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Несколько обстоятельств стали основанием для того, чтобы обратить внимание 
современного читателя на скромную заметку, опубликованную в старинном журнале… 
[1]. 

Первое верно отметил автор предисловия к новейшему переизданию воспоминаний 
П.П. Семенова-Тян-Шанского: «… нельзя не заметить, что сегодня существует 
определенный дефицит внимания к Великой реформе как в отечественной 
исторической науке, так и в общественном сознании» [2]. 

Поэтому просто необходимо содействовать интересу читателей нашего издания к 
одному из самых значительных событий нашей истории. А современники, и крестьяне, 
и представители общества, так и считали: «главный виновник» великого дела 
крестьянской реформы – император Александр II. 

Еще одно – в такой форме почтить память выдающегося государственного деятеля 
России и нашего земляка П.П. Семенова. Здесь, в журнальной заметке, представлено 
одно из его замечательных качеств – доброе отношение к друзьям и коллегам, 
стремление подчеркнуть их труды (свои он и не вспоминает – не о том разговор!) и 
показать, как много ими сделано для России. Понятно, что такой интонации требует 
формат речи-тоста, но по-разному можно представить любого человека. Неформально 
и по-доброму обозначил П.П. Семенов деятельность и заслуги К.К. Грота и А.Д. 
Шумахера. 

И третье: действительно, стоит, видимо, иметь в виду наличие в императорской 
России и таких чиновников, честность которых была вне подозрений у современников 
[3]. Такие свидетельства позволяют уточнить некоторые расхожие мифы об 
императорской России и её деятелях. К числу последних относится и упомянутый 
автором речи  
Ю.Ф. Самарин – этой публикацией почтим память и этого выдающегося мыслителя 
России в год 200-летия со дня его рождения. 

Интерес представляет и то, что брат К.К. Грота, главного героя речи П.П. Семенова, 
Яков Карлович Грот (1812–1893), выдающийся филолог, академик, вице-президент 
Российской Императорской академии наук, составитель справочника «Русское 
правописание», выдержавший 22 издания, был женат на Наталье Петровне Семеновой, 
сестре П.П. Семенова, оставившей интересные воспоминания [4]. 

Таким образом, предлагаемая вниманию читателей заметка, своеобразная по 
форме, обращает внимание на многие оценки, более точно, по сравнению с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


L.I. Zemtsov 
   

некоторыми утверждениями советской исторической науки, освещающей события 
более чем вековой давности. 
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Празднование XXXVII годовщины освобождения крестьян 
 

Память великой реформы 19-го февраля 1861 года, дорогая лицам, имевшим 
счастье непосредственно содействовать великому государю в составлении 
крестьянских положений, или кои вводили реформу в действие, была в нынешнем году 
отпразднована вместо 19-го числа (падавшего на четверг первой недели поста) в 
ближайшее воскресенье 22-го февраля. 

В этот день обычные собеседники собрались на XXXVII годовщину у Донона [1] в 
числе 18 человек1. 

За кончиною К.К. Грота постоянным председателем обедов единогласно 
провозглашен был Н.И. Стояновский, а распорядительная часть возложена на А.Н. 
Куломзина. 

Обычные тосты были провозглашены следующими лицами: председателем  
Н.И. Стояновским: за здоровье государя императора. 

П.П. Семеновым: в память главного виновника великого дела крестьянской 
реформы, покойного государя императора Александра Николаевича. 

П.А. Шульцем: за великое дело 19-го февраля 1861 г. и в память умерших 
сподвижников почившего Царя-Освободителя и всех умерших тружеников по 
крестьянской реформе. 

В.М. Маркусом: за благоденствие России и за всех лиц, действующих и 
действовавших в пользу крестьянской реформы. 

К этим освященным давностью тостам М.С. Кахановым в теплых выражениях поднят 
был бокал за присутствовавшего графа Я.Н. Ростовцева, в лице коего участники обеда 
приветствовали внука графа Я.И. Ростовцева, память которого особенно дорога 

                                                           
1
 Из них лишь трое, а именно – Петр Петрович Семенов, Евгений Иванович Ламанский и Николай Иванович 

Стояновский состояли участниками обеда 1865 г., список которого сохранился налицо. Остальные участники были:  
А.А. Дембовецкой, М.С. Каханов, Н.В. Кидошенков, Н.Н. Волошин, А.Н. Куломзин, П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль,  
В.М. Маркус, С.С. Мордвинов, А.И. Нератов, И.А. Нератов, И.А. Новиков, граф Я.Н. Ростовцев, П.Е. Татаринов, Князь 
П.Н. Цертелев, П.А. Шульц, Н.П. Щепкин. Отказались по нездоровью: Д.Г. Анучин, Н.Н. Биппен, Н.П. Долгово-Сабуров, 
Я.Г. Есипович, В.В. Калачев, граф П.А. Капнист, барон В.М. Менгден, А.А. Рихтер, Н.П. Семенов, А.И. Скребицкий. 
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почитателям великой крестьянской реформы, и сына Н.Я. Ростовцева – любимого 
всеми прежнего участника обедов. 

