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К ЮБИЛЕЮ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

ВНУТРЕННЯЯ КРАСОТА АДВОКАТУРЫ

С президентом Федеральной
палаты адвокатов РФ Евгением
Васильевичем Семеняко мы
встретились у него дома, в уютном
кабинете, за чашкой кофе…
Поэтому у нас с ним получился
открытый разговор о нашем
сословии
профессиональных
защитников. А может оттого, что
за окном падал в вечернем свете
первый тихий снег…

- Адвокатура ярко и широко отмечает 150-летие Судебной
реформы в России и рождения сословия присяжных
поверенных. Довольно успешно прошли мероприятия в Москве
и Санкт-Петербурге. Как бы Вы оценили то, что произошло
150 лет назад?
- В допетровской и в петровской России не спешили заводить
сословие профессиональных защитников. Дыба была царицей
доказательств вины. Да и сам царь Петр Алексеевич мягко
говоря не жаловал нашего брата.
150 лет назад император Александр II утвердил Судебные
Уставы.
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Судебная реформа - великое событие в жизни российского
общества, такое же по своему масштабу, как и освобождение
крестьян от крепостной зависимости в 1861 году.
Эта реформа опиралась на создание суда присяжных и
присяжной адвокатуры, которые друг без друга не могли бы
существовать. Таким образом, был обеспечен прорыв в
правовой сфере и были заложены основы создания правового
государства в России.
11 апреля 1866 года первые соискатели получили высокий
статус присяжных поверенных. Причем, отбор был весьма
строгим. Две трети подавших прошения были отсеяны по тем или
иным причинам, как зафиксировано в архивных материалах.
Около тридцати человек стали первыми русскими адвокатамиФ.А. Андреев, К.К. Арсентьев, А.Н. Турчинов, Д.В. Стасов,
М.И. Доброхотов. Они делали первые шаги и закладывали
профессиональные основы в нашей профессии.
Первый Совет присяжных поверенных был организован в
Санкт-Петербурге. Его председателем был избран Дмитрий
Васильевич Стасов.
Но в ноябре 1917 года присяжная адвокатура была уничтожена, как и суд присяжных:

- Вы без ностальгии относитесь к советскому периоду жизни
нашего профессионального сообщества?
- На Ваш вопрос ответить не просто. Я, разумеется, не
сожалею о крахе советского режима, не считаю и советский
период плодотворным для адвокатской профессии.
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Для меня это время – самое важное в моем становлении как
юриста, как адвоката. На собственном жизненном опыте, опыте
профессиональной карьеры, я убедился, что независимо от того
или иного политического режима, от отношения государства к
адвокатской профессии, адвокатура по своей природе всегда
будет иметь в своих рядах замечательных, талантливых,
героических людей, способных быть, а не казаться настоящими
гражданами и подлинными патриотами своей страны. И мне в
этом отношении исключительно повезло.
Мне довелось слышать выступления корифеев ленинградской
адвокатуры. Такие имена как Я.С. Киселев, В.И. Введенский,
Г.М. Шафир, Г.П. Ярженец, Б.А. Бриль, С.А. Хейфец и многие
другие составляют славу нашего сообщества не только в советский
период, но и в нынешние времена.

- А Вы, когда вместе с коллегами в 2002 году создавали
новую структуру адвокатуры и работали над новым законом об
адвокатуре, ощущали дыхание реформы 1864 года?
- Невозможно говорить о каком-то прямом заимствовании
в организации регулирования адвокатской деятельности.
Однако с полным основанием можно утверждать, что
разработчики нового закона вдохновлялись идеалами
присяжной адвокатуры.
Это, прежде всего, понимание
адвокатуры как свободной профессии и адвоката как
представителя независимой свободной профессии. А в более
широком смысле как представителя гражданского общества,
призванного обеспечивать контроль за соблюдением
государством прав, свобод и законных интересов граждан
страны.
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Второе, что удалось осуществить в законе – это объединение
адвокатов в единую корпорацию в масштабах всей России.
Можно еще перечислять и перечислять достижения и новации.
Об этом много и не раз говорилось мною и моими коллегами.
Отмечу только, что разработчики этого закона серьезно и глубоко
изучали практику регулирования адвокатской профессии в других
странах. И это позволило действующему закону подняться на
один уровень с самыми передовыми аналогичными
законодательными актами, что не могло не отразиться на практике
российских адвокатов и внедрению высоких европейских
стандартов в профессию.

- В будущее нашего профессионального сообщества Вы
смотрите с оптимизмом…
- У адвокатуры сегодня очень много проблем, мы их отлично
знаем, не скрываем, публично обсуждаем, иногда даже слишком
критично настроены к себе. Но адвокатура сегодня, благодаря
реформам начала 2000-х годов, меняется очень серьезно и
глубоко, она вбирает в себя лучшую практику западной
адвокатуры, учится динамизму у японских и китайских коллег, их
умению конкурировать на рынке с лучшими юридическими
корпорациями США и Англии.
У меня нет ни единого серьезного основания, чтобы как-то
поиному относится к сегодняшнему состоянию дел. К нам сейчас
идут много хорошо образованных, умных молодых людей,
профессия становится все популярней среди молодежи и это,
может быть, главный довод для моего оптимизма.
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- Вы помните свой первый день в адвокатуре?
- Меня на стажировку отправили в юридическую консультацию
№ 10 Ленинградской городской коллегии адвокатов. Я одел
костюм – тройку, это был мой единственный костюм, купленный
специально для этого случая. У меня была такая либеральная
бородка на лице… В таком, на мой взгляд, адвокатском обличии
я и предстал перед своим учителем и руководителем стажировки
Бениамином Владимировичем Брилем – одним из самых
известных адвокатов Ленинграда и страны. А он, видимо, уловил
мое настроение, лукаво улыбнулся и сказал:
- Вы хотите стать адвокатом по уголовным делам. Но тогда
Вы должны понимать, что Вас никогда в процессе не будут
встречать с оркестром. Вы будете сталкиваться с
недоброжелательством со стороны следствия и суда, часто
публика в зале заседания будет возмущена самим фактом Вашей
защиты преступника. Вас здесь не ждет карьерная лестница и
7
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награды, скорее, наоборот. Так что подумайте еще и еще раз, все
взвесьте адвокатский хлеб часто бывает горьким…
Эти слова моего учителя не раз находили свое подтверждение.
Хотя и в нашей профессии есть сладостные мгновения побед,
есть своя внутренняя красота. Тем более, что Россия богата
парадоксами: чем жестче цензура, тем больше Пушкиных и
Лермонтовых, чем более несвободна судебная система, тем
больше Хейфецев и Брилей среди адвокатов…
Но надеюсь, что мы все-таки научимся жить и рождать гениев
в свободном открытом обществе.
Записал Милослав Федоров
фото Сергей Унру
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ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25 ноября 2014 года Совет
Адвокатской
палаты
СанктПетербурга в связи с истечением
срока
полномочий
президента
Адвокатской
палаты
СанктПетербурга Е.В. Семеняко рассмотрел вопрос о выборах нового
руководителя палаты.
Совет принял решение избрать
президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Ярослава
Павловича Стасова.
Также на этом заседании вице-президентом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга был избран Е.В. Семеняко.
От имени всех петербургских адвокатов поздравляем
Ярослава Павловича с избранием и желаем ему успехов на этом
высоком посту.

9

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АП СПБ

Биографическая справка президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Я.П. Стасова
В 1967 году окончил Ленинградский государственный
Университет им. А.А. Жданова.
С 6 января 1969 года является адвокатом Санкт-Петербургской (Ленинградской) городской коллегии адвокатов.
В 1989 году был избран членом Президиума, а в 1992 году заместителем председателя Президиума Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов.
С 2002 года является вице-президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Ярослав Павлович Стасов как один из руководителей СанктПетербургской адвокатуры пользуется огромным авторитетом
среди своих коллег, был одним из активных участников проведения
реформы адвокатуры в Санкт-Петербурге после принятия в 2002
году Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», координирует организационную работу
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, успешно справляется с
поставленными
перед
ним
задачами
эффективного
администрирования адвокатуры в Санкт-Петербурге.
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Ярослав Павлович Стасов – член Совета Ассоциации юристов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауреат премии
им. А.Г. Небольсина, награжден знаком «Почетный адвокат
России», Орденом «За верность адвокатскому долгу», медалью
ордена «Великая победа», медалью «Ветеран труда» и другими
наградами.
25 ноября 2014 года избран президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга. Женат, имеет дочь и сына, двух внуков и
внучку.
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СЛУЖА ЗАКОНУ, ПРАВДЕ, ЧЕСТИ!

В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные 150-летию российской адвокатуры

Обычно юбилейные мероприятия в России отличаются обилием
пафосных торжественных слов, ритуальных действий и
традиционных, уже вечером, тостов, за которыми надежно
спрятаны хоть сколько-нибудь интересные мысли и
интеллектуальные новинки.
А в Петербурге, на юбилейных торжествах, посвященных
150-летию адвокатуры, этот сценарий был удачно переписан.
Выставка «Служа закону, правде, чести. 150 лет российской
адвокатуре» в Российском государственном историческом архиве
(РГИА) была основана на подлинных документах эпохи
12
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судебных реформ Александра II, артефактах и фотографиях об
истории адвокатского сообщества до 1917 года.
Вся экспозиция, представленная в Выставочном зале архива
на напольных и вертикальных витринах создавала атмосферу
реформенных лет 60-х годов девятнадцатого столетия и
последующих десятилетий, которые принято называть золотым
веком адвокатуры.
Организаторами
экспозиции
выступили
Российский
государственный исторический архив, Федеральная палата
адвокатов РФ, Адвокатская палата Санкт-Петербурга,
Адвокатская палата Ленинградской области при участии
Российского государственного архива кинофотодокументов
(г. Красногорск), Центрального государственного исторического
архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного
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архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Мемориального
музея «Разночинный Петербург».
Обилие архивных и музейных учреждений говорит о солидной
и кропотливой подготовке этой замечательной выставки. Она
уже сама по себе стала серьезным историческим событием в
жизни адвокатского сообщества.
Отметим, что первый опыт создания музейной экспозиции
был осуществлен десять лет назад, также в Петербурге, в старом
здании российского исторического архива. Но тогда экспозиция
была гораздо скромнее.
Вся современная историческая литература по адвокатуре
страдает одним существенным недостатком – дилетантизмом и
низкой исторической проработанностью. А здесь мы увидели
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высокий профессионализм и, что не менее важно, глубокий
интерес к истории нашей корпорации среди сотрудников архива.
Выставку открыл исполняющий обязанности директора
РГИА Евгений Михайлович Милетин, отметивший огромную
роль, которую сыграло принятие Судебных Уставов, создавших
судебную систему в России на началах гласности и
состязательности. За 150 лет с начала судебной реформы
произошло много событий, судьба адвокатуры была трагична в
известные времена, но лучшие традиции присяжной адвокатуры
живы и остаются профессиональными и этическими вершинами
для современных адвокатов.
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Евгений Васильевич Семеняко
поблагодарил сотрудников РГИА, которые создали эту
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замечательную документально-историческую экспозицию. Он
отметил, что историю адвокатуры условно можно разделить на
три этапа: адвокатуру присяжных поверенных, адвокатуру
советского периода и современную адвокатуру. Последняя, по
его мнению, стоит на фундаменте, заложенным 150 лет назад
Указом императора Александра II.
Президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна
Николаева Денисова поблагодарила всех, кто участвовал в
подготовке юбилейных мероприятий и отметила ту значительную
роль в современной адвокатской корпорации, которую
продолжают играть лучшие традиции адвокатуры присяжных
поверенных и советского периода.
Затем участникам праздничных торжеств предложили
экскурсию по экспозиции, вел ее кандидат исторических наук
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Юрий Манойленко. Но еще до приветственных слов многие
адвокаты окружили витрины и с интересом рассматривали
толстые фолианты подлинников, фотографии, нагрудные знаки и
другие артефакты середины девятнадцатого и начала двадцатого
веков.
И было на что посмотреть.
Например, Указ императора Александра II правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 года об учреждении
Судебных Установлений или подлинник одной из глав «Основных
положений преобразований судебной части в России», высочайше
утвержденный императором 29 сентября 1862 года или
окончательный вариант Судебных Уставов, в котором обозначена
цель «водворения и поддержания между ними чувства правды,
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чести и сознания нравственной
правительством и обществом».

ответственности

перед

Стоит отметить еще более ранний документ, датируемый
1846 годом, – записка губернского секретаря И.А. Белоусова о
необходимости учреждения в России сословия адвокатов,
представленная министру юстиции В.Н. Панину. Написал
русский чиновник записку и попал в историю, предвосхитив саму
реформу российского судопроизводства.
Можно много еще перечислять интересных экспонатов. Не
один десяток витрин демонстрировали редчайшие документы –
записки, доклады, указы, сведения, представления… И все это
вызывало подлинный интерес у адвокатов и гостей конференции.
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Известный петербургский адвокат Сергей Анатольевич
Афанасьев сказал, что ему понравилась выставка и особенно
подлинники документов, которые передают пульс огромных
преобразований в судебной системе, которые были развернуты
Александром Освободителем.
А президент Палаты адвокатов Самарской области Татьяна
Дмитриевна Бутовченко была в полном восторге от экспозиции.
- Вот бы такую выставку провезти по России, - предложила
она.
Президент Адвокатской палаты Нижегородской области
Николай Дмитриевич Рогачев отметил, что вот только что
рассматривал нагрудные знаки из частной коллекции
и они произвели на него очень сильное впечатление своей
художественной завершенностью.

26

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ АДВОКАТУРЫ

27

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ АДВОКАТУРЫ

Подытожил мнения первый вице-президент Федеральной
палаты адвокатов РФ Юрий Сергеевич Пилипенко:
- Выставку об истории нашей корпорации сделать очень
непросто. Идея петербургских адвокатов мне кажется реализована
с блеском. Конечно, здесь отражена только история присяжной
адвокатуры, было бы здорово вот так же зафиксировать в
документах, артефактах и инсталляциях всю историю адвокатуры,
но это сложно, это требует кропотливой работы и высокого
профессионализма, как в отборе документов, фактов и персон,
так и в их экспонировании. Я надеюсь, что этот успешный опыт
будет продолжен, и мы представим еще не одну интересную
экспозицию по адвокатуре.
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Перед открытием всероссийской конференции «Адвокатура:
вчера, сегодня, завтра» был показан документальный фильм
«Адвокатура в России 150 лет».
Саму конференцию «Адвокатура: вчера, сегодня, завтра»
можно было бы отнести к добротным, хорошо организованным
адвокатским всероссийским форумам.
Атмосфера, которая была создана экспозицией и живое
ведение конференции президентом Федеральной палаты
адвокатов Евгением Васильевичем Семеняко, и несколько
интереснейших докладов, превратили этот форум в штучный
товар высокого качества ручной сборки.

