Кропачев Николай Александрович
(1776–1837)
Условное название: Дарственная коллекция Кропачева Николая Александровича.
Сведения
о
владельце
(дарителе):
Кропачев
Николай
Александрович (1776–1837) – мировой судья Пермского уезда дела.
Единственный наследник одного из богатейших пермских купцов - Александра
Павловича Кропачева, почетного гражданина г. Перми, известного благотворителя.
Сам Н. А. Кропачев окончил Казанский университет со степенью кандидата прав и
долгое время работал на государственной службе в г. Перми.
Династия Кропачевых сыграла большую роль в жизни Пермской губернии. Многие
члены этой семьи приобрели всероссийскую известность.
Первые письменные сведения о Кропачевых появляются в 1579 г., когда Иван Яхонтов
при переписи Чердынского уезда упомянул среди безземельных крестьян Лучку Кропача.
Через 44 года, при переписи Перми Великой 1623-24 гг., Михаил Кайсаров, описывая имения
Строгановых, в Верхнем Чусовском Городке упомянул Макария Кропачева. С этого времени
фамилия Кропачевых известна на р. Чусовой.
Почти все члены семьи Кропачевых активно занимались общественной работой, были
попечителями детских приютов. Будучи богатыми пермскими купцами, Кропачевы,
занимались
широкой
благотворительной
деятельностью.
Основная
ее
часть
сосредотачивалась на финансировании развития образования и материальной поддержке
церковных и медицинских учреждений. На средства династии Кропачевых строились и
ремонтировались школьные здания, покупались необходимое оборудование и учебные
материалы. Большой объем строительных материалов был пожертвован для ХристоРождественской церкви и Воздвиженской часовни в Верхних Чусовских городках, а также
Пермскому кафедральному собору.

Дома
Кропачевых:
http://metragi.ru/progulki-po-permi/pamyatnikiarxitekturyi/doma-kropachevyix.-g.-perm,-ul.-sovetskaya,-%E2%84%96-6,-8,-10.html

Объем коллекции: 17 экз.
Тематика: Юридическая литература
Хронологические границы: 1854-1878 гг.
Виды изданий: книги.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию] входят
только те книги, на которых имеются автографы, владельческие (авторские) и/или
дарственные надписи или печати и/или штампы.

Владельческие признаки:

1.
Автограф Н. А. Кропачева («Н. Кропачев»)

2.
Владельческая печать библиотеки Н. А. Кропачева: («Изъ книгъ библiотеки
Николая Александровича Кропачева. Отд. Юридический. Прiобр. Въ 1875 году»)

Описание изданий:
1.
Андреевский, Иван Ефимович. (1831-1891).
О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на
престол Великого княжества Московского / И. Андреевский. - С.-Петербург : В
типографии Якова Трея, 1854. - [2], 142 с.
Аннотация: Магистерская диссертация автора, в которой он пришёл к тому выводу, что
«древняя история прав иностранцев в России свидетельствует о правильнейшем взгляде
русских на чужеземцев и потому имеет большее внутреннее достоинство, чем история прав
иностранцев у прочих европейских народов». Он указывал при этом на право (в Древней
Руси) свободного приезда и выезда иностранцев, на широкую веротерпимость русских, на
предоставление иностранцам права владеть домами в городах и т. п.

2.
Аренс, [Генрих]. (1808-1874).
Юридическая энциклопедия д-ра Аренса : перевод с немецкого / Г. Аренс ;
дар. Н. А. Кропачев. - Москва : В типографии А. Семена, 1862. - IV, IV, 528 с.

3.
Градовский, [Александр Дмитриевич]. (1841-1889).
Высшая администрация России ХVIII ст. и генерал-прокуроры / А. Д.
Градовский. - С. Петербург : Типография Ивана Бочкарева, 1866. - XVI, 286 с.

4.
Гражданские законы (Свод законов, т. X часть 1), с разъяснениями их по
решениям Правительствующего Сената. - 12-е изд., испр. и доп. - С. Петербург :
Типография Ретгера и Шнейдера, 1878. - XIII, 650, 123, 31 с., ил.

5.
Неволин, [Константин Алексеевич] (1806-1855).
Полное собрание сочинений / К. Л. Неволин. - Санкт-Петербург : В типографии
Эдуарда Праца. - 1857
Т. 3 : История Российских гражданских законов. ч. 1 : Введение и книга первая о
союзах семейственных. - 1857. - XVI, 444 с.