Во время обеда получено было следующее приветствие от чинов земского отдела и 
переселенческого управления, одновременно обедавших в ресторане Контана: 

«Чины земского отдела и переселенческого управления, собравшись в обычный 
праздник 19-го февраля, шлют самый искренний привет и поднимают бокалы памяти 
венценосного Царя-Освободителя, незабвенных его сотрудников и за дальнейшее 
преуспеяние и просвещение крестьянства». На это приветствие, до глубины души 
тронувшее присутствовавших, отвечено было пожеланием, чтобы принципы великой 
реформы крепли и развивались в сердцах подрастающих поколений. 

За истекший год участники лишились двух своих сочленов – К.К. Грота и А.Д. Шумахера. 
Память их П.П. Семенов почтил следующими словами: 
«В истекшем году наш ежегодно редеющий, но неразрывно связанный памятью о 

великом дне 19-го февраля 1861 года, кружок понес тяжелые утраты: не стало между 
нами двух крупных государственных и общественных деятелей К.К. Грота и А.Я. 
Шумахера [2]. 

Много уже было говорено и писано о К.К. Гроте, жизнь и личность его нам хорошо 
известны и мне остается высказать здесь только о том, чем именно он был всем нам 
дорог. 

Я познакомился с К.К. Гротом в 1846 г. в том кружку людей, из которого вышли 
многие самые выдающиеся деятели эпохи освобождения крестьян. В то время только 
едва пробивались первые проблески зари этого великого дела: вопрос об 
освобождении крестьян был уже предметом заботы венценосного вождя русского 
народа, императора Николая I, и ближайшего его наперсника в этой заботе – графа 
Киселева. 

Идеалам этого кружка не суждено было однако же осуществиться в то время, но 
одному из самых выдающихся его представителей [3] удалось провести в то время для 
столицы Городовое положение 1846 г. Положение это, при своем сословном 
представительстве, давало не только правильное общественное устройство городу, но и 
впервые участие в самоуправлении ещё обездоленным тогда податным городским 
сословиям – мещанам и ремесленникам. При их ещё неразвитости и непривычке к 
делам общественного управления нужно было дать мещанской управе твердого, умного, 
но вместе с тем гуманного руководителя и такого нашел Н.А. Милютин, с свойственною 
ему проницательностью истинно государственного человека, в лице К.К. Грота. 
Сопоставленный впервые лицом к лицу с целою русскою народною группою (в то время 
податные городские сословия Петербурга рекрутировались еще непосредственно из 
прилива в столицу бывших крестьян не только соседних губерний, но и всего верхнего 
Поволжья), К.К. Грот выполнил превосходно свою задачу. Он не только достиг 
поставленной ему цели, но и заслужил уважение, любовь и доверие всех тех, которыми 
он руководил так твердо и умело. Многому он научил людей, им руководимых, но 
многому научился и от сопоставления с ними всего более – умению быть опытным 
администратором. 

Обнаруженные К.К. Гротом в этом деле административные способности проложили 
ему путь к занятию в 1853 г. трудного и ответственного поста губернатора в недавно 
учрежденной Самарской губернии [4], где он впервые стал лицом к лицу с народными 
массами сельских (крестьянских сословий). 

В деле городского устройства г. Самары К.К. Грот пошел по знакомому ему уже пути 
и, действуя рука об руку с городскими сословиями, положил прочное начало тому 
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развитию, которое впоследствии менее, чем в полвека, превратило уездный город в 
12 000 жителей в один из самых цветущих городов Поволжья, содержащий уже ныне 
91 500 жителей. 

Несравненно труднее для нового губернатора было прийти на помощь сельским 
сословиям. Глубоко гуманный, К.К. Грот был поражен прискорбным проявлением во 
вверенной ему губернии двух гнетущих крестьянское сословие начал: крепостного 
права и откупной системы [5], и со свойственной ему смелою, но спокойною и 
бесстрастною твердостью и безукоризненной справедливостью вступил в тяжелую 
борьбу на первый раз с незаконными только проявлениями этих зол. 

Между тем заря духовного обновления России уже занималась. Самарское 
дворянство, через своего всеми уважаемого губернатора, заявило о желании 
освободить своих крестьян из крепостной зависимости. Открыт был под его 
руководством губернский комитет, в который ему предстояло назначить двух членов от 
правительства. Выбор К.К. Грота пал прежде всего на светлую личность талантливого и 
безукоризненного человека, который состоял под его надзором разве только потому, 
что преждевременно обнаружил свое высокое патриотическое стремление к идеалам, 
достигнутым венценосным вождем русского народа в Положении 19-го февраля 1861 г. 
Огражденному твердым покровительством К.К. Грота Юрию Федоровичу Самарину [6] 
удалось сгруппировать меньшинство дворян самарского комитета и выработать вместе 
с ними бесспорно самый лучший из сказанных проектов освобождения крестьян. 

Это обстоятельство имело последствием призыв Ю.Ф. Самарина к участию в 
Редакционных комиссиях [7] в начале 1859 г., а вслед за тем и К.К. Грота к участию в 
Комиссии о губернских и уездных учреждениях, которая, идя рука об руку с 
Редакционными Комиссиями, начертала первый проект положения о мировых 
посредниках, а также бросила первую мысль о земских учреждениях. 

Одновременно с вопросом об освобождении крестьян в той же группе участников 
великого дела возбудился вопрос о своевременности уничтожения откупов. Первый 
Председатель Редакционных Комиссий Я.И. Ростовцев придавал такое значение этому 
вопросу, что хотел взяться за его осуществление, но, удержанный благоразумными 
советами, отложил попытку этого осуществления, но на смертном одре получил 
обещание своего государя поставить этот вопрос на очередь немедленно по 
освобождении крестьян. 

Вот почему уже в 1861 г. была образована при Государственном Совете, под 
председательством А.П. Заблоцкого [8], комиссия, которой удалось, под сильным 
впечатлением обнародования Положения 19-го февраля 1861 г., без всякого шума 
сокрушить ненавистную всем честным людям России откупную систему. В состав 
Комиссии входили, разумеется, многие из пребывавших в Петербурге деятелей 
великого крестьянского дела. Между ними К.К. Грот был уже заранее намечен А.П. 
Заблоцким, как самый подходящий по своей спокойной твердости и 
административным способностям осуществитель нового акцизного положения, 
выработанного преимущественного самим председателем Комиссии при деятельной 
помощи некоторых экспертов из винокуренных заводчиков и раскаявшихся 
откупщиков. Участие К.К. Грота в работах Комиссии, как и во всех коллегиальных 
учреждениях, в которых он работал в этот период времени, вполне соответствовало его 
характеру. Он не принимал непосредственного участи в составлении Положения ни по 
существу, ни по редакции, но всегда твердо и основательно высказывал свои взгляды 
относительно практической возможности выполнения того или другого из 
предлагаемых другими правил. 
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Вместе с высочайшим утверждением акцизного положения К.К. Грот был назначен 
директором департамента податей и сборов [9], и всем нам, участникам в 
совершившейся реформе, памятна необыкновенная твердость и прямодушие К.К. 
Грота, не хотевшего взять обратно представленную им министру финансов 
всеподданнейшую просьбу о своем увольнении. Столкновение уладилось тем, что 
сошел с своего поста министр финансов [10], а К.К. Грот остался полным хозяином 
вверенного ему дела. Последствия показали всю способность К.К. к административной 
организации дела. Не только лица, им выбранные, были безукоризненно честные и 
способные люди, но положенная им в основание дела закваска традиционно 
удержалась и до ныне с его твердой руки в организованном им ведомстве. 

Лет семь состоял К.К. Грот во главе податного управления, пока, наконец, 
переутомление и усиливающаяся слабость зрения не заставили его, наконец, 
отказаться от занимаемой им должности и скоро после того в 1870 г. он был назначен 
членом Государственного Совета. 

И в новом своем высоком звании К.К. Грот остался самим собою, отдавая все свои 
досуги делам филантропии в самом обширном значении этого слова. С особенною 
любовью занялся он тюремным делом. Еще в бытность губернатором в Самаре он 
убедился в жалком положении русских тюрем и во вверенной ему губернии перестроил 
и улучшил тюремное здание, ввел хорошо организованные работы между арестантами и 
обучение их грамоте. Летние свои досуги он посвящал изучению тюремного дела за 
границей, принимал участие в тюремных международных конгрессах, и снарядил на 
собственные средства, через Географическое общество, экспедицию для изучения 
природы Сахалина и наконец, в качестве председателя совета Главного тюремного 
управления, очень много способствовал усовершенствованию тюремного дела в России. 

В 1876 году во время Восточной войны возникла патриотическая мысль об 
организации, параллельно с деятельностью Красного Креста, по всей России 
правильной помощи семействам призванных в ряды армии воинов, отсутствие которых 
обрекало их семейства на голод и все лишения. Императрица Мария Александровна 
великодушно привела под свое покровительство высоко филантропическое дело, 
которого инициаторы указали ей на К.К. Грота, как на способнейшего организатора. 
К.К., как всегда, оправдал с честью возлагаемые на него надежды и при помощи 
местных попечительств, учрежденных его усилиями, достиг намеченной ему цели. По 
возвращении отсутствующих воинов главное попечительство начало ликвидировать 
свои дела, обращая остатки на призрение не только сирот погибших на войне, но и 
раненых и больных воинов. Между последними особенно поразило К.К. Грота большое 
количество молодых солдат, потерявших зрение в госпиталях Болгарии и при переходе 
через Балканы. Заботы об ослепших навели К.К. Грота на мысль о превращении в 
мирное время Попечительства о семействах отсутствующих воинов в Попечительство о 
слепых, которое императрица Мария Александровна, а затем императрица Мария 
Федоровна приняли под свое покровительство. К.К. Грот положил всю свою душу на 
это дело. Начал он, как и всегда, с изучения его организации там, где оно было 
организовано, а затем перешел и к самой его организации в России. Не щадил он, как и 
всегда, собственных средств на излюбленное им дело и лебединою песнью К.К. Грота 
было построенное им, в память его покойной жены, прекрасное здание мастерских для 
взрослых слепых. 

Характер К.К. Грота всем нам близко известен. Он соединял необыкновенную 
стойкость убеждений и непреклонность воли с тем неизменным спокойствием, 
которое многие принимали за холодность и сухость. Но под этою на вид неизменною 
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оболочкою проходило, чрез всю его жизнь, глубокая любовь к ближнему, сочувствие к 
страдающим, стремление облегчить участь обездоленных судьбою. Этому высоко 
филантропическому началу остался он верен в течение всей 80-летней жизни, точно 
так же, как он всегда верен своим друзьям и своим идеалам. 

Не менее всеобщего между нами уважения заслужил и современный К.К. Гроту 
деятель А.Д. Шумахер, который был моложе его всего только на 4 года. Я узнал 
Александра Даниловича около 1850 г. в том же самом кружке будущих деятелей 
великого дела освобождения крестьян. А.Д. Шумахер состоял в то время уже в близких 
отношениях к Н.А. Милютину, и со времени назначения сего последнего директором 
хозяйственного департамента министерства внутренних дел был у него вице-
директором. Само собою разумеется, что в составлении и введении городового 
положения 1846 года Шумахер был самым близким сотрудником Н.А. Милютина. 
Когда же Николай Алексеевич всецело отдался работам по освобождению крестьян, 
Шумахер заступил его место в управлении департаментом, посвящая свои труды 
главным образом делам городского управления. При всем том Н.А. Милютин, по 
особенностям своего характера, всегда втягивал в излюбленное им дело, которому 
отдавался с свойственною ему страстью, всех лиц ему близких, которые только могли 
принести пользу неустанной ему работе. Так и А.Д. Шумахер был скоро посвящен во 
все тайны великого дела и нередко являлся в той роли, которая соответствовала 
наиболее его характеру – всегда скромного и спокойного, но мудрого советника. Не 
выходя из этого же характера, А.Д. Шумахер принял и непосредственное участие в 
работах по освобождению крестьян в качестве члена комиссии о губернских и уездных 
учреждениях.  

Когда же Н.А. Милютин сошел со сцены деятельности в министерстве внутренних 
дел, А.Д. Шумахер, заменивший его в качестве директора хозяйственного 
департамента, честно и стойко пошел по пути, проложенному Н.А. Милютиным не 
только по отношению к организованным уже городским учреждениям, но и к едва им 
намеченным земским, которые создались не нарочно организованными для 
составления законоположения о них, но какими-то невидимыми силами, между 
которыми находился и  
А.Д. Шумахер. Что же касается до городового положения 1870 г., то А.Д. Шумахер был 
одним из главных его составителей. Нелегко досталась А.Д. Шумахеру многолетняя 
охрана городского и земского положений от нападок многочисленных врагов и 
недоброжелателей. В течение 15-ти лет, как близкий товарищ А.Д. Шумахера, я был 
свидетелем, как охрана эта осуществлялась с успехом только благодаря нравственному 
влиянию и уважению, которое внушал гг. министрам внутренних дел благородный, 
прямодушный и спокойный характер А.Д. Шумахера. Тем же стойким защитником 
интересов и прав, дарованных городам и земствам, остался А.Д. Шумахер и после 1878 
г., в течение 20-летней своей деятельности в 1-м департаменте Сената, где он 
первоприсутствовал в последние годы своей жизни, внося в его деятельность свои 
обширные административные познания, так же как и своё неизменное спокойствие и 
твердость своих убеждений. 

Оставаясь до конца своих дней верным идеалам той группы людей, с которой 
сжился и сроднился в молодые еще годы, он чувствовал, как и они, потребность в 
филантропической деятельности, которой и посвятил с свойственной ему 
добросовестностью и знанием дела, состоя много лет во главе совета прекрасной 
группы благотворительных учреждений великой княгини Елены Павловны. 
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Собрание встало и в глубоком молчании подняло бокалы в память дорогих своих 
сочленов. 
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