / В. Яковлев // Волж. заря. – 2010. – 30 нояб. – С. 4.

Третьи Гротовские чтения
363. Гротовские чтения (3 ; 2012 ; Самара).
Гротовские чтения : материалы III Межрегион. науч.-практ. конф. : [21
нояб. 2012 г.] / М-во культуры и молодеж. политики Самар. обл., Самар. обл. науч. б-ка ; сост. О.В. Клипикова, А.В. Лычева. – 344 с.
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Из содерж.:
С. 6–9: Завальный А.Н., Малкова Н.М. О подготовке к 200-летию
со дня рождения К.К. Грота;
С. 10–29: Смирнов Ю.Н. Предложения К.К. Грота о совершенствовании управления в Самарской губернии: взаимодействие с выборными органами и местным самоуправлением;
С. 46–59: Артамонова Л М. К.К. Грот и открытие первого женского приходского училища в Самаре;
С. 59–67: Конякина Т.Ю. К.К. Грот и самарские музеи.
364. Карасев, В.В Самаре в третий раз прошли Гротовские чтения / В. Карасев // Волж. коммуна. – 2012. – 22 нояб. – С. 7.
365. Третьи Гротовские чтения : [в СамОУНБ прошла межрегион.
науч.-практ. конф.] // Свежая газ. Культура. – 2012. – № 26. – С. 10.
366. Трифонова, В. «Самара украсилась книгохранилищем...» : [в Самар.
обл. науч. б-ке прошли Третьи Гротовские чтения, посвящ. жизни и деятельности К. К. Грота] / В. Трифонова, А. Мурасина // Свежая газ.
Культура. – 2012. – № 27. – С. 14–15.

ОБРАЗ К.К. ГРОТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО
См. также №№ 46, 48, 55, 298, 361

***
367. Открытие памятника К.К. Гроту и чрезвычайное собрание членов Попечительства по поводу исполнившегося десятилетия попечительства
императрицы Марии Александровны о слепых : [18 окт. 1906 г.] //
Слепец. – 1906. – № 11–12. – С. 202–237.
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368. Кони, А.Ф. Константин Карлович Грот: посвящается его памяти /
А.Ф. Кони // Вестн. Европы. – 1907. – Кн. 1. – С. 5–13.
Речь, произнесенная на торжественном собрании Попечительства о слепых ведомства императрицы Марии Александровны, в
день открытия памятника К.К. Гроту.
369. Константин Карлович Грот : (речь в торжественном собрании Попечительства о слепых в день открытия памятника К.К. Гроту) // Кони А.Ф.
На жизненном пути. – Санкт-Петербург, 1913. – Т. 2. – С. 498–507.
370. Клюшников, Е.В. Памятник у школы / Е.В. Клюшников // Совет.
школьник. – 1968. – № 11. – С. 57–64.
О памятнике К.К. Гроту в Санкт-Петербурге
371. Клюшников, Е.В. Рассказала бронзовая девочка / Е.В. Клюшников //
Совет. школьник. – 1981. – № 11. – С. 69–84.
О том же.
372. Памятник К.К. Гроту : [1898] // Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский :
жизнь и творчество. – Москва, 1989. – C. 180–183.

***
373. Отчет Александровской публичной библиотеки в г. Самаре, Самарского публичного музея и «Зала императора Александра II» за
1898 год. – Самара : Паровая типо-литогр. А.И. Хорош, 1899. – 34 с.
С. 15: О портрете К.К. Грота, установленном в зале Самарской
публичной библиотеки.

***
374. Агафонова, М.В. Медали к юбилею : [о самар. медальере В.В. Агафонове и его медалях, посвящ. самар. губернаторам, в т.ч. К.К. Гроту] /
М.В. Агафонова // Лавка коллекционера. – 2004. – № 1 (42). – С. 3.
300

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК

375. Завальный, А.Н. Самарский медальер Вячеслав Агафонов : материалы к биографии / А.Н. Завальный ; ред. Л.Г. Завальная [и
др.] ; Самар. обл. универс. науч. б-ка, Краевед. отд. – Самара :
Самарская областная научная библиотека, 2011. – 127 с. : ил. –
(Почетные читатели Самарской областной универсальной научной
библиотеки).
С. 69–70: Биографическая справка о К.К. Гроте;
С. 52, 54, 106: Фотоиллюстрации медалей, посвященных губернатору К.К. Гроту и юбилею Самарской областной универсальной
научной библиотеки.

***
376. Шилов, Н.Е. Памяти Константина Карловича Грота : стихи / Н.Е. Шилов // Слепец. – 1906. – № 11–12. – С. 201–202.
377. Константину Карловичу Гроту // Московский О. История Самары в стихотворных посвящениях : поэт. альбом. – Самара, 2006. – С. 52–53.
378. Агалаков, Д.В. Отец Самарской губернии. Константин Карлович Грот :
художественно-документальный роман / Д.В. Агалаков. – Самара : Самарское отделение литфонда, 2013. – 216 с. – (Лидеры Самарского
края : сер. биогр. ; вып. 4).
379. Карасев, В. «Грот был человеком абсолютной честности» : [интервью с
автором романа о самар. губернаторе К. Гроте Дмитрием Агалаковым] /
В. Карасев // Волж. коммуна. – 2013. – 4 окт. – С. 21.
380. Агалаков, Д. Кто вы, тайный советник? / Д. Агалаков // Самар. газ. –
2014. – 16 янв. ; 23 янв. ; 30 янв. – С. 22.
Отрывки из книги «Отец Самарской губернии. Константин Карлович Грот».
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***
381. Губернатор Грот : [Видеозапись] : [док. фильм] : [1,91 Гб] / сцен. П.И. Савельев, О.В. Московский, А.М. Колядина ; реж. А.Н. Миронова ; оператор А.В. Козырев ; видеомонтаж А.А. Шештанов ; звук и муз. оформление
И.А. Козырев ; консультанты А.Н. Завальный, Р.Ф. Пантюхина. – [Самара] : Волга-фильм, 2007. – 1 DVD–Video. – Загл. с этикетки видеодиска.
382. Губернатор Грот : [Видеозапись] : [док. фильм] / реж. С. Кочергина,
[А. Миронова] ; оператор А. Козырев, П. Воробьев ; консультанты
П. Кабытов, П. Савельев, А.Н. Завальный, Р. Ф. Пантюхина. – 1 DVD–
Video. – Загл. с этикетки видеодиска.

БИБЛИОГРАФИЯ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

азбуч. – азбучный
библиогр. – библиография
верх. – верхний
вып. – выпуск
гг. – господа
дарств. – дарственный
д.т.с. – действительный тайный советник
извлеч. – извлечение
каранд. – карандаш
кн. – книга
коп. – копейка
кор. – корешок
л. – лист
млн – миллион
мн. – многие
надп. – надпись
нач. – начало
неизвест. – неизвестный
неустановл. – неустановленный
нрзб. – неразборчивый
обл. – обложка
отт. – оттиск
паг. – пагинация
пер. – переплет
подстроч. – подстрочный
припл. – приплетено
ПФА РАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук
разд. паг. – раздельная пагинация
руб. – рубль
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рукоп. – рукопись, рукописный
с. – страница
св. – святой
СамОУНБ – Самарская областная универсальная научная библиотека
стлб. – столбец
тит. л. – титульный лист
тыс. – тысяча
указ. – указатель
ЦГАСО – Центральный государственный архив Самарской области
шмуцтит. – шмуцтитул
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