6.
Неволин, [Константин Алексеевич].
Полное собрание сочинений / К. Л. Неволин. - Санкт-Петербург : В типографии
Эдуарда Праца. - 1857
Т. 4 : История Российских гражданских законов. ч. 2 : Книга вторая об имуществах.
Раздел первый об имуществах вообще и раздел второй о правах на вещи. - 1857. - XIV,
446 с.

7.
Неволин, [Константин Алексеевич].
Полное собрание сочинений / К. А. Неволин. - Санкт-Петербург : В типографии
Эдуарда Праца. - 1857
Т. 5 : История Российских гражданский законов. ч. 3. кн. 2 : Об имуществах. Раздел третий о
правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. - 1858. - XII, 524 с.

8.
Неклюдов, [Николай Адрианович]. (1840-1896).
Общая часть уголовного права : конспект / магистра прав Н. А. Неклюдова. - С.Петербург : Типография П. П. Меркульева, 1875. - [2], IV, 192 с.

9.
Оршанский, [Илья Григорьевич]. (1846-1876).
Исследования по русскому праву семейному и наследственному / И. Г.
Оршанский. - С.-Петербург : В типографии В. Безобразова и Комп., 1877. - 498, [2] с.

10.
Победоносцев, Константин Петрович. (1827-1907).
Судебное руководство: сборник правил, положений и примеров,
извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства с
полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету
кассационных департаментов Сената / сочинение К. П. Победоносцева, почетного члена
университетов Московского и Петербургского. - Санктпетербург : Печатня В. И. Головина,
1872.

11.

Полное собрание существующих узаконений с изменениями и дополнениями и с
изложением в извлечении основных законов, издания 1857 года, составленное по последним
изданиям II отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии : в 5-х т. -

Москва : Типография С. Орлова. – 1867.

Т. 1 : О правах и обязанностях семейных. О порядке приобретения прав на имущество. об
обязательствах по договорам. Доверенности. Формы / собрано в систематическом порядке

А. Д. Капустиным. - 1867. - 259 с.

12.
Полное собрание существующих узаконений с изменениями и
дополнениями и с изложением в извлечении основных законов, издания 1857 года,
составленное по последним изданиям II отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии : в 5-х т. - Москва : Типография С. Орлова. - 1867

Т. 3 : Высочайше утвержденные 19-го февраля 1861 г. положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости / собрано в систематическом порядке А. Д. Капустиным. - 1867.

- 119, 139, XX, , 329, 370 с.

13.
Право, законодательство и администрация в философских и исторических
исследованиях и монографиях. - С.-Петербург : Издание Н. И. Ламанского. –
1870. – Т. 1.

14.
Систематический свод решений кассационных Департаментов Сената
1866-1873 с подлинным текстом решений, извлеченными из них тезисами
и критическим разбором их. - 2-е изд. - С.-Петербург : Издание А. Думашевского.
- 1874
Т. 1 : Решения Гражданского Кассационного Департамента, разъясняющие т. 10
ч. 1 Свода законов с прибавлением решений, относящихся ко всем другим томам
Свода законов, за исключением уложения о наказаниях / сост. А. Думашевским. 1874. - VIII, [2], XXVIII, 724 с.

15.
Систематический свод решений Кассационных Департаментов Сената
1866-1874 гг. с подлинным текстом решений, извлеченными из них
тезисами и критическим разбором их. - 2-е изд. - С.-Петербург : Типография А.
Думашевского. - 1874
Т. 2 : Решения Гражданского Кассационного Департамента, разъясняющие Устав
Гражданского судопроизводства / сост. А. Б. Думашевский. - 1874. - CXXXVI, [2],
1291. - Алф. указ.: с. XXIII-LIX

16.
Чебышев-Дмитриев, [Александр Павлович].
О преступном действии по русскому допетровскому праву / Сочинение А.
Чебышева-Дмитриева ; Императорский Казанский университет. - Казань : В
Типографии Императорского университета, 1862. - 242 с.

17.
Шимановский, Митрофан Васильевич.
Указатель
судебным
решениям
по
гражданскому
праву
и
судопроизводству, помещенным в журнале М. юстиции, Юридическом вестнике,
Юридической газете, Судебном вестнике, Судебном журнале и в Журнале
гражданского и уголовного права. (За все годы со времени издания каждого журнала
и газеты до 1874 г.) / Составлен М. В. Шимановским. - Москва : В Университетской
типографии (М. Катков), 1876. - XVIII, 479 с.

Местонахождение
изданий:
Научная
библиотека
Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1,
ауд. 817).