30

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ АДВОКАТУРЫ

31

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ АДВОКАТУРЫ

По традиции гости из президиума на подобных мероприятиях
зачитывают поздравительные адреса в тяжелых папках и говорят
несколько добрых слов, похожих на юбилейные тосты. Но на
этот раз было иначе.
В глубине сцены на экране была запечатлена репродукция
старинной картины Исаакиевской площади с собором, деревянным узким мостом, открывающим большую часть канала с
груженными баржами и людьми в одежде начала девятнадцатого
века. Картина как бы освящала все действие, которое будет
происходить в стенах амфитеатра архива.
В президиуме были кроме президента Федеральной палаты
адвокатов
РФ
Евгения
Васильевича
Семеняко,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга,
руководитель
Администрации Губернатора А.Н. Говорунов, заместитель
Министра
юстиции
РФ
Е.А.
Борисенко,
первый
32
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вице-президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, вице-президент
ФПА РФ, президент Адвокатской палаты
г. Москвы
Г.М. Резник, президент Адвокатской палаты Ленинградской
области А.Н. Денисова, вице-президент ФПА РФ
С.И. Володина.
Еще до своего выступления Елена Борисенко спустилась со
сцены и тепло обняла Инну Тихоновну Земскову, которая в годы
работы заместителя министра в адвокатуре была ее наставником.
Это было трогательно и очень тепло. В свою очередь президент
ФПА Евгений Семеняко поздравил Елену Борисенко с
рождением дочери, которое было два месяца назад. Душевного
тепла в амфитеатре зала стала еще больше.
Выступление Елены Борисенко было наполнено сердечной
теплотой. Она говорила о великих реформах девятнадцатого века,
о преемственности, о том, что «статус адвоката – это гордый
34
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статус», профессия адвоката – одна из самых лучших, что
этические принципы в адвокатуре играли и будут играть
значительную роль в оценке профессионализма и что в ее
ведомстве высоко оценивают роль Федеральной палаты
адвокатов.
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга
А.Н.
Говорунов
подчеркнул, что слово адвокат уже давно вышло за рамки
констатации профессиональной принадлежности человека, а
стало наделено глубоким значением защитника, защитника «всех
униженных и оскорбленных».
Поздравительный адрес от Губернатора Санкт-Петербурга он
решил не зачитывать, сегодня в этом зале старались избегать
формальных поздравлений.
36
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Заместитель председателя Санкт-Петербургского городского
суда М. А. Павлюченко тоже отложил адрес в бархатной
увесистой папке и все изложил своими словами. А в конце
поздравительной речи вспомнил о знаменитых адвокатских
капустниках.
От петербургских нотариусов адвокатов поздравил с
юбилеем президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга
П.В. Герасименко. Он вспомнил, что его лицензия нотариуса
была подписана самим Юрием Михайловичем Новолодским. И
что адвокатура и нотариат – это очень близкие, смежные
профессии.
Юрий Михайлович Новолодский, сейчас вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, президент Балтийской
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коллегии адвокатов и просто очень хороший адвокат, сидел рядом
со мной и никак не отреагировал на реплику нотариуса.
Знаменитый актер Александр Витальевич Буров, а теперь
директор музейного комплекса «Исаакиевский собор», пришел
без адреса от Общественной палаты нашего города, но его
импровизация, как всегда, была великолепна.
Он подчеркнул, что здесь он не потому что шел мимо, а по
поручению Общественной палаты. Он выступал и на 350-летии
Санкт-Петербурга, и на 250-летии Эрмитажа, и на 290-летии
Санкт-Петербургского государственного Университета и
150-летие адвокатуры для него значимый и дорогой сердцу
праздник.
- Потому что, - сказал он, - перефразируя известного политика,
мама у меня русская, а папа – юрист.
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И добавил:
- Подарка у меня нет, но я когда-то в театре много раз
выходил на сцену в роли Александра II и, говорят, был на него
удивительным образом похож. Поэтому разрешите мне подарить
русского императора в своем лице…
Как всегда доклад Генри Резника «Невыученные уроки» был
блистательной импровизацией.
- Двадцать пять лет назад, когда мы отмечали в 1989 году в
Ленинграде 125-летие адвокатуры, я очень сильно волновался
перед своим выступлением. Тогда мы все были вдохновлены
новыми возможностями, это был порыв, мы хотели создать
подлинно независимую адвокатуру, преодолеть все родовые
недостатки советской системы, взяв с собой только лучшие
традиции советской адвокатуры.
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При этом он подчеркнул:
- Социалистическая законность отличалась от просто
законности, как электрический стул отличается от просто стула.
Знаменитый адвокат сделал экскурс в историю, помянул
добрым словом реформы 1864 года, еще лучше отозвался о
присяжной адвокатуре, вспомнил о дореформенном суде, от
которого по словам русского писателя Аксакова, «волосы
вставали дыбом», похвалил одного из отцов судебной реформы
1864 года Сергея Александровича Зарудного, по которому «суд
должен быть правый, спорый и милостивый, и еще раз царя,
потому что именно ему Россия должна быть благодарна за эту
реформу, а без него ничего бы не было».
Генри Резник констатировал, что сегодня суды присяжных –
редкость, что применяются они только по убийствам с
отягчающими обстоятельствами и то не всегда, и что мы снова
оказались в стране, с точки зрения правосудия, невыученных
уроков…
Доклад «Адвокатура – свободное сословие для свободных
людей» вице-президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Андрея Сергеевича Савича был насыщен историческими фактами.
Он подчеркнул, что Манифест об освобождении крестьян –
главный правовой документ Российской империи, что реформа
1861 и судебная реформа 1864 года – это личный подвиг
императора Александра II. Созданная Указом императора «Об
учреждении Судебных Установлений и о Судебных Уставах»,
присяжная адвокатура просуществовала всего пятьдесят лет.
Первым российским адвокатом, в каком-то смысле, можно
считать надворного советника Федора Андреева.
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Всего было подано 68 прошений, из них только 27 утверждено.
Отбор в присяжные поверенные был весьма суров и не всякого
юриста брали.
В Первую мировую войну адвокаты организовали и
профинансировали Передовой санитарный отряд имени
Присяжной адвокатуры и многие были в его рядах. Он также
вспомнил, что состав Временного правительства на пятьдесят
процентов состоял из присяжных поверенных, а возглавлял его
представитель этого же сословия Александр Керенский. Да и в
большевистском правительстве Владимира Ленина было немало
бывших присяжных поверенных и он сам какое-то время работал
помощником присяжного поверенного в Петербурге.
Автор доклада задал сакраментальный и неожиданный вопрос:
- Так благом или бедой для России была присяжная адвокатура?
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Вопрос почти гамлетовский, ясно одно – слишком много
адвокатов во власти – это беда, но и их полное отсутствие не
является благом.
Кстати, инициатором организации выставки об адвокатуре
был именно Андрей Савич и эта экспозиция, подготовленная во
многом по его инициативе, и стала главным событием юбилейных
торжеств в Петербурге и весьма значительным событием нашей
корпорации.
Отметим еще выступление кандидата исторических наук
Ю.Е. Манойленко «Историко-документальная экспозиция к
150-летию российской адвокатуре в РГИА», которое вызвало
шквал заслуженных аплодисментов и искреннее восхищение
президента ФПА РФ Евгения Семеняко, попросившего
разрешение у автора опубликовать текст в отдельной брошюре.
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Так что у адвокатского сообщества будет возможность прочесть
этот исторический доклад в ближайшем будущем, тем более, что
он почти весь представлен в буклете, изданном к выставке.
В амфитеатре архива прозвучали еще три доклада: адвоката
Адвокатской палаты Вологодской области С.Н Гаврилова
«Профессиональное ябедничество как адвокатура и основной
вопрос адвокатской этики», вице-президента Адвокатской
палаты Ленинградской области В.Г. Захарова «Этюды из
истории адвокатуры», вице-президента Международного Союза
(Содружества) адвокатов С.В. Бородина «Французские корни
российской адвокатуры».
А в конце конференции прошли три презентации: серии книг
«Русские судебные процессы», объемистой книги «Адвокатура
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Пермского края 17-21 в.в.» и замечательного сайта «Суд
присяжных», в котором адвокат С.А. Насcонов за десять лет
собрал огромное количество архивных судебных документов,
фотографий, публикаций и монографий, связанных с российской
адвокатурой.
На этом конференция завершила свою четырехчасовую работу.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ДУМЫ О БЫЛОМ И СЕГОДНЯШНЕМ

Просьба главного редактора
«Вестника Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга» поделиться
своими
воспоминаниями
об
адвокатах и адвокатуре в связи
со 150-летием нашего профессионального сообщества вызвала у
меня некоторую растерянность.
Р.З.Чинокаев,
вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга

Большинство воспоминаний неизбежно приводят к сравнениям
«как было раньше и как стало теперь», что, в свою очередь,
кем-то может быть воспринято по меньшей мере с недоумением,
а, может даже, и с раздражением. Автор всегда рискует кого-то
не так или не в том контексте упомянуть, или, наоборот, не
вспомнить вообще, и тем самым навлечь на себя общественное
или частное негодование. Тем не менее, рискну.
Моим сверстникам и мне удивительно повезло. С друзьями и
с учителями. Наше поколение в большинстве своем пришло в
профессию в 70-х. Адвокатская молодежь того времени оказалась
в весьма завидном положении. Поскольку нас, еще вчерашних
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Адвокат С.А. Хейфец

студентов, было мало, всех
определяли на стажировку к
выдающимся мэтрам, которые
не только давали возможность
видеть их работу, но брали нас
с собой в судебные процессы.
И
часто
можно
было
наблюдать,
как
патрон
защищает в каком-нибудь
м н о г о э п и з о д н о м
хозяйственном деле главную
фигуру, а стажер, сидящий в
этом же деле по назначению,
ведет защиту 18-го или 20-го
фигуранта.

И, поскольку в этих самых громких, резонансных делах в
Ленгорсуде или в районных судах обычно собирался цвет
адвокатуры, можете представить, какой тренинг получала наша
молодежь, слушая, как ведут допрос Г. З. Кайданов или
Г. В. Львов, как полемизируют с судебными экспертами
В. И. Вишневский, С. М. Розановский или В. А. Стряпунин, с
каким блеском излагают ходатайство о доследовании
Г. П. Ярженец или А. С. Экмекчи. А речи С. А. Хейфеца,
Б. В. Бриля, С. В. Березовского собирали в судебные залы
просто массу публики, среди которой присутствовали не только
адвокаты, пришедшие на выступления корифеев, но даже судьи
не считали зазорным для себя послушать наших товарищей.
Называя имена замечательных криминалистов, нельзя не
сказать о тех, кто проявили себя как блистательные цивилисты
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– Я. И. Горнштейн и М. М. Тоболовская, И. Т. Комиссарчик и
много других. Действительно, для нас, в ту пору начинающих
адвокатов, это были настоящие Учителя, которые всегда находили время ответить на наши вопросы, почитать наши, порой, не
очень внятные бумаги, подвергнуть их иной раз довольно жесткой
критике, но никогда не убивали в нас стремления чего-то добиться
в профессии. Вообще в адвокатском сообществе того времени
существовала замечательная традиция, когда старшие опекали
молодежь.
И это относилось не только к нашим «звездам». Как часто,
случайно попадая в суд, в котором раньше вообще не бывал,
начинающий адвокат мог встретить едва знакомых коллег,
которые тут же принимали его «как своего», с которыми всегда
можно было посоветоваться и которые никогда не отказывали в
поддержке.
И сегодня наши известные
и
признанные
адвокаты
И. Т. Земскова, Ю.М. Новолодский, А.Я. Афанасьев,
А.Н. Денисова, В.Ш. Тенишев,
Ю.С. Меркулова, Л. Т. Богомолова,
Н.А. Белоусова и многие
другие с искренней благодарностью вспоминают те
времена, когда они получали
блестящую профессиональную
выучку у наших выдающихся
учителей.
Адвокат Б.В. Бриль
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При очевидной разности
характеров, талантов, психологического настроя у этих
людей, в то же время, было
много общего, что, несомненно,
объединяло их в этакую
«железную когорту» ленинградских адвокатов. Прежде
всего, это были люди одного
поколения, большинство участники войны. Многие из
них были кавалерами боевых
наград, которыми они никогда
не кичились и не изображали
из
себя
ура-патриотов,
склонных путать два понятия:
«Отечество» и «отец родной –
Адвокат С.В. Березовский
начальник».
Великолепно
образованные, обладавшие широким
кругозором, разносторонними способностями и интересами, широчайшим кругом
общения – эти люди являли собой интеллектуальную и культурную
элиту нашего общества. При этом они не закрывались в своей
скорлупе, а наоборот, щедро делились своим талантом и опытом с
окружающими.
Уместно вспомнить литературные вечера, которые устраивал
В. А. Ноткин в помещении Юсуповского дворца или в Доме
ученых. Публика в переполненном зале искренне переживала в
связи с обстоятельствами семейных отношений Пушкина и
Наталии Николаевны Гончаровой и оценивала, справился ли
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Николай I с обязанностями
личного цензора великого
поэта. А на примере
поединка Лермонтова с
Мартыновым обсуждались
вопросы
надлежащей
уголовно-правовой
квалификации
такого
деяния как дуэль.
Когда
при
самых
значимых и торжественных
событиях
в
нашем
сообществе
исполняется
Гимн ленинградских-петербургских адвокатов, мы
вспоминаем Е.А. Гальперина
и замечательные стихи,
которые он дарил своим
коллегам.

Адвокат Б.В. Бриль,
фото времен войны

«Как в битве стояли солдаты
За совесть, мой друг, не за страх,
Коллеги мои, адвокаты,
Мужайте в судебных боях»
Многим практикующим юристам в нашей стране запомнилась
деятельность Всесоюзного Общественного НИИ Судебной
защиты, у истоков которой стоял талантливый теоретик права и
крупный адвокат Г.М. Шафир. А когда после его безвременного
ухода эстафету принял С.А. Хейфец, институт приобрел такую
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популярность, в особенности
среди обиженных и оскорбленных наших сограждан, что
от них валом пошли письма,
зачастую адресованные «в
Институт
защиты
прав
человека при Министерстве
уголовной промышленности».
Размышления Б.В. Бриля о
профессии, затаив дыхание,
слушали наши коллеги со всей
России, а
мастер-классы
Я.И. Горнштейна, книга которого по жилищному праву
лежала
на
столах
всех
ленинградских
юристов,
привлекали внимание не только
адвокатов,
но
и
судей,
Адвокат В.И. Вишневский
поскольку
по
своей
информационной насыщенности, отточенности выводов и
практической пользе по общему признанию превосходила
множество научных или около научных монографий наших
теоретиков.
В дружеском кругу многих из наших старших товарищей
можно было встретить выдающихся ученых и любимых актеров,
крупных администраторов и знаменитых писателей, известных
врачей, музыкантов, художников, т. е. людей состоявшихся,
авторитетных, интересных не только своим высоким общественным положением, а интеллектуальной и психологической
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«закваской», позволившей этого положения
достичь. Не зря же в
юмористической колонке
популярной
тогда
«Литературной газеты»
как-то была помещена
заметка: «На концерте
знаменитого скрипача в
первом
ряду
сидели
академики, адвокаты и
директора комиссионных
магазинов. Дальше шла
публика
попроще
–
замминистры, генералы и
прочие».
В те времена ленинградская
творческая Адвокат Я.Н. Яппу
интеллигенция, пусть не очень громогласно, без фанфар, но
регулярно и всегда очень весело проводила то, что сегодня
называют «тусовки». И самые знаменитые, остроумные, веселые
традиционно проходили в новогодние праздники в Доме
композиторов на Герцена. Дружеское застолье всегда
сопровождалось капустниками, веселыми розыгрышами,
шуточными призами, буримэ, шарадами и всегда активное
участие в них принимали «композитор» Ярженец, «композитор»
Березовский, «музыкальный критик» Казакин и другие.
Это было примечательное время. С одной стороны – «загной
застоя», как говаривал Б.В. Бриль, когда еще продолжалось
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Адвокат Я.С. Киселев

завинчивание гаек, набирала обороты очередная волна эмиграции,
в газетах печатались дурацкие призывы вроде «экономика
должна быть экономной», а с экранов ТВ комментаторы Зорин и
Боровик-старший с грустью рассказывали о тяжелой жизни
американского безработного или негритянской активистки. С
другой – страна крутила записи В. Высоцкого, рвалась на
концерты М. Жванецкого, записывала дядюшек-инвалидов в
очередь на резину для «Жигулей», а молодые адвокаты
А. Афанасьев и Ю. Новолодский с несколькими коллегами,
воспользовавшись перерывом в процессе, в ресторане пансионата
«Ольгино» напоили шампанским группу иностранных туристов и
под пение гимна итальянских антифашистов «Бандьера росса»
торжественным строем провели их вокруг автостоянки, заслужив
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Адвокаты С.А. Хейфец, Г.З. Кайданов, Я.Н. Яппу, Б.В. Бриль

аплодисменты постояльцев и даже рукопожатия сотрудников
местной спецслужбы.
Конечно, с одной стороны – поступок для адвоката на грани
фола. С другой – куда более симпатичный и простительный, чем
то, что мы с коллегами наблюдали недавно в одном из судебных
заседаний, когда тоже довольно молодой адвокат, источавший
сильный запах слабо напоминающий изделия французских
виноделов,
наклонился, передавая председательствующей
письменный текст своего ходатайства, потерял равновесие и
грудью упал на стол. Полежал на нем некоторое время, затем
медленно принял вертикальное положение, задумчиво оглядел
зал сначала слева, затем справа и молча сел на свое место.
Заметив изумление на лицах участников процесса, судья пожала
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плечами, а потом тихонько
постучала ладошкой по столу,
давая понять, что лично она не
против продолжения заседания.
Никто не возразил.
Автор,
вспоминающий
события 30-40 - летней
давности, участником или
наблюдателем которых он был,
порой
невольно
рискует
предстать перед молодыми
читателями в качестве пня
замшелого, для которого «все,
что еще помню, всяко было
лучше». Допуская возможное
несогласие читателей, тем не
Адвокат Г.З. Кайданов
менее, скажу:
Далеко не все, что мы делали тогда, было лучше, чем делают
сегодня. Но мы можем гордиться тем, что не допускали тогда
того, что сегодня порою стало обыденным. И вовсе не потому,
что мы, как сказал поэт, «были лучше, были чище, и не предали
чудесных снов ради хлеба, ради этой пищи, ради орденов или
обнов». Ничего подобного! Но так нас учили наши наставники,
что нельзя предавать доверителей и выдирать у них последнее,
нельзя прогуливать судебные заседания и перехватывать клиентов
у коллег.
Невозможно садиться в процесс, не зная дела. Немыслимо
превращаться в штатив для микрофона и стойку для видеокамеры,
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добывая
по
просьбе
оперативников доказательства
виновности
даже
наших
процессуальных противников
из правоохранительных органов. Неприлично предъявлять
иски к своим коллегам ради
амбициозного
стремления
удовлетворить свой частный да
к тому же сомнительный,
интерес. Недостойно писать
доносы на своего товарища,
который представляет, ну очень
противную, сторону в процессе,
чтобы устранить его из дела
руками Президиума коллегии.
Поинтересуемся у старых Адвокат М.М. Тоболовская
адвокатов, как часто они использовали свой отпуск и сколько раз
в своей жизни смогли отгулять его полностью? И мы знаем ответ,
потому что всегда считалось неприличным уехать отдыхать в то
время, когда твой подзащитный в узилище.
Это был не только стиль российской адвокатуры. Эти каноны
адвокатского поведения к чести нашей профессии придуманы
даже не 150 лет назад, и даже не в России. Фуко, знаменитый
адвокат эпохи Людовика Святого (ХШ век), перешел в
духовенство, достиг сана епископа, затем архиепископа и,
наконец, был избран папой под именем Климента IV. Кермартэн,
бретонский адвокат того же времени, также сделался духовным
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лицом и хотя не достиг такого сана, как Фуко, но зато за свою
благотворительную деятельность и примерный образ жизни был
после смерти причислен к лику святых.
Конечно, мы не были святыми. Более того, некоторые ханжи,
правда, не из нашего цеха, могли возмутиться поведением
адвокатской молодежи. Как это было на адвокатском капустном
спектакле в ДК Ленсовета в 1982, когда наши девчонки с таким
задором исполнили канкан, что это могло бы привести в восторг
не только посетителей парижского «Мулен руж», но даже
завсегдатаев «Crazy Horse».
Если принципы организации адвокатуры возникли в Элладе, а
стандарты профессии и каноны поведения формировались в Риме
и средневековой Франции, то адвокатские капустники без
всякого сомнения родились на брегах Невы в 60-х, а в роли
акушеров выступали Г. П. Ярженец, Б. В. Бриль, Г. М. Шафир,
Н. М. Радзиловская, В. А. Ноткин, Б. А. Косов и еще несколько
наших блистательно остроумных, ярких и талантливых коллег.
В начале 70-х капустная бригада пополнилась адвокатской
молодежью: Ю. Новолодский и Е. Павельева, Е. Семеняко и
Л. Нагорная, В. Бузиниер и Т. Силлер, Ю. Пеза и В. Тенишев,
А. Павлов и Е. Бобровская – это были веселые и творчески
одаренные люди. Вместе с нашими «старшими», какими для нас
были С. Ю. Кауфман, З. А. Волосова, И. М. Брейман,
И. И. Полякова, под руководством режиссера Ленинградского
ТВ Б. И. Гершта и «директора театра» В. Н. Шлыгина на много
лет сложился творческий коллектив, который играл спектакли в
Музкомедии и Консерватории, в Театре Ленсовета и в Мюзикхолле, во Дворцах культуры и везде, где играли наши адвокаты,
залы были заполнены битком.
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За пригласительными
билетами на адвокатские
капустники
охотились
судьи
и
нотариусы,
университетская
профессура, наши коллеги,
специально приезжавшие
из Москвы и других
городов и все, кто ценил
острое слово, веселую
песню, умную репризу и
все
остальное,
что
характеризует
досуг
приличных людей. Если
иметь
в
виду,
что
численность
нашей Адвокат Г.М. Шафир
команды в разные времена
достигала полусотни человек, а манера общения отличалась
удивительным демократизмом, юмором, задором, можно
представить, какую пользу извлекали молодые адвокаты, общаясь
с мэтрами на репетициях, на посиделках после них. В общем,
некоторые даже семьи создавали.
И все же главное, что вспоминается о том времени и тех людях
– это фантастически упорный труд, который отличал выдающихся
ленинградских адвокатов. Наши коллеги, пришедшие в профессию
15-20 лет назад практически очень мало осведомлены о тех
судебных процессах, которые проходили на Фонтанке, 16 в
Ленинградском городском суде в 70-е – начале 90-х.
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В ту пору подсудность первой инстанции этого суда была
неизмеримо шире, чем сейчас, и в нем рассматривалось множество
самых разнообразных уголовных дел – взяточничество,
контрабанда, валютные преступления, особо тяжкие убийства. И
весьма знаковое место занимали знаменитые дела по «93-й прим»
– хищения социалистической собственности в особо крупных
размерах. Знамениты они были тем, что, во-первых, эти процессы
вызывали очень широкий общественный резонанс. Во-вторых,
они были очень громоздки – по ним проходили десятки
подсудимых, сотни свидетелей.
Можно вспомнить дело «Самтреста», когда в одном процессе
под судом оказалось более 40 человек. Процессы в горсуде,
рассматривавшие на протяжении 5 лет целую серию «овощных
дел» (хищения в системе «Ленплодоовощпрома») пропустили
через себя сотни подсудимых и тысячи свидетелей. Для
иллюстрации можно вспомнить дело Городской фруктовой
конторы, которое составляло 300 томов следственного
производства и 200 томов приложений. И все эти материалы
изучались, анализировались, подвергались критической оценке в
первую очередь стороной защиты.
Может быть, молодым адвокатам сегодня будет интересно
узнать, что судебные заседания по этим делам проходили
практически ежедневно на протяжении многих месяцев, а порой и
лет. Случаи неявки адвокатов в процесс без разрешения суда
расценивались как чрезвычайные происшествия, которые влекли
за собой самые тяжкие последствия. В то время не существовало
особого порядка рассмотрения дел, который сегодня все более
широко применяется и который, что греха таить, становится
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определенным ограничителем в творческом росте адвокатов.
Поэтому работа защитников в уголовных делах требовала
исключительного напряжения. Прежде всего это было связано с
чрезвычайным разнообразием рассматриваемых дел. Так, к
примеру, адвокат вел дело о хищении в кондитерском цехе
гостиницы «Советская», совершенном «путем недовложения
мяса и повидла в пирожки» или о хищении «крупнокусковых
мясных полуфабрикатов с кулинарной фабрики».
Очевидно, эффективность защиты в значительной мере
зависела от того, насколько он сумеет разобраться в тонкостях
производства и учета, в оценке содержания технологических карт
и оформлении отгрузочных документов. Участвуя в делах о
хищениях в строительных организациях, многие адвокаты
становились специалистами в строительных нормах и правилах, а
защищая, например, капитанов морских судов, обязаны были
изучать правила судовождения и навигации. Такое многообразие
событий и действий, определявших фабулу различных уголовных
дел, еще раз подтверждало справедливость замечания
А.Ф. Кони, что в нашей профессии общее образование всегда
идет впереди образования специального.
К чести наших товарищей большинство из них достойно
исполняло свой профессиональный и гражданский долг. Но даже
на этом фоне были самые талантливые, самые яркие звезды,
которые можно было наблюдать на адвокатском небосклоне.
Имя Моисея Семеновича Драбкина стало легендой еще при
его жизни. Когда в огромном групповом деле судья устал
отклонять
ходатайства,
которые
настойчиво
просили
удовлетворить адвокаты, председательствующий предложил
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защите изложить свои доводы письменно. На следующий день
адвокат Драбкин представил письменное ходатайство,
отпечатанное на машинке на 24 листах (!). На этот раз ходатайство
было удовлетворено.
Когда 15 адвокатов, после безуспешного обжалования в
кассации и надзоре незаконного приговора Ленгорсуда, которым
16 человек были осуждены к наказанию от 8 до 15 лет лишения
свободы опустили руки, не сдался только Драбкин. Шесть лет он
засыпал своими жалобами все надзорные инстанции до тех пор,
пока по протесту Генерального прокурора Верховный Суд СССР
не изменил приговор и не освободил всех осужденных из-под
стражи. Кстати, о компьютерах в то время никто не слышал.
Когда Семен Александрович Хейфец вел защиту человека,
многие годы успешно выдававшего себя за доктора технических
наук, он провел несколько недель в библиотеке Академии наук,
изучая способы
построения
«информационно-логических
обучаемых и самообучающихся диагностических устройств».
Уже в судебном заседании полученные познания помогли ему
отстаивать интересы своего подзащитного в спорах с экспертамиэлектронщиками, которые дали самую высокую оценку
профессионализму нашего выдающегося коллеги.
В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ прокуроры в
качестве основного кассационного повода указали: «Если бы суд
удовлетворил ходатайство стороны обвинения об устранении из
судебного заседания адвоката С.А. Хейфеца, то вердикт
присяжных был бы не оправдательным, а обвинительным». Такая
формулировка
дала
основание
председательствующему
кассационного состава остроумно отметить появление в зале
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Семена Александровича словами: «Главный кассационный повод
прибыл».
Присутствие в зале судебного заседания Бениамина
Владимировича Бриля без преувеличения вызывало ажиотаж не
только среди девочек-секретарей, но и среди вполне зрелых
представителей судейского сообщества. Когда в результате
милицейской провокации был привлечен к уголовной
ответственности один из старейших и уважаемых ленинградских
судей Ф. И. Холодов, за защитой он обратился к Б. В. Брилю.
В зале Куйбышевского районного суда, в котором выездная
сессия Верховного Суда слушала дело своего коллеги, яблоку
было негде упасть. И надо было видеть с каким интересом,
изумлением и восхищением слушала публика, состоящая
преимущественно из судей и адвокатов, блестящий анализ
доказательств, оценку мотивов фигурантов по делу, пронзительно
точные характеристики, которые давал Бениамин Владимирович
в своей речи. И оправдательный приговор, которым закончилось
это дело, был встречен аплодисментами не только как
благодарность суду за справедливость, но и как оценка таланта
замечательного защитника.
Вот такие люди задавали столь высокий уровень
профессиональных стандартов, этических норм и нравственных
ориентиров, которые принципиально отличали адвокатуру от
других ветвей юридического сообщества. Не зря же многие наши
товарищи вспоминают: в минуты нечаянного досуга в адвокатских
консультациях самым популярным призывом было «сыграть
партийку в шахматы». А в это же время из-за закрытых дверей
следственных кабинетов в обеденный перерыв раздавались стуки
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костяшек домино, сопровождаемые победными возгласами
«Ры-ы-ба!».
Вспоминая эти анекдотические обстоятельства, особо хочется
сказать о тех, с кем нам чаще всего приходилось соприкасаться
– о судьях. Не их вина, но их беда, что в нашей стране, во всяком
случае в советские времена, судей рассматривали как «слуг
государевых», а не как представителей самостоятельной и
независимой ветви
власти. Но, несмотря на это, имена
замечательных судей Е. В. Малининой и Л. И. Узловой,
Ф. И. Холодова и В. А. Судиловского, Е. Я. Волошинова и
В. А. Гусева,
А. А. Хохлова, В. И. Телятникова,
А. И. Добрыниной, равно как и многих других, вспоминаются с
большой симпатией и уважением.
В условиях тоталитарного, несвободного государства эти люди
не совершали подвигов гражданского сопротивления, но умом
своим, совестливостью и человеческим достоинством делали все
возможное, чтобы за выносимые ими судебные решения хотя бы
не было стыдно. И как же они отличались от иных своих коллег,
которые, искренне уверовав в то, что «плетью обуха не
перешибешь», постепенно в своем конформизме превращались из
человеков в человеческий фарш, из которого их начальники могли
лепить любые котлетки!
Испокон века в нашей стране власть относилась к адвокатуре
как к неизбежному злу, которое приходится терпеть лишь для
того, чтобы не слишком обнажать свою ущербность. Можно
предположить, что для нашего профессионального цеха такая
ситуация имела больше плюсов, чем минусов, поскольку спрос с
«человека с ружьем» строже, чем с человека с пером или пишущей
машинкой.
66

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Особенно наглядно это проявлялось в процессуальнопсихологических коллизиях между защитниками и обвинителями
в судебных заседаниях, где «слуги государевы» либо по велению
сердца, либо вынужденно отрекались от одного, казалось бы,
элементарного понятия, имя которому справедливость. Любой из
адвокатов-криминалистов мог бы вспомнить моменты острого
отчаяния, граничащего просто с физической болью, когда
приходилось выслушивать, к примеру, просьбу прокуроракассатора об оставлении без изменений приговора к 3 годам
колонии для мальчишки из интерната за кражу палки колбасы. К
слову вспоминается, что этот пассаж изрекала дама-прокурор,
известная под ласковым прозвищем «Кувалда», которым ее
наградили наши коллеги. В такие моменты многие из нас думали:
«А у тебя самой есть дети или родители? Как же можно такое
нести?!».
Вспоминается один эпизод, который случился в кабинете для
оформления вызовов заключенных при входе в «Кресты».
С. Е. Соловьев, многие годы служивший прокурором Ленинграда,
человек, отмеченный правительственными наградами, достаточно
грамотный юрист, авторитетный в своем кругу руководитель,
известен был своим зоологическим неприятием института
адвокатуры, которое он зачастую любил демонстрировать и
заодно внедрять в сознание своих подчиненных. Правда, в
упомянутом кабинете он появился во вполне беспогонном обличии,
поскольку к тому времени уже вышел на персональную пенсию и
усилиями Ленинградского Обкома партии был пристроен в
коллегию адвокатов. Каково же было наше удивление и, не скрою,
испытанное при том чувство глубокого удовлетворения, когда
этот человек прилюдно начал жаловаться на неуважительное
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отношения вообще к адвокатам и к нему лично, свидетелем
которого он стал накануне, посетив канцелярию одного из
районных судов. «Но как же так можно? – сокрушался экспрокурор. – Это же недопустимо так относиться к адвокатам,
это же незаконно!»
Конечно, Бог шельму метит! Но, приводя изложенные
наблюдения, я никоим образом не стремлюсь позлорадствовать
или наоборот, вызвать сочувствие к этим персонажам, которых,
увы, в нашем профессиональном мире довольно много. Можно
по-разному оценивать побудительные мотивы их поведения.
Предположить, что это были принципиальные борцы и в своем
стремлении искоренить зло они не знали удержу и не видели
преград? Ерунда! Именно превосходное понимание и ощущение
направления политических ветров и настроения начальства
вырабатывало в них остроту реакции на команды «фас» или
«место» и, как следствие, обеспечивало им устойчивость
нахождения в служебных креслах.
Исходить из гипертрофированного восприятия ими наших
законов, в основе которых превалирует безусловное требование
«тащить и не пущать»? Тоже неправильно, поскольку даже
российские, да и любые другие законы, содержат в себе принципы
справедливости подобно зернам, бросив которые, можно
рассчитывать на адекватные всходы. Скорее причины их
несправедливо-жестокого отношения к людям, равнодушия к
чужим судьбам следует искать в многовековой традиции
российской власти видеть в прокурорах послушных и
нерассуждающих исполнителей своей политической воли. И
нечастые исключения, с которыми мы иногда встречались, лишь
подтверждают справедливость этого утверждения.
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И.В. Катукова многие годы руководила в Ленинградской
городской прокуратуре отделом, надзиравшим за следствием в
КГБ. Образованный юрист, отлично разбиравшаяся и в
материальном, и в процессуальном праве, всегда до мельчайших
подробностей знавшая все детали дела, она, конечно же, всегда
следовала в фарватере «генеральной линии», но делала это без
истерик, без демонстрации личной неприязни к подсудимым,
из-за которой даже «кушать не могла», что порой происходило с
некоторыми из ее коллег.
В деле по обвинению руководителей Северо-Западного
речного пароходства одному из подсудимых вменялось в вину 42
эпизода получения взяток. Защита полагала, что в 40 эпизодах
вообще отсутствует состав преступления, а 2 эпизода должны
быть переквалифицированы на должностное злоупотребление.
После нескольких месяцев судебного следствия, когда доводы
обвинения и защиты обрели уже законченные формы, прокурор в
перерыве предложила защите еще раз обсудить окончательные
позиции сторон перед прениями. При этом обвинитель сразу
сказала, что она намерена отказаться от обвинения по 26 эпизодам
из 42, полагая, что по ним отсутствуют доказательства вины в
надлежащем объеме. Со своей стороны защитник подтвердил
свои доводы, которые он намеревался изложить в судебной речи.
После выступления сторон в судебных прениях прокурор заявила
о желании воспользоваться правом на реплику. Это заявление
вызвало некоторое волнение на скамье защиты, поскольку
И. В. Катукова умела находить дополнительные доводы в обоснование своих процессуальных позиций. Каково же было
удивление защитников, когда обвинитель произнесла: «Я
внимательно выслушала аргументы защиты и должна признать,
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что в значительной степени они меня убедили. Поэтому я
отказываюсь от обвинения еще по 14 эпизодам». Так поступила
прокурор, которая сознавала, что долгие годы безупречной
службы, высокий чин и безусловный авторитет дают ей большую
свободу действий, чем большинству ее сослуживцев. Но
одновременно это был поступок юриста, осознающего
справедливость замечания А. Ф. Кони о том, что прокурор
должен быть «говорящим судьей».
И в подтверждение обоснованности этого предположения
давайте вспомним события 80-х – начала 90-х годов прошлого
века, когда над страной повеяли ветры свободы, когда люди
очнулись от советской летаргии. В нашей судебной и карательной
политике произошел переворот, когда сверху была спущена
команда: «Там, где можно не сажать, не сажайте!». И, о Боже,
суды стали выносить оправдательные приговоры, смягчались
меры наказания, адвокаты ходили в процессы как на праздник,
судьи искренне признавались в том, насколько им психологически
комфортнее освобождать людей, чем сажать их.
Множество наших коллег – юристов-профессионалов –
изумлялись происходившему на наших глазах. И, наверное, самое
искреннее уважение мы испытывали к тогдашнему
Конституционному Суду и лично к Т. Г. Морщаковой, которая
вместе со своими единомышленниками взрывала старый и строила
новый уголовно-процессуальный закон демократической России.
Но не только судьи, но и наши товарищи, в частности, совсем еще
молодой в ту пору адвокат Б. Б. Грузд внесли значительный
вклад в придание нашей судебной системе цивилизованного
облика.
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Именно в эти годы в адвокатуру, двери которой оказались
распахнутыми перед всеми желающими, хлынул поток людей,
среди которых оказались как профи из бывших
правоохранителей, так и совсем еще неискушенные обладатели
дипломов о высшем юридическом образовании. Сегодня по
прошествии почти двух десятков лет, когда иных уж нет, а те
далече, можно с уверенностью сказать, что в подавляющем
большинстве из всех «новообращенных» настоящее признание
коллег и добрую репутацию у клиентов заслужили именно те,
кого совесть и нравственный долг, независимость мышления и
способность сочувствовать людям отличает от господ
соловьевых и им подобным.
В то же время стало очевидным, что из тех сотен и даже тысяч
людей, которые приобрели профессиональный статус за последние
10-15 лет, далеко не все станут настоящими адвокатами, а
некоторые не станут ими никогда. И этот неутешительный вывод
проистекает из осознания того, что даже в нашем петербургском
профессиональном цехе присутствует пусть небольшое, к счастью,
но некоторое число не совсем адекватных людей, считающих,
например, достойными адвоката хлопоты по возбуждению
уголовного преследования «отцов Перестройки» или издание за
счет профашистских группок, чьи дела они ведут, ксенофобских
сборников своих стишков. Бездарные краснобаи, плохо
образованные и дурно воспитанные, не отмеченные
профессиональными успехами и не заслужившие признания
коллег, они обуреваемы неистребимым желанием заявить о себе
пусть трусовато и завистливо по существу, но непременно в
скандалезной форме.
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Эти люди, кстати, возникшие в нашем сообществе сравнительно
недавно, не только подтверждают допущение, что «в семье не без
урода», но и замечательно оттеняют своим обликом достоинства
подавляющего большинства наших товарищей.
Сегодня термин «либерал» не очень моден. Но какой синоним
подобрать к обозначению представителя профессии, о которой
один из наших французских коллег сказал: «Если ты избрал
профессию адвоката, значит ты повенчался со свободой. И эта
женщина меня никогда не обманывала».
Испокон века, так уж сложилось, в российскую адвокатуру
приходили люди приличные, неординарно, демократически
мыслящие, независимые в суждениях, при том сознающие, что
«карьера адвоката может дать иногда славу, реже богатство, но
отнюдь не способна утолить жажду внешних отличий, властолюбия
и честолюбия». «Мы не искали крестов, мы не получали медалей
за храбрость, но мы кое-что сделали не щадя живота... Мы
пришлись не по нраву..., мы стали костью в горле не одной
высокопоставленной особе, эти особы охотно бы съели нас, но не
лезет — удавишься». Эти слова принадлежат В. Д. Спасовичу,
одному из наиболее выдающихся адвокатов, который в 70-90-е
годы ХIХ века был одной из самых влиятельных фигур в русском
судебном мире.
Вряд ли будет ошибкой утверждение, что адвокатура в России
большую часть своей истории функционировала в крайне
недоброжелательной общественно-политической атмосфере. В
первую очередь с этим сталкиваются криминалисты, но и
цивилистам тоже доставалось. Эта проблема актуальна и сегодня.
И хотя ныне адвокатура, впервые объединившись в
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общенациональном масштабе, приобрела статус значимой
составляющей правовой системы и авторитетного элемента
гражданского общества, тем не менее, некоторые наблюдаемые
нами процессы вызывают определенную тревогу.
Речь, в частности, идет об инициируемых попытках ограничить
независимость судебной власти, еще больше сузить подсудность
присяжных, подорвать принципы состязательности сторон,
возродить институт «объективной истины» и т. п. На практике
это приводит по существу к возвращению инквизиционного духа
нашего процесса и увеличению количества наших сограждан,
подвергнутых уголовным репрессиям.
Как рассказал в недавнем интервью В. Радченко, профессор
Российской
правовой
академии,
первый
заместитель
Председателя Верховного Суда в отставке: «В Российской
Федерации 48 миллионов мужчин в диапазоне от 14 до 65 лет. В
этой возрастной категории, то есть наиболее социально активной,
у нас почти 30% человек имеет погашенную, либо непогашенную
судимость, либо отбывает наказание в местах лишения свободы
– это, бесспорно, очень много. Гораздо больше, чем в других
местах. И Российская Федерация, несмотря на некоторое
сокращение численности тюремного населения, продолжает
занимать, по крайней мере, на европейском континенте первое
место по числу пребывающих за решеткой в расчете на 100 тысяч
жителей».
В то же время давление на судебную власть подрывает
нравственные начала этого особо значимого в любой стране
института, умаляет его авторитет не только в обществе, но и
среди самих его служителей. Одной из наиболее одиозных
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иллюстраций этого тезиса является фактический «запрет на
профессию», принятый для наших судей, когда, например, работа
одного из супругов-юристов, создавших свою семью еще в
студенческие годы, становится препятствием к судебной работе в
случае, когда другой трудится в прокуратуре или адвокатуре.
Подобная кадровая политика исходит из презумпции бесчестности, недобросовестности, нравственной нечистоплотности и
профессиональной некомпетентности представителей юридического сообщества России.
Эта практика не только умаляет честь и достоинство любого
нормального человека, но и по форме своей неизбежно наводит на
печальные ассоциации с трагическими событиями, которыми
полна российская и, в частности, советская история: «философский
пароход» в 20-х, «большой террор» 30-х, борьба с любым
инакомыслием в 60-80-х.
Если следовать этой логике, то, может быть, следует признать
целесообразным использование практиковавшихся в Германии
30-годов прошлого века методов антропометрических обмеров
претендентов на занятие судейских должностей с целью выявления
их соответствия стандартам, пусть не расовой, но любой иной
«полноценности»? А как оценить ситуацию, когда судейские
кадровики на вопрос: «А у этого претендента в судьи есть
родственники-юристы?», получают гордый ответ: «Да упаси
Боже! Это приличная семья. Там отродясь юристов не водилось!».
При этих обстоятельствах мы вновь возвращаемся к проблеме
не только профессионального, но и нравственного выбора, перед
которым порою встают наши коллеги: остаться функционером от
юстиции или броситься в омут «свободной профессии»?
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И профессиональная судьба таких признанных в прошлом
судей как М. А. Яниной, Р. Н. Черемчука и ряда других, ставших
известными адвокатами, имена которых в памяти старших и на
слуху у молодых, дала ответ на этот вопрос. И может быть это
обстоятельство еще раз подтверждает сохранение в нашем
профессиональном сообществе принципа преемственности
поколений, который российские адвокаты достойно несут уже
полтора века.
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СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
В ПЕРИОД 1917-1922 Г.Г.
Исследуемый нами период весьма
мал – каких-то пять лет. Но за эти
годы наша страна претерпела
кардинальные и драматические
изменения. Все, что казалось еще в
январе 1917 года незыблемым,
устроенным на века – государственный строй, сословная структура общества, главенствующие
идеология и культура – было сметено революционными событиями.
К.Б. Ерофеев,
При этом революционные потряадвокат
сения до сих пор являются предметом
ожесточенных споров, полярных мнений. В любом случае, сложно
не согласиться с характеристикой революционных событий 1917
года, данной А.И. Солженицыным: «…в XX веке в России
произошла величайшая кровавая необратимая революция
всемирового значения. Необратимостью и радикальностью
перемен только и определяется революция…».
Необратимыми и радикальными перемены были и для
российской присяжной адвокатуры. Развитие парламентаризма в
России в предреволюционное десятилетие выдвинуло адвокатов в
первые ряды думских борцов за свободу. Многие лидеры думской
оппозиции были присяжными поверенными. Среди кадетов
выделялись В.А. Маклаков (еще и руководитель школы адвокатов при кадетской партии), М.М. Винавер, лидером трудовиков
был А.Ф. Керенский. Ф.Н. Плевако, В.О. Люстиг состояли в
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фракции октябристов. Умение
выступать на публике, произносить яркие, запоминающиеся
и убедительные речи, знание
законов способствовали популярности
многих думцевадвокатов. Авторитет политических адвокатов в оппозиционной либеральной среде
был чрезвычайно высок.
Еще более заметным было
присутствие присяжных повеМ.М. Винавер
ренных
во
Временном
правительстве. В первом составе Временного правительства
(февраль-июль) политический адвокат А.Ф. Керенский занял
пост министра юстиции, во втором (июль-август) адвокатов
значительно прибавилось. Пост министра-председателя и
военного и морского министра занял А.Ф. Керенский. Министром
юстиции стал виднейший адвокат А.С. Зарудный, министром
почт и телеграфов - А.М. Никитин.
В третьем коалиционном
правительстве
(сентябрьоктябрь) свои посты сохранили
А.Ф. Керенский, А.М. Никитин
(он занял еще и пост министра
внутренних дел), министром
юстиции
был
назначен
П.Н. Малянтович.
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В свое время Малянтович
вместе с Маклаковым и
несколькими другими адвокатами положил начало т.н.
«молодой адвокатуре» – кружку
политических защитников, не
бравших гонорара со своих
малоимущих клиентов.
Несколько
видных
адвокатов было избрано и в
Учредительное
собрание
Н.П. Карабчевский
(например, М.М. Винавер,
О.О. Грузенберг, А.Г. Герасименко, В.Ш. Таначев). Подкомитет
по законопроектам Временного правительства готовил новый
закон об адвокатуре, одной из его новаций было разрешение
женщинам заниматься адвокатской практикой. Но этим планам
не суждено было сбыться.
В целом адвокатская корпорация, с восторгом встретившая
Февральскую революцию, к Октябрьскому перевороту отнеслась
весьма негативно. Примечательна речь последнего председателя
Совета присяжных поверенных Н.П. Карабчевского на Общем
собрании Петроградских присяжных поверенных 16 мая 1917
года.
В ответ на пылкую речь молодого адвоката, призвавшего
ломать устои старого мира, Карабчевский указал, что молодой
оратор полагает, «что в период революции никому закон вообще
не писан, в чем я уже совсем с вами не согласен». «Свергнуть
ненавистное и вредное правительство отнюдь не значит
свергнуть законы, веления морали и перевернуть страну вверх
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дном, - продолжил Карабчевский, - Усилия, направленные к
этому, ничего общего со святым делом революции, как актом
необходимой государственной обороны, не имеют. Войдя в
светлый храм свободы, недостойно самоуправно бряцать
оружием и вместо правомерной, целесообразной классовой
борьбы средствами, не нарушающими принципа общего блага и
законности, рвать на части несчастную родину,
фальсифицируя захватным групповым натиском волю
народа… Я понимаю, кому и чем тогда мешают законы.
Нарушайте их, благо вам не препятствует в этом слабость
власти, благо интересы родины в целом для вас пустой звук…
Только с зажмуренной совестью в настоящую трагическую
минуту, переживаемую Россией, можно раздувать смуту и
искусственно длить ее, отождествляя нечистоплотное дело
с чистым делом совершившейся революции… Сословие, к
которому мы с вами принадлежим, … призвано культивировать
право и нравственность и ради этого должно существовать
не в виде преходящего «предрассудка», а дотоле, доколе вся
жизненная толща людских взаимоотношений не пропитается
теми же началами, проявляясь в каждом действии, в каждой
энергии, в каждой воле свободного гражданина».
Однако морально-нравственные установки пришедших к
власти большевиков (известно высказывание В.И. Ленина
«нравственно
то, что служит делу революции») в
значительной мере отличались от этических принципов
дореволюционной адвокатуры. Большевики пришли к власти под
лозунгом слома старой судебной машины как служившей делу
эксплуатации трудящихся правящим классом. В ответ на
революционные события 21 декабря 1917 года на общем собрании
петроградские присяжные поверенные решительно осудили
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большевистский переворот, разослав копии резолюции собрания
в другие губернии. Харьковский совет присяжных поверенных
также расценил взятие власти большевиками как «преступное
покушение на суверенные права народа».
Уже 22 ноября 1917 года советское правительство - Совет
Народных Комиссаров (СНК) - приняло декрет, получивший
широкую известность как Декрет о суде № 1. Данный декрет
был направлен на слом системы буржуазного правосудия,
рассматривавшегося как инструмент капиталистического
общества и одновременно как существенное препятствие на
построения нового бесклассового коммунистического общества.
Декрет о суде носил настолько радикальный характер, что аналог
ему в истории найти затруднительно. Может быть, что-то
подобное было в период Великой Французской революции.
Декрет одномоментно упразднил всю старую систему судов:
окружные палаты, окружные суды, правительствующий Сенат со
всеми департаментами, военные и морские суды, коммерческие
суды. Старое законодательство было отвергнуто. Суды стали
руководствоваться принципами социалистической законности.
Так, в наказе Изюмского съезда местных судей от 20 декабря
1917 г. указывалось: «В основу своего судейского изъявления
полагать волю революционного народа, все правовые нормы,
противоречащие революционной совести, не принимать во
внимание... и руководствоваться единственно голосом этой
последней».
Вместе с судейским корпусом были упразднены институты
прокуратуры, судебного следствия и присяжных поверенных.
Теперь уже сложно представить, какого масштаба социальная
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катастрофа разразилась для целого слоя высокообразованных,
посвященных своим профессиям людей.
И в этот раз адвокатское сообщество отреагировало достаточно
жестко. Как пишет сотрудник Государственного архива
Воронежской области Кирилл Кузин, «сразу же после
опубликования Декрета №1 «О суде», 29 ноября 1917 года,
состоялось объединенное собрание членов Союза служащих
при Воронежском окружном суде и бывших присяжных
поверенных. На этом собрании было решено декрет СНК не
признавать,
военно-революционному
комитету
не
подчиняться, продолжать судебную работу в прежнем
порядке; в случае вмешательства большевистского военнореволюционного комитета в работу суда, прекратить
заседания лишь уступая силе».
При этом нельзя не отметить, что в первых составах
Совнаркома были и дипломированные юристы, и недавние
присяжные поверенные или их помощники.
Нельзя не вспомнить, что сам Председатель Совнаркома
В.И. Ульянов (Ленин) недолгое время работал помощником
присяжного поверенного сначала в Самаре, затем в СанктПетербурге. Ленин весьма неприязненно относился к корпорации
присяжных поверенных, видимо, как части буржуазной системы
правосудия. Известны его слова: «Адвокатов надо брать в
ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта
интеллигентская сволочь часто паскудничает. …лучше
адвокатов бояться и не верить им».
Эти слова были написаны по конкретному поводу – защите
рабочих в годы первой русской революции и, несмотря на
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очевидный отрицательный смысл, они отражают конкретную
политическую ситуацию. Тем не менее, они впоследствии
многократно повторялись всеми недругами адвокатуры.
Первым народным комиссаром юстиции был Г.И. Оппоков
(Ломов), дипломированный юрист, не имевший отношения к
присяжной адвокатуре. Вторым был малоизвестный уфимский
присяжный поверенный И.З. Штейнберг, в недолгие (декабрь
1917 – март 1918) месяцы пребывания наркомом прослывший
деятельным оппонентом Дзержинского в отношении политики
репрессий.
Третьим наркомом юстиции был П.И. Стучка, когда-то
помощник присяжного поверенного в Риге. Стучка прославился
как разрушитель старого суда. Как сам он вспоминал: «Наш
проект Декрета № 1 «О суде» встретил во Владимире Ильиче
восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух
положениях: 1) разогнать старый суд и 2) отменить все
старые законы».
Четвертый нарком юстиции Д.И. Курский не имел отношения
к присяжной адвокатуре, но именно он участвовал в создании
первых советских законов и кодифицированных актов (уголовного, гражданского, о семье, браке и опеке и др.), легализовавших
адвокатуру (но об этом ниже). Вскоре после опубликования
Декрета № 1 нарком записал, что недовольные декретом адвокаты
«объявили восстание против Декрета», а петроградский Совет
присяжных поверенных демонстративно исключил Стучку из
адвокатского сословия.
Присяжным поверенным был нарком финансов и член первого состава Политбюро (1918-1922) Н.Н. Крестинский. Нарком
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продовольствия Н.П. Брюханов (1921-1923) недолгое время
(1904-1905) работал секретарем в консультации присяжных
поверенных при Вологодском окружном суде в Вологде.
Таким образом, уровень образования значительного
большинства членов советского правительства не позволяет
предположить «случайность» ликвидации института присяжной
адвокатуры. Сословие адвокатов сознательно уничтожалось как
непролетарское, бесполезное в деле построения нового мира, а то
и враждебного этому делу.
На место буржуазных специалистов старых судебных органов
должны были придти общественные защитники и обвинители
новых местных судов и революционных трибуналов.
Так, уже в начале ноября 1917 года в Петрограде был
организован Народный суд Выборгского района. В его состав
входило пять судей, избранных от районного Совета, профсоюзов,
Совета домовых комитетов и других организаций. Возможно,
революционерам в создании народных судов и привлечении на
работу в них общественности виделся процесс установления
истинно-народной демократии, освобожденной от давления
правящих классов старого общества.
Последовавший вскоре Декрет о суде № 2 (февраль 1918 г.)
санкционировал создание окружных судов, которые рассматривали дела, не входящие в подсудность местных судов,
созданных Декретом № 1.
Положения Декрета № 2 гласили: «при Советах рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов учреждается коллегия
лиц, посвятивших себя правозаступничеству, как в форме
общественного обвинения, так и в форме общественной
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защиты. В эти коллегии поступают лица, выбранные
Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица
имеют право выступать в суде за плату».
Согласно Инструкции новым судам от 19 декабря 1917 года,
изданной Народным комиссариатом юстиции (НКЮ) во
исполнение Декрета о суде № 1, в качестве обвинителей и
защитников, имеющих право участия в деле, допускались по
выбору сторон все пользующиеся политическими правами
граждане. Однако, советская власть полностью либо частично
лишила
гражданских
прав
представителей
старых
эксплуататорских классов («бывших людей», как их тогда
называли), защитниками стали допускать преимущественно
представителей «революционных» классов – рабочих и крестьян,
и примкнувшую к ним часть интеллигенции.
Как рапортовал представитель Западной Сибири и Степного
края на Всероссийском съезде областных и губернских комиссаров
юстиции 21 апреля 1918 г.: «При революционном трибунале у
нас существует коллегия правозаступников, в которую
первоначально вошли члены коммунистической партии...».
Исследователями признается тот факт, что новая власть была
уверена в невозможности сохранить старую адвокатуру, но и
представления о целях, задачах и функциях «новой» адвокатуры
она не имела. Следствием этого факта были противоречивые шаги
по созданию профессионального сообщества адвокатов.
Была создана весьма аморфная и неустойчивая структура –
коллегия правозаступников. Вступить в нее было несложно,
следовало лишь представить рекомендацию местного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поскольку уже в
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первые месяцы советской власти из советов разных уровней были
фактически изгнаны представители всех небольшевистских
партий, то рекомендации в большинстве случаев получали
лояльные правящей партии представители. Из состава коллегии
правозаступников ревтрибунал приглашал для каждого дела
общественного обвинителя и назначал обвиняемому защитника,
если только обвиняемый его не имел.
При этом новая власть на всех уровнях столкнулась с так и не
разрешенным до конца ее существования противоречием. С одной
стороны, для реализации глобальных задач построения
государственного аппарата нового типа требовались люди,
преданные идее коммунизма. А с другой стороны, нужны были
профессионалы, среди которых, особенно на первых порах,
фанатиков-ленинцев было не так много. Так дело обстояло и с
защитниками-правозаступниками. С одной стороны, революционерам мечталось, что вместо пузатого присяжного поверенного во фраке придет матрос в тельняшке или путиловец в рабочей
робе и произнесет защитительную речь в духе выступления с
партийной трибуны. С другой стороны, на коллегию
правозаступников инструкциями НКЮ возлагались обязанности
как давать гражданам устные советы и письменные разъяснения
по правовым вопросам, так и составлять бумаги правового
характера, а при необходимости представлять интересы в судах
по всем категориям дел. С такими задачами непрофессионалы не
могли справиться, но новая власть все равно отказывалась
признавать саму возможность сохранения института адвокатуры.
Нарком Д.И. Курский писал: «Выяснилось в ближайшее же
время, что при такой организации получился старый
институт адвокатуры. Правозаступники открыли приемные,
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стали принимать клиентов, и возродилась адвокатура в
самой нежелательной форме, туда попали маленькие люди,
которые открыли лавочку и стали торговать правосудием».
Противоречивость представлений новой власти о роли и
полномочиях суда можно проследить в первом открытом
политическом процессе над фактическим командующим военноморскими силами Балтийского флота капитаном первого ранга
Алексеем Михайловичем Щастным, который в феврале 1918
года организовал вывод основных кораблей из Ревеля и
Гельсингфорса в Кронштадт, тем самым предотвратив их захват
немцами.
Операция проводилась смело и решительно, последние корабли
из Ревеля ушли в тот день, когда в город вступили немецкие
войска. На снискавшего популярность среди матросов и офицеров
флота Щастного обрушил свою ненависть Лев Троцкий,
обвинивший храброго моряка в «углублении пропасти между
флотом и Советской властью». Несмотря на столь странное
обвинение, слабость доказательной базы и отмену самими же
большевиками смертной казни в период эвакуации кораблей,
Щастный был приговорен к смертной казни.
Троцкий был на суде и свидетелем, и обвинителем, и
фактическим судьей (он находился в совещательной комнате,
оказывая давление на судей).
Дело Щастного было первым, где новая власть вынесла
приговор в виде высшей меры наказания. И, наверное, первым
делом, где доводы защиты полностью игнорировались «народным»
судом. При этом даже новому правительству не пришло еще в
голову организовать политический процесс без защитника.
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Причем, не формального защитника, как часто было в годы
сталинских репрессий (а чаще и вообще без него), а известного
широким слоям общества адвоката.
Защищал Щастного известный присяжный поверенный
Владимир Анатольевич Жданов (участвовал в качестве защитника
в делах о Кишиневском погроме, Каляева, Савинкова,
вооруженном восстании в Москве в период революции 1905 года
и многих других). Теперь же ходатайства и заявления адвоката
народным судом неизменно отклонялись. Это с горечью отметил
и сам Щастный, написавший своему защитнику письмо накануне
приведения приговора в исполнение. «Дорогой В. А., сегодня на
суде я был до глубины души тронут Вашим искренним
настойчивым желанием спасти мне жизнь. Я видел, что Вы
прилагаете усилия привести процесс к благополучному для
меня результату, и душой болел за Ваши переживания».
Приглашение известного «буржуазного» адвоката, да и весь
внешний антураж процесса Щастного, столь напоминавший
политические процессы царских времен, не кажутся
удивительными, т.к. в Декрете о суде № 1 говорилось о
возможности для судов временно, впредь до издания
соответствующих советских законов, руководствоваться законами
свергнутых правительств, но лишь постольку, поскольку они не
противоречили декретам Советской власти, революционной
совести и революционному правосознанию.
Гражданская война, политический террор, как «белый», так и
«красный», контроль части территорий страны военными
правительствами, а то и просто «полевыми командирами», самым
серьезным образом нарушили деятельность судебной системы,
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даже в том виде, в котором ее представляли большевики. В
поисках хлеба насущного для себя и своих семей присяжные
поверенные шли на службу в коллегии правозаступников,
советские учреждения, армию, существовали полулегально как
частнопрактикующие юристы. За период гражданской войны
численность адвокатов в России сократилась с 13 000 в 1917 году
до 650 к 1921 году.
Но большевики упорно продолжали строить новую судебную
систему даже в жесточайших условиях гражданской войны.
Декретом о суде № 3 (июль 1918 г.) была расширена подсудность
местных судов, создана кассационная инстанция – Советы
местных народных судей.
Положением о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г.
«коллегия правозаступников» была переименована в «коллегию
защитников, обвинителей и представителей сторон в
гражданском
процессе».
Правозаступники
избирались
исполкомом Советов, им и народным судьям устанавливались
одинаковые оклады (несопоставимость окладов судей и адвокатов,
работающих по назначению, как вопиющая, на мой взгляд,
несправедливость
была
тогда
разрешена).
Пройти
бюрократические препоны исполкомов было проще, чем
заидеологизированных депутатов советов, в новую «адвокатуру»
поступало все больше присяжных поверенных и иных работников
старых судов. Представительствовать в суде получили право и
юрисконсульты советских учреждений, среди которых также
было немало дореволюционных юристов, а также ближайшие
родственники сторон процесса.
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Неугомонный В.И. Ленин зорко разглядел наметившуюся
тенденцию заполнения народных судов старыми специалистами:
«…мы разрушили в России, и правильно сделали, что
разрушили, буржуазную адвокатуру, но она возрождается у
нас под прикрытием «советских» правозаступников».
В действительности, не все присяжные поверенные шли в
правозаступники, которые фактически были госслужащими. При
установленном в Москве лимите в 200 человек, реально в состав
советской «адвокатуры» вошло лишь около 60 человек. В
Воронеже, несмотря на отчаянные призывы местного комиссара
юстиции А.М. Дрожжина, бывшего присяжного поверенного, в
новую адвокатуру было подано лишь одно заявление от бывшего
частного поверенного и действующего секретаря Воронежского
революционного трибунала П.Н. Истомина. Имидж новой
«адвокатуры» был чрезвычайно низок, ее рассматривали как
пережиток прошлого.
Но суды остро нуждались в защитниках. От убеждений стали
переходить к принудительным мерам. Уже упомянутый нами
воронежский комиссар А.М. Дрожжин, убедившийся в
«нежелании бывшей адвокатуры пойти на помощь Советской
власти» в июле предложил губисполкому ввести для бывших
присяжных и частных поверенных трудовую повинность, т.е.
принудительно зачислить в коллегию правозаступников. Также
Дрожжин упоминает об ответственности для особо строптивых.
Упоминание об «ответственности» в период гражданской войны,
а также установленная возможность получать гонорар за
выступления в суде только членами коллегии правозаступников,
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привело к тому, что адвокаты стали подавать заявления в юротдел.
К средине июля заявления подали 15 человек, в основном, старые
специалисты. Еще через несколько месяцев заявлений стало так
много, что Дрожжин получил возможность выбирать себе
угодных.
Впрочем, как рассказывает исследователь Владимир Корякин,
Дрожжин нашел возможность «отомстить» неуступчивым
адвокатам. При нехватке пишущих машинок в государственных
учреждениях и в новых юридических консультациях эти
важнейшие орудия труда реквизировали у частнопрактикующих
адвокатов. Тот же, кто поступал на службу в коллегию, снабжался
удостоверением, что «пишущая машина системы «Мерседес»
ему необходима для отправления его профессиональных
обязанностей правозаступника, а потому таковая реквизиции не
подлежит».
Государство жестко пресекало попытки бывших присяжных
поверенных создать свои коллегии в противовес коллегиям
«советским». В отчете Тверского губернского отдела юстиции за
1918 г. указывалось: «Была попытка открытия и у нас в Твери
юридического бюро, но ее сразу же мы пресекли, и участники
этого бюро были преданы суду революционного трибунала,
который и воздал им должное».
Вятский общегубернский съезд Советов 17 апреля 1918 года
избрал коллегию правозаступников в количестве 11 человек,
положив им ежемесячный оклад в 500 рублей. Лицам, не
являющимся членами коллегии правозаступников, под угрозой
штрафа до 10 000 рублей или лишения свободы до одного года
запрещалось оказание юридической помощи населению. Это к
вопросу об «ответственности»…
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Примерно в те же годы Генеральный прокурор СССР и
бывший помощник присяжного поверенного А.Я. Вышинский
назвал адвокатуру «самым ярким контрреволюционным
сословием» (что тогда можно было рассматривать не как частное
мнение и даже не как инструкцию начальника, а прямо как
приговор).
Известно, что многие делегаты IV Всероссийского съезда
деятелей советской юстиции открыто заявляли, что
«адвокатура по существу своему – это лавочка». Отмечу,
что такое мнение об адвокатах бытует и среди некоторых
современных служителей Фемиды. Правда, в отличие от
малограмотных «р-р-революционных» делегатов съезда, они
имеют дипломы и сертификаты…
Роль правозаступников при руководствовавшимися в
вынесении приговоров абстрактными и весьма вольно
трактуемыми понятиями «революционной справедливости» или
«интересами рабочего класса» в народных судах была невысокой,
тем более, что по делам, связанным с обвинениями в
контрреволюционной деятельности, адвокаты вообще не
допускались. Заметим, что понятие контрреволюционная
деятельность также трактовалось недопустимо широко и под ним
понималась не только оппозиционная политическая деятельность,
но и многие экономические (спекуляция) и должностные (взятка,
саботаж) преступления. Также как и сейчас, неимущие
освобождались от оплаты услуг правозаступников. Остальные
платили по таксе, утвержденной органами исполнительной власти.
К 1920 году «социалистическая законность» уже все менее
стала напоминать бессудную расправу. Заканчивалась страшная
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гражданская война. Стремительно идет кодификация, в том же
году были приняты гражданский, уголовный, гражданскопроцессуальный, уголовно-процессуальный, лесной, земельный
кодексы, Кодекс законов о труде РСФСР, Кодекс законов о
браке, семье и опеке РСФСР. Требовались квалифицированные
специалисты, а их острая нехватка все сильнее ощущалась. Все
же при острой нехватке специалистов, особенно с учетом
возвращения элементов рыночной экономики в рамках политики
НЭПа до лета 1922 года специальной организации защитников
не было.
22 мая 1922 года Центральным исполнительным комитетом
РСФСР было принято Положение об адвокатуре. Адвокатура,
наконец, приняла знакомые нам формы. При этом признаки
организации адвокатуры первых лет Советской власти оказались
удивительно живучими и с некоторыми изменениями существуют
до сих пор. Первый состав коллегии защитников утверждался
президиумом губисполкома по представлению губернского отдела
юстиции. Последующие составы формировались руководящими
органами самих коллегий, но с информированием о принятых
кадровых решениях губисполкомов, которые имели право отвода
принятых в коллегии защитников. Таким правом органы Соввласти
пользовались не только в связи с профнепригодностью защитника,
но и в связи с его политической неблагонадежностью.
Статус защитников запрещал им заниматься иными видами
оплачиваемой деятельности, за исключением преподавания в
юридических вузах, либо работы на выборных должностях.
Коллегии защитников в известной степени были
саморегулируемыми органами, избиравшими из своего состава
президиум коллегии. К полномочиям президиума коллегии, в
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частности, относились вопросы приема кандидатов в состав
коллегии и исключения из нее, установление членских взносов,
организация бесплатной юридической помощи. Президиум имел
право назначить защитника по таксе либо бесплатно. Возможна
была оплата труда защитника по соглашению. В ряды защитников
мог быть принят не лишенный избирательных прав гражданин
(то есть, как правило, не принадлежавший к «бывшим людям»),
имел стаж работы в органах юстиции в должности не ниже
следователя не менее двух лет или выдержал соответствующее
испытание в комиссии при губернском суде.
Исследователи отмечают две интересные тенденции в развитии
адвокатуры того времени (как мне кажется, одинаково
свойственные всей послереволюционной адвокатуре): рост числа
женщин-защитников (до революции женщин в число присяжных
поверенных не принимали) и поэтапное упразднение
индивидуальных
форм
деятельности
адвокатов
при
превалировании форм коллективных (в том числе и по
распределению дел).
Осталось не так много воспоминаний о работе защитников в те
тревожные и тяжелые годы. Один из них, Н.В. Палибин, бывший
присяжный поверенный, затем защитник в период установления
Советской власти на Кубани, а затем белоэмигрант, в своих
«Записках советского адвоката» дает картину (может быть,
несколько пристрастную) роли адвоката в советской судебной
системе. Описываются рутинные совещания в здании суда.
«На совещаниях обсуждают новые декреты, вопросы
пропаганды советского права среди населения, но главным
образом - критикуют адвокатуру за неправильное с точки
зрения прокуратуры ведение дел. Обычно высказывается
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такая мысль: «Адвокат - это помощник суда». Под этим
подразумевается, что он должен помогать суду изобличать
обвиняемого. Возражение адвокатуры, что работа ее
«функциональна», что в задачу адвоката входит собирание и
предоставление суду материалов и соображений, только
устраняющих вину или смягчающих ее, - встречает резкий
отпор и обвинение в буржуазном уклоне. Заканчивается это
обычно упреками в том, что адвокатура берет слишком
высокие гонорары».
Кажется, такого рода разговоры звучали и десять, пятьдесят и
даже девяносто лет спустя описываемых событий.
Первая коллегия адвокатов была создана в нашем городе.
Петроградская губернская коллегия была создана на общем
собрании защитников по уголовным и гражданским
12 сентября 1922 года. А уже к 15 марта 1923 года в коллегии
защитников состоял 201 человек, из них 7 были членами
Российской коммунистической партии (большевиков). На
выборах 3 июня 1923 года в Президиум коллегии адвокатыбольшевики получили 5 мест из 7. При этом значительное
количество членов коллегии было представлено еще
дореволюционными специалистами.
Также дело обстояло и в провинции. 1 октября 1922 года в
Белгородском уезде была образована Коллегия защитников при
Курском губернском суде. Первоначально коллегия состояла из
шести человек, все имели высшее юридическое образование. Но
уже к началу 1924 года коллегию пополнил один защитник с
высшим образованием, два с низшим образованием (бывшие
крестьяне), и один – со средним образованием, окончивший
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семинарию. Тенденция к снижению образовательного уровня
сохранялась и в последующие годы.
Государство продолжало выстраивать новую адвокатуру не
как сообщество людей свободных профессий, а как советское
учреждение. Хотя адвокаты выполняли важную государственную
функцию, защищая интересы подсудимых, заработную плату они
не получали, а налоги платили повышенные. Такая ситуация
вынуждала адвокатов поступаться своими принципами.
Некоторые не могли переломить себя, превратившись из людей
свободной профессии в исполнителей чужой воли. Так из новой
адвокатуры ушел знаменитый дореволюционный адвокат
(защитник эсера Каляева) В.В. Беренштам.
Уже к 1923 году члены коллегий защитников были приравнены
к советским служащим по вопросам оплаты жилья. Так за пять
лет свободная и независимая присяжная адвокатура была
уничтожена, а на ее месте возникло совучреждение, полностью
подконтрольное власти.
Но и советской адвокатуре трудились многие и многие
замечательные профессионалы, в трудных условиях жертвовавшие
очень многим для защиты права и справедливости.
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КНИГА АДВОКАТСКОЙ МУДРОСТИ

Ю.М. Новолодский,
вице-президент
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

Книгу эту я увидел впервые в «Букинисте» на Литейном
проспекте осенью 1976 г. Отпечатанная в 1910 г. в сенатской
типографии столичного тогда Санкт-Петербурга выглядела она
вполне прилично, несмотря на свой почтенный возраст. Это
сегодня, пройдя по беспечным рукам многих адвокатов, она
обрела довольно потрепанный вид.
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Почти полувековое общение с этой удивительной книгой
привело меня к убеждению, что нет в русскоязычном мире
другого, столь же полезного издания для начинающего адвоката.
Тогда, памятным осенним днем, перелистнув страницы, я
уткнулся глазами в вопрос: «В чём заключается ближайшая
непосредственная цель всякой судебной речи? – В том, чтобы
ее поняли те, к кому она обращена. Поэтому можно сказать,
что я с н о с т ь есть первое необходимое условие хорошего
слога; Эпикур учил: не ищите ничего, кроме я с н о с т и.
Аристотель говорил: Я с н о с т ь – главное достоинство
речи, ибо очевидно, что неясные слова не делают своего дела».
В «Букинист» я заглянул, возвращаясь домой из городского
суда, расположенного в ту пору на Фонтанке, 16. Там в качестве
стажера адвоката мне целый день пришлось слушать
невразумительные и малопонятные речи своих будущих коллег,
поэтому риторический вопрос автора книги и ответ на него
великих судебных ораторов древности показались мне неким
мистическим проявлением. Лишь спустя много лет пришло ко мне
осознание того, что в жизни не бывает ничего случайного.
Взглянув на следующую страницу книги, я, не сдержавшись,
рассмеялся, – столь точно автор книги описал неудержимую тягу
отечественных судебных ораторов к иностранным словам:
«Существуют два глагола, писал он, которые ежедневно
повторяются в судебных залах; это м о т и в и р о в а т ь и
ф и г у р и р о в а т ь. Нам заявляют с трибуны, что в письмах
ф и г у р и р о в а л яд, или что мещанка Авдотья Далашкина
м о т и в и р о в а л а ревностью пощечину, данную ею Дарье
Захрапкиной. Я слыхал, как блестящий обвинитель, говоря о
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нравственных последствиях растления девушки, сказал: «В её
жизни встал известный и н г р е д и е н т».
Через несколько страниц обнаружились и примеры умелого
использования адвокатами русского языкового богатства.
Существуют слова: змий и змея, – выразительные, звучные
слова; казалось бы, их нечего заменять. Однако Андреевский
говорит: «Вот когда этот нож, как змий, проскользнул в его
руку». Необычная форма слова придаёт ему тройную силу».
Всю полноту эмоционального
воздействия риторического приема,
использованного
адвокатом
Андреевским, я осознал позже,
когда,
заинтересовавшись
дореволюционной
юридической
литературой, ознакомился с текстом
его защитительной речи по делу
Иванова,
обвиняемого
в
преднамеренном убийстве своей
невесты.
Перед
Сергеем
Аркадьевичем стояла задача убедить
присяжных в спонтанности действий
Иванова, который в момент внезапно возникшей размолвки нанес
невесте роковой удар ножом в сердце. Адвокат блестяще
справился с этой задачей, назвав по сути орудие преступления
змием-искусителем и наделив его качествами активного
соучастника, внезапно предопределившего трагическую развязку.
Уже при подготовке этого очерка, желая заново перечитать
упомянутую защитительную речь, я снял с библиотечной полки
посвященный Андреевскому томик из серии «Юридическое
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наследие, «Автограф», Тула, 2000 год». Дойдя до того места,
когда «нож, как змий», должен был «проскочить» в руку убийцы,
я не поверил своим глазам, – заботливая рука незадачливого
корректора безжалостно расправилась с риторическим шедевром
Андреевского, заменив слово «з м и й» на банальное слово
«змей». Такая вышла оказия с сохранением отечественного
юридического наследия.
Этот
риторический
прием
наделения орудия преступления
мистической возможностью влиять
на судьбу преступника Андреевский
умело использовал и по другим
делам. Характерно в этом отношении
известное петербургское дело по
обвинению Павла Зайцева в
убийстве сидельца меняльной лавки
на Невском проспекте в доме
Бенардаки.
Я не вправе лишить Вас,
уважаемый читатель, удовольствия
насладиться шедевром высокой
риторики в исполнении присяжного
поверенного Сергея Аркадьевича
Андреевского. Вот фрагмент его речи в защиту Павла Зайцева:
«Незадолго до убийства он купил топор… Для чего он купил
топор – это не вполне выяснилось, но вы можете думать,
что для убийства. «Как у него руки не дрожали, когда он
покупал это страшное орудие?» - спросите вы. Очень просто:
он думал – ведь это еще не самое преступление, мало ли на
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что может пригодиться топор? Что ж, что я покупаю?
Сделаю подножки для лотка… А не то брошу… К сожалению,
Зайцев не психолог. Он не знал, что купив после таких мыслей
топор, он попал в кабалу к этой глупой вещи, что топор с
этой минуты станет живым, что он будет безмолвным
подстрекателем, что завтра он будет служить осязательным
следом вчерашнего умысла и будет сам проситься под руку».
Но возвратимся к дню моего знакомства с этой удивительной
книгой. Пребывая в восторге от прочитанного, я раскрыл ее
оглавление и был поражен широтой охвата и системностью
сведений, весьма полезных для начинающего адвоката. Три с
половиной сотни страниц, уложенные в 9 глав, будоражили мое
сознание:
«Поиски
истины»,
«Знание
предмета»,
«Риторические обороты», «Схема речи», «О психологии речи»,
«Предварительная обработка речи», «О допросе свидетелей»,
«О здравом смысле», «Искусство спора на суде». Тезисы
оглавления обещали интереснейшее погружение в мир
необходимых адвокату профессиональных навыков, которые в ту
пору находились у меня на уровне нулевой отметки.
Я стал вчитываться, как мне казалось, в самый интересный
раздел книги – «О допросе свидетелей», где обнаружил
множество интереснейших и весьма полезных наблюдений автора.
«Живая основа процесса заключается в показаниях свидетелей и
экспертов; в их словах загадка и разгадка дела. Поэтому
наиглавнейшая, почти единственная заслуга сторон в ведении
судебного следствия состоит в умении вести допрос».
Далее следовал авторский перечень чисто практических
указаний:
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«1. Не следует спрашивать свидетелей об обстоятельствах самоочевидных или бесспорно установленных;
2. Не следует спрашивать об обстоятельствах
безразличных;
3. Каждый вопрос должен быть основан на разумном
расчете;
Из этого правила вытекают следующие три:
4. Не следует задавать вопросов, когда шансы благоприятного ответа незначительны;
5. Следует быть осторожным, спрашивая об обстоятельствах неизвестных или сомнительных.
Пока есть сомнение, обе стороны могут толковать его в
свою пользу; устранив его, вы можете выиграть, но можете и
проиграть. А если принимать во внимание, что в суде, особенно
в суде с присяжными, самое незначительное по виду
обстоятельство может иногда решить дело, то логический
вывод как для обвинителя, так и для защитника: «in dubio
abstine» (при сомнении воздержись)».
«Товарищ председателя одного столичного суда, хорошо
знающий условия судебного состязания и по прежней
прокурорской службе высказал мне однажды такой афоризм:
строго говоря, вопрос следует задавать, только зная заранее
ответ. Конечно, это правило, которого нельзя не нарушать,
но я советовал бы каждому начинающему товарищу прокурору
и защитнику внимательно вдуматься в него и никогда его не
забывать».
6. Не следует предлагать... детских вопросов».
Сколько терпения и такта вложил автор в свои наставления, на
конкретных примерах предостерегая начинающих адвокатов от
типичных ошибок:
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«Свидетель показывает, что видел, как подсудимые брали
вещи из его повозки, но побоялся остановить их. Защите надо
быть тише воды, ниже травы. Увы! Защитник спрашивает:
– почему же вы боялись?
– а потому, думаю, лучше пусть вещи возьмут, чем ножа
получу».
Полагаю, что комментарии излишни. На праздный вопрос
адвоката не могло быть ответа, приемлемого для защиты. И тем
не менее этот чудо-вопрос был задан.
Мысли автора книги были столь просты и убедительны, что
казалось его устами глаголет истина.
На всю жизнь запомнил я наставление П. Сергеича о
недопустимости представления в неблаговидном виде
допрашиваемых в суде лиц и пример, которым иллюстрировалось
это наставление.
«Свидетельница удостоверяет, что узнала некоторые
важные обстоятельства в разговоре с мужчиной, которого не
называет.
- А кто был этот человек?
- Не знаю.
- Ну, как его имя, фамилия?
- Не знаю.
- Как же вы, свидетельница, сейчас удостоверили под присягой, что более получаса говорили с этим человеком, а теперь
спрашивается, вы даже не знаете его имени. Как это
объяснить? Мне это представляется непонятным.
- Что же тут непонятного? Вот я с вами целый час говорю,
да не знаю, как вас зовут.
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Короткое молчание, во время
которого все присутствующие за
исключением одного, испытывают
легкое нравственное удовлетворение.
Защитник заявляет, что более
вопросов не имеет».
Прошло более ста лет со дня выхода
в свет этой замечательной книги, но
по-прежнему
праздные
вопросы
защитников причиняют ощутимый
вред людям, доверившим им свою
судьбу. Вот еще один наглядный
пример из книги:
«Перед присяжными двое подсудимых. Один из них два раза
был осужден за кражи и раз за грабеж. Допрашивается сыщик;
защитник спрашивает:
- Скажите, вы раньше знали Романова?
Свидетель делает короткую паузу и веско произносит:
- Да, знал. Он известный вор.
Какого другого ответа мог ожидать защитник? Допрос
переходит к его товарищу. Несмотря на полученное
предостережение, он повторяет тот же вопрос:
- Скажите, пожалуйста, а Матвеева вы знаете?
Агент отвечает:
- И его, и всех его братьев знаю. Известные воры; только, к
сожалению, они до сих пор не попадались.
Матвеев ранее не судился; если бы не защитник, его прошлое
было бы безупречно в глазах присяжных».
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Пожалуй, достаточно. Решив посвятить свой очерк молодым
адвокатам России, я испытывал опасения от возможности
скатиться к некоему менторскому назидательству, поэтому твердо
решил, что в тексте должно быть больше слов от П. Сергеича,
нежели моих слов.
Если мне удастся возбудить интерес молодых коллег к этой
замечательной книге, впитавшей мудрость полувекового
существования российской адвокатуры, я буду счастлив.
Приятного Вам общения, уважаемые коллеги, с Петром
Сергеевичем Пороховщиковым, незаурядным русским юристом,
учеником Анатолия Кони, автором нескольких книг по судебному
красноречию и уголовной защите. Именно он написал книгу
«Искусство речи на суде» под псевдонимом П. Сергеич.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРОГРАДСКИХ АДВОКАТОВ
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ.
ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Первая мировая война явилась
событием огромного масштаба для
всех граждан Российской империи
и оказала серьезное духовное
воздействие на мироощущение
миллионов людей. Начало войны
сопровождалось невиданным до
этого патриотическим подъемом, в
котором участвовали все сословия
страны. Уже 20 июля 1914 года
император Николай II подписал
Манифест, адресованный всем
своим подданным, в котором,
А.А. Шереметьев,
возложив всю вину за развязывание
аспирант Института
войны на Германию, призвал ради
истории РАН
победы к тесному единению народа
и власти. На призыв государя откликнулось и самое оппозиционное
сословие – присяжных поверенных. Российские адвокаты на
протяжении долгого времени, выступая на политических
процессах, были официальными оппонентами государственный
власти, зачастую в своих защитительных речах они вступали в
прямой конфликт с государством и его идеологией.
Но несмотря на это, они были настоящими патриотами, не
желающими оставлять свою Родину в тяжелое для нее время, в
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связи с чем с головой окунулись в деятельность помощи армии и
ушедшим на войну членам своей корпорации.
Наиболее активными на этом поприще были петроградские
присяжные поверенные многие из которых составляли «цвет»
российской адвокатуры. Членами Петроградского Совета
присяжных поверенных к началу войны являлись «корифеи
отечественной адвокатуры», как Н.П. Карабчевский,
В . О . Л ю с т и г, П . Н . П е р е в е р з е в , А . С . З а р у д н ы й ,
В.В. Беренштам.
Эти известнейшие юристы своего времени не могли быть
безучастны к общенациональному патриотическому порыву,
вызванному началом войны. Как отмечал председатель
Петроградского
Совета
присяжных
поверенных
Н.П. Карабчевский: «С самого начала войны что то вроде
патриотического энтузиазма овладело сословием»1.
Этот энтузиазм выражался в некотором финансовом бремени,
которое по своей воли наложили на себя адвокаты в пользу своих
коллег ушедших на фронт, но одним из главных мероприятий
проведенных присяжными поверенными было открытие на
Среднем проспекте Васильевского острова, 48 лазарета более
чем на 100 кроватей для нужд раненых на войне. Официально
лазарет назывался «Городской № 17 лазарет присяжной
адвокатуры Округа Петроградской Судебной палаты для
раненых воинов»2.

1. Статья бывшего председателя Совета присяжных поверенных Н. Карабчевского «То что
можно было предвидеть// ГАРФ, ф. Ф. Р5802, д.1791, Л.2
2. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября 1914
г. по 1 сентября 1915 г. Спб, 1915г., С.25.
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Ведением
дел
лазарета
занималась специальная «Лазаретная комиссия», состоящая
из членов сословия, председателем которой сначала был
В.О. Люстиг, а после его смерти
Б.Б. Дорн. В свою очередь для
большей оперативности в работе
Комиссии были выделены три
подкомиссии - медицинская,
инвентарная
и
продовольственная , занимавшиеся полным
обеспечением нужд медицинского учреждения.

Председатель Петроградского
Совета присяжных поверенных
Н.П. Карабчевский

Открытие лазарета состоялось 1 октября 1914 году, а уже
на следующий день в него поступила первая партия раненых.
«Раненых отлично лечили кормили и вообще баловали всем
чем могли, устраивая на рождество елку, а в праздники
концерты и чтения»3. Адвокаты также оказывали юридическую помощь раненым, причем эта помощь была бесплатной.

Стоит отметить, что все мероприятия проводимые в лазарете
от врачебного ухода до раздачи подарков на Новый Год делались
на средства Петроградского Совета присяжных поверенных,
само же открытие лазарета обошлось сословию в 10 000 рублей,
а ежемесячные расходы в первый год составляли 3 415 рублей 4.
3. Статья белоэмигранта, бывшего председателя Совета присяжных поверенных Н. Карабчевского
«То что можно было предвидеть// ГАРФ, ф. Ф. Р5802, д.1791, Л.2
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Лазарет времен Первой мировой войны

За первые 11 месяцев работы лазарет принял около 578 раненых
и больных5.
В конце 1915 года в лазарет с осмотром прибыла инспекторская
проверка Управления Верховного Начальника Санитарной и
Эвакуационной части, которая детально ознакомилась со всеми
сторонами деятельности медицинского учреждения и «нашла ее
во всех отношениях образцовой»6.

4. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября 1914
г. по 1 сентября 1915 г. Спб, 1915г., С.26,28.
5. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября 1914
г. по 1 сентября 1915 г. Спб, 1915г., С.30.
6. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября 1915
г. по 1 сентября 1916 г. Спб, 1916г., С.26.
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Подобная характеристика является лучшим доказательством
высочайшего уровня, на котором был организован лазарет
петроградских адвокатов.
Кроме лазарета в помощь уже самим присяжным поверенным
был учрежден определенный денежный сбор призванный
поддержать семьи адвокатов ушедших на фронт, также
выплачивались субсидии погибшим на фронте коллегам. Средства
на поддержку семей воевавших адвокатов формировались из
пожертвований наиболее состоятельных коллег, а также из
средств отпускаемых Петроградским Советом присяжных
поверенных.
Созданием
лазарета
деятельность адвокатов на
благо
Родины не ограничилась. При непосредственном участии Вильгельма
Осиповича Люстига, видного
столичного адвоката, был
создан передовой санитарный
отряд имени Петроградской
адвокатуры. Отряд формировался на средства Совета
петроградских
присяжных
поверенных, а также на
субсидии самих адвокатов.
Так, например, единовре- Член Петроградского Совета
менное пожертвование на присяжных поверенных
нужды отряда в размере А.С. Зарудный
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Санитарный отряд Красного Креста на позициях

15 000 рублей 7 внес присяжный поверенный Александр Сергеевич
Зарудный. Также некоторую финансовую помощь оказал Союз
городов, поддержавший столичных адвокатов в деле формирования
передового санитарного отряда. Сам отряд состоял не только из
медицинского персонала, но также из самих адвокатов, которые
зачастую работали простыми санитарами.
Стоит отметить, что, санитарный отряд хотя и не участвовал
непосредственно в боях, но служба в нем была не менее опасной
и напряженной.
По воспоминаниям одного из руководителей Первого
Петербургского Передового отряда Красного Креста, служба

7. Письмо членов Совета от 20.01.1917 о благодарности за внесение 15 000 рублей на нужды
Санитарного отряда// РГИА ф.857 Оп. 1. Д.1563 Л.1
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Военно-санитарный поезд

Летучий санитарный отряд
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в санитарном отряде была не менее опасной и тяжелой, чем в
действующей
армии:
«Ураганный
огонь
немецких
пулемётов показал начало нашей атаки. Пули густо
засвистели кругом нас. Мы бросились на землю и,
прижавшись к ней животами, старались защитить головы
кое-где торчавшими кочками. Пули не переставая
свистели над нами, ударялись в деревья и давали рикошеты.
Было жутко, было более чем жутко!» 8.
Санитарному отряду петроградских адвокатов приходилось
действовать в не менее тяжелых условиях, хотя на фронт он был
отправлен не сразу, а лишь весной 1915 г.
Окончательно отряд был сформирован к апрелю 1915 г. и
насчитывал «16 двуколок на 96 человек и 8 фурманок»9, одного
врача, фельдшера, 12 санитаров и 48 нижних чинов. Отправление
на передовые позиции происходило из Варшавы. В последующем
отряд все время пополнялся новыми людьми.
Отметим, что всего на военную службу к концу 1915 было
призвано 102 присяжных поверенных и 173 помощника присяжных поверенных. «5 человек убито, 4 получили Георгиевский
крест, 15
оказались в плену»10, некоторые из адвокатов
отправлялись не в боевые части, а Санитарные отряды, в том
числе и в учрежденный Петроградским Советом присяжных
поверенных.

8. Буторов Н.В. Прожитое 1905-1920. Москва. 2009 г., С.55
9. О деятельности санитарного отряда имени Петроградской адвокатуры на передовых позициях//
Фонд 857 Оп.1, д.1561, Л.2
10. О деятельности санитарного отряда имени Петроградской адвокатуры на передовых
позициях// РГИА ф.857 Оп. 1. Д.1561 Л.3
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Руководство Санитарным отрядом было возложено на
известного петроградского присяжного поверенного Павла
Николаевича Переверзева. Это был смелый и энергичный
адвокат, известный по многим политическим процессам.
При Временном правительстве он недолгое время будет даже
возглавлять Министерство юстиции. В связи с этим выбор
кажется вполне оправданным, о чем свидетельствует и инициатор
избрания Переверзева председатель петроградского Совета
присяжных
поверенных
–
Н.П. Карабчевский: «Выбор
Переверзева оказался весьма
подходящий. Он очень удачно и
с
большой
инициативой
справился со своей задачей и
отряд
наш
пользовался
популярностью на фронте в
чем я лично убедился когда в
декабре 1916 г. пробыл в нем
рождественские каникулы».11
Многие
члены
Совета
Петроградских
присяжных
поверенных
считали
своим
долгом
посетить
подведомственный Совету сани-

Начальник Санитарного
отряда имени
Петроградской
адвокатуры
П.Н. Переверзев

11. Статья белоэмигранта, бывшего председателя Совета присяжных поверенных Н. Карабчевского
«То что можно было предвидеть// ГАРФ, Ф. Р5802, д.1791,Л.3
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тарный отряд. Первым был влиятельный петроградский адвокат
А.М. Берлин 2-ой. Он побывал на фронте в конце мая 1915 г. и
остался очень доволен проделанной работой, отмечая, что «за
короткое время работы отряда, считая до второй половины
Мая, около одного месяца, в трех пунктах стоянки отрядом
было принято около 400 раненых»12.
Кроме того, Анатолий Моисеевич отмечал незаменимую
роль П.Н. Переверзева, который управлял вверенным ему
отрядом «твердой рукой».
Через
несколько
месяцев
уже
сам
П.Н. Переверзев посетил Совет присяжных поверенных
Петрограда и выступил с отчетом о деятельности своего
подразделения.
Члены
Совета
настолько
прониклись
ответственной сложной миссией, которую выполняли их товарищи на фронте, не жалея себя, что даже особым постановлением обязали Павла Николаевича «выразить братьям
милосердия
глубокую
благодарность
Петроградской
присяжной адвокатуры и пожелания продолжать их славное
служение доблестному российскому воинству»13.
Для более полного понимания напряженной деятельности
санитарного отряда адвокатов приведем выдержку из отчета
Петроградского Совета присяжных поверенных за 1915 г., где в
частности указывается, что «В начале мая, во время одной из
атак отряд в полном составе выходил к месту боя. В К. около

12. О деятельности санитарного отряда имени Петроградской адвокатуры на передовых
позициях// РГИА ф.857 Оп. 1. Д.1561 Л.4
13. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября
1914 г. по 1 сентября 1915 г. Спб, 1915г., С.32
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300 раненых получали продовольствие в отряде, там же
проходящие воинские части, около трех тысяч человек,
получали чай и горячую воду»14.
Незадолго до Февральской революции в декабре 1916
поздравить отряд с Новым Годом приехал сам Председатель
Петроградского
Совета
присяжных
поверенных
Н.П. Карабчевский. С собой он вез в подарок теплое белье,
мыло, сахар, чай, махорку и некоторые сладости, а для офицеров
папиросы, шоколад.
На позициях, занимаемых отрядом, Карабчевский принял
импровизированный парад сотрудников и познакомился с
командиром дивизии, к которой был прикреплен отряд. При
этом сам парад и смотр «адвокатских сил» ему чрезвычайно
понравились. Визит в санитарный отряд произвел на Николая
Платоновича неизгладимое впечатление и, по его словам,
«военные, соприкасавшееся с его деятельностью, особенно
восторгались его самоотверженною преданностью долгу во
время наших гибельных отступлений» 15. А ведь полностью
оценить санитарную помощь могли только солдаты и офицеры,
которые на протяжении всей войны крайне положительно
оценивали деятельность адвокатов.
Помимо сугубо медицинских дел Петроградский Совет
присяжных поверенных своим постановлением от 5 августа 1915
года призвал все адвокатское сообщество Петрограда к
14. Отчет Совета присяжных поверенных при Петроградской Судебной палате. С 1 сентября
1914 г. по 1 сентября 1915 г. Спб, 1915г., С.32.
15. Карабчевский Н.П. «Что глаза мои видели» Революция и Россия.Т.2 //URL:http://www.
ldn-knigi.narod.ru/RUSPROS/Rusknig.htm (дата обращения: 01.10.2013)
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составлению трудовой дружины из присяжных поверенных «для
замены некоторых военных должностей гражданскими из
числа присяжных поверенных»16. Адвокатам предлагалось на
добровольных началах помочь своими знаниями и умениями в
Военно-промышленном комитете, Союзе городов, Красном
Кресте или же взять попечительство над семьями адвокатов
фронтовиков.
Стоит отметить неподдельный и искренний энтузиазм, с каким
сословие присяжных поверенных включилось в дело помощи
своей стране в войне. Этот энтузиазм не пропал и после падения
царской власти в марте 1917 г., но свержение в октябре 1917 г.
Временного правительства, многие посты в котором занимали
присяжные поверенные, негативно сказалось как на деятельности
лазарета, так и санитарного отряда содержавшихся за счет
столичной адвокатуры. Уже в ноябре работа лазарета была
парализована нехваткой средств на лекарства и зарплаты
персоналу, в результате чего в скором времени «Городской № 17
лазарет присяжной адвокатуры Округа Петроградской Судебной
палаты для раненых воинов» пришлось закрыть, раненые были
распределены по иным госпиталям, а персонал вынужден был
искать работу в других медицинских учреждениях. Не лучшая
участь постигла и Санитарный отряд имени Петроградской
адвокатуры. Работа отряда на фронте продолжалась с весны
1915 г. до осени 1917 г., когда после ноябрьского Декрета «О
Суде» присяжная адвокатура была упразднена и финансовое
обеспечение отряда стало невозможным.
16. Постановление Совета присяжных поверенных Петрограда от 05.08.1915 //РГИА ф.857
Оп. 1. Д.1555, Л.160
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Практически бессменный руководитель отряда Павел
Николаевич Переверзев, награжденный к этому времени орденом
Станислава 3 степени с мечами, до последнего дня был со своими
подчиненными и одним из последних покинул уже фактически
развалившееся подразделение.
В последующем Переверзев в 1920 г. уехал за границу, где
стал практикующим юристом и членом Союза русских адвокатов.
А санитарный отряд петроградских адвокатов за все время
своего существования обеспечил медицинской помощью более
5 000 человек, чем непосредственно помог российской армии и
доказал, что даже такое политически ангажированное сословие
как присяжные поверенные может встать в едином патриотическом
порыве, когда Родина находится в опасности.
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
(неформальные записки петербургского адвоката)
Говорят, что все самое интересное
в науке происходит на стыке различных дисциплин.

А.С. Савич,
вице-президент
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

Я тоже хотел бы накануне
празднования 150-летия принятия
Судебных Уставов, а, соответственно, и 150-летия российской
адвокатуры, предложить Вашему
вниманию статью на стыке трех,
вначале кажущихся достаточно
далекими друг от друга дисциплин –
архитектуры,
истории
и
юриспруденции.

Приглашаю Вас на небольшую
прогулку по Санкт-Петербургу
– по тому городу, где в 1864 году были приняты Судебные
Уставы, на которых Александр II написал на свои знаменитые
слова «Быть по сему», приглашаю Вас пройтись со мною по
городу, который я знаю и люблю, по городу, в котором был
образован первый в России Совет присяжных поверенных.
Я хочу вместе с Вами вспомнить о нескольких знаковых
петербургских зданиях, имеющих отношение к юстиции в самом
широком смысле слова, вспомнить о замечательных людях,
жизнь и судьба которых была связана с этими зданиями,
вспомнить и о тех событиях, которые там происходили.
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Мы вместе с Вами увидим, как иногда удивительно и необычно,
а, зачастую, и просто символично, переплетались судьбы тех
зданий, которые через много лет мы стали называть памятниками
истории и архитектуры, и судьбы людей, оставивших свой
заметный след в истории российской юриспруденции.
Рассказывая о «юридической архитектуре» Санкт-Петербурга,
я хотел бы, чтобы мы видели бы не только красивые здания, но и
понимали бы, что в них работали (а иногда и жили) обыкновенные
люди, со своими слабостями и мелкими недостатками, которые
хотели прибавки к жалованию и повышения в чине, ждали
награды к празднику, которые иногда сплетничали, завидовали,
играли в карты, но которые при этом делали великое дело, это
были именно те люди, которых через 50 лет А.Ф. Кони назовет
«отцы и дети Судебной реформы».
Я хотел бы рассказать не только об официальной, часто
достаточно хорошо известной стороне их деятельности, но и о
небольших «бытовых» деталях, которые делают работавших там
людей,
чьи имена мы теперь произносим непременно с
добавлением эпитета «великий» или, как минимум, «выдающийся», нам становятся чуть-чуть ближе и понятнее.
***
Первый петербургский адрес, который я хотел бы назвать –
это здание в классическом стиле, расположенное по адресу
Итальянская улица, дом 25.
Оно находится в самом центре Санкт-Петербурга, всего в
150 метрах от Невского проспекта и от знаменитого на всю
Россию Елисеевского магазина, и в 300 метрах от Гостинного
двора и Пассажа.
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Итальянская, 25 - бывшее здание Министерства юстиции
Российской империи

Предлагаю начать наше путешествие по миру «юридической
архитектуры» Санкт-Петербурга именно отсюда по нескольким
причинам.
Первая причина - это то, что это самое старое здание из моего
списка «юридической архитектуры», оно было построено в
1746-1756 годы архитектором С.И. Чевакинским как особняк
графа Шувалова.
Во-вторых, для нас это здание важно тем, что именно здесь со
времени учреждения российских министерств с 1802 по 1917
годы находилось Министерство юстиции Российской империи.
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Итальянская, 25 - бывшее здание Министерства юстиции
Российской империи, 2014 год

Первым Министром юстиции был великий поэт, «благословивший» юного лицеиста Александра Пушкина – Гавриил
Романович Державин. В 1878-1885 годах министром юстиции
будет дед писателя Владимира Набокова – Д.Н. Набоков, в
этом здании будет служить П.И. Чайковский и будут бывать
многие другие люди, оставившие свой заметный след в российской
истории и культуре.
В советское время эти исторические факты, по понятным
причинам, не афишировались, поэтому, когда я совсем недавно
задал нескольким своим коллегам-адвокатам вопрос, где
находилось Министерство юстиции Российской империи, никто
из них не смог мне ответить на него.
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Сейчас на Итальянской, 25
находится очень своеобразное,
хотя, наверное, и вполне
полезное советское учреждение
–
Дом
санитарного
просвещения, но, именно с
этим зданием на Итальянской,
25 нам нужно связывать
зарождение великой Судебной
реформы 1864 года.

Министр юстиции Дмитрий
Николаевич Замятин,
1862-1867 годы

Именно здесь, под руководством, считаю, незаслуженно забытого тогдашнего
министра
юстиции

Д.Н. Замятина, занимавшего
этот ответственный государственный
пост
в
1862-1867 годах,
была
проделана огромная черновая
работа по подготовке начал
новой
судебной
системы
России, более того, им лично на
500
страницах
были
представлены замечания к
проекту Судебных Уставов.
Именно ему мы обязаны и
введением единого для всех
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присяжных поверенных знака
принадлежности к адвокатской
корпорации, обратите внимание
на дореволюционные портреты
всех известных российских
адвокатов, каждый из них с
гордостью носил этот знак.
А.Ф. Кони с глубоким
уважением напишет о министре
юстиции
Д.Н.
Замятине, Знак присяжного поверенного
стоявшем у истоков Судебной
реформы:
«Его не всегда видная, подчас стеснённая бюрократическими условиями служебного положения и
лишённая яркой личной окраски, деятельность была,
однако, существенно необходима для упрочения
нового дела. Поэтому его имя должно по праву занять
почётное место в ряду имён главнейших деятелей
судебного преобразования».
До революции во многих «присутственных» зданиях того
времени наряду с самими государственными учреждениями
располагались и так называемые «казенные квартиры».
Помните, как о такой вот «казенной квартире» судебный
следователь Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании»
Ф.М.Достоевского говорит с Раскольниковым: «…казенная
квартира, знаете, это славная вещь…»
Были такие казенные квартиры и в здании Министерства
юстиции на Итальянской, 25; в одной из них в 1875 году поселился
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32-летний Анатолий Федорович Кони, проживший там в течение
двух с половиной лет.
Поводом для вселения А.Ф. Кони в эту квартиру было его
назначение 17 июля 1875 года вице-директором департамента
министерства юстиции, а возможность получения бесплатной
казенной «квартиры с дровами» очень «грела душу» будущему
великому юристу.
Именно об этой казенной квартире на Итальянской, 25 уже
через почти сорок лет в 1912 году в своей книге «На жизненном
пути»,
не без некоторой теплоты по отношению к своей
«служебной жилплощади», сам А.Ф. Кони напишет:
«Я был вице-директором
департамента
министерства юстиции и
занимал довольно большую
казенную
квартиру,
полагавшуюся мне по этой
должности, в самом здании
министерства».

А.Ф. Керенский ,
Петроград, 1917 г.
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А в феврале 1917 года
также в казенной квартире
министерства, в том же доме
на Итальянской улице, 25
появится еще один новый
жилец – бывший присяжный
поверенный,
назначенный
Министром
юстиции
Временного правительства –
А.Ф. Керенский. Потом он
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вскоре сменит свое «место жительства» и его «казенной
квартирой» на несколько месяцев станет Зимний дворец, но это
уже совсем другая история.
Вот как описывает свои впечатления от посещения казенной
квартиры министра юстиции уже Временного правительства
А.Ф. Керенского в своей книге «Что глаза мои видели»
знаменитый российский адвокат и последний председатель
Санкт-Петербургского
Совета
присяжных
поверенных
Н.П.Карабчевский:
«Через подъезд с Итальянской улицы я беспрепятственно
проник в министерскую квартиру, несмотря на вооруженный
караул в прихожей.... Я
поднялся по внутренней
лестнице, ведущей одновременно и в квартиру и в
министерскую
домовую
церковь,
где
случалось
бывать».
В этой министерской
квартире на Итальянской, 25
у
министра
юстиции
А.Ф. Керенского в течение
нескольких
месяцев
в
качестве гостьи будет жить
только что выпущенная из
тюрьмы «бабушка русской
р е в о л ю ц и »
Е.К. Брешко-Брешковская.
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А самого А.Ф. Кони, прожившего два с половиной года в
казенной квартире в этом же доме на Итальянской, 25
24 декабря 1877 года назначили председателем СанктПетербургского окружного суда, и поэтому уже 24 января 1878
года Анатолий Федорович, вступив в новую должность, покидает
так полюбившуюся ему квартиру в здании Министерства юстиции.
Кстати, последним петербургским адресом А.Ф. Кони станет
дом № 3 по улице Маяковского, где в 1927 года скончается
великий российский юрист, сейчас в память о нем на этом доме
установлена мемориальная доска.
Уже в качестве председателя Санкт-Петербургского окружного
суда А.Ф. Кони войдет в то Здание Судебных Установлений, где
в апреле 1866 года он практически еще только начинал свою
юридическую карьеру с незначительной должности помощника
секретаря Санкт-Петербургской судебной палаты.
По какому-то мистическому совпадению именно в день
вступления А.Ф. Кони в новую должность – 24 января 1878
года – мещанка, назвавшаяся при аресте Козловой и оказавшаяся
той самой ставшей знаменитой под своим собственным именем –
Вера Засулич стреляла из револьвера-бульдога в петербургского
градоначальника Ф.Ф. Трепова.
После назначения А.Ф. Кони председателем СанктПетербургского окружного суда и его переезда из казенной
квартиры на Итальянской, 25 будет логичным, чтобы и мы, вслед
за ним, из здания Министерства юстиции переместились бы в
другое казенное здание, в котором будет служить Анатолий
Федорович.
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Здание Судебных Установлений, Санкт-Петербург,
Литейный пр., 4

Во времена А.Ф. Кони Санкт-Петербургский окружной суд
находился по адресу Литейный проспект, дом 4.
После принятия Судебных Уставов А.Ф. Кони был не
первым, кто входил в качестве председателя СанктПетербургского окружного суда в здание Судебных
Установлений на Литейном, 4; потом он сам напишет с
большим уважением к двум своим предшественникам, говоря об
их вкладе в становление этого знакового судебного
учреждения.
К сожалению, мы не сможем увидеть само здание, оно не
сохранилось (об обстоятельствах его уничтожения я расскажу
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ниже), но о нем, о событиях там происходивших во времена
А.Ф.Кони, во время революции в 1917 году, и потом, уже в наше
время, я попробую сказать несколько слов.
В Здании Судебных Установлений раньше находился Главный
Арсенал, оно было построено по проекту архитектора
В. И. Баженова, мыслившего всегда крупными формами, еще в
1771 г., как писали современники, «появилось здесь здание
огромной величины и знатной архитектуры».
Вместо старого петровского Пушечного двора был построен
новый трехэтажный корпус, обращенный своим главным
фасадом к тогда еще «Литейной першпективе», перед фасадом
на каменных платформах лежали ядра, а по углам здания стояли
две старинные пушки, одна из которых была отлита знаменитым
мастером Андреем Чоховым.
Фасад здания украшал классический портик дорического
ордера, придававший ему монументальность, в нескольких
полукруглых нишах стояли скульптуры.
В 1865 г. после принятия Судебных Уставов, здание отдали
под Санкт-Петербургский окружной суд и Судебную палату,
а само здание получило немного архаичное и сегодня не
вполне непонятное для нас название – Здание Судебных
Установлений.
Для того, чтобы напомнить, что это были за «Судебные
Установления» и чем занимались в этом здании, я позволю себе
небольшую цитату из Судебных Уставов 1864 года:

128

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ.
ВВЕДЕНИЕ

1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам
мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему сенату – в качестве верховного кассационного
суда.
2. Судебная власть означенных в предшедшей 1 статье
установлений распространяется на лица всех сословий и на все
дела, как гражданские, так и уголовные.
Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, крестьянских судов определяется особыми о них постановлениями.
3. Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых
судей, окружные суды, судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные.
4. Ведомство мировых судей, их съездов, окружных судов и
судебных палат ограничивается особыми участками и округами.
Ведомство Правительствующего сената в отношении к
судебной части распространяется на всю империю.
5. Мировые судьи, их съезды, окружные суды и судебные
палаты рассматривают дела по существу; Правительствующий же сенат в качестве верховного кассационного суда,
не решая дел по существу в общем порядке судопроизводства,
наблюдает за охранением точной силы закона и за единообразным его исполнением всеми судебными установлениями
империи.
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6. Для производства следствий по делам о преступлениях и
проступках состоят судебные следователи.
7. Для определения в уголовных делах вины или невинности
подсудимых к составу судебных мест в случаях, означенных
в Уставе уголовного судопроизводства, присоединяются
присяжные заседатели.
8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят
обер-прокуроры, прокуроры и их товарищи.
9. Предметы ведомства и порядок действия судебных
установлений и лиц прокурорского надзора определяются
в уставах уголовного и гражданского судопроизводств и в
настоящем Учреждении.
Примечание. На мировых судей возлагаются сверх того и
некоторые другие обязанности, определенные в особых уставах
и положениях по принадлежности.
10. Мировые судьи избираются всеми сословиями в совокупности и утверждаются правительством. Присяжные
заседатели назначаются особым, установленным для сего
порядком. Все прочие должностные лица судебного ведомства
определяются правительством.
11. При судебных местах находятся:
1) канцелярии;
2) судебные пристава;
3) присяжные поверенные;
4) кандидаты на должности по судебному ведомству и
5) нотариусы».
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Именно в этом монументальном казенном здании в
качестве третьего председателя
Санкт-Петербургского
окружного суда и служил
А.Ф. Кони, именно здесь всего
через два месяца после его
назначения прошел, наверное,
главный процесс в его судейской
карьере.
Я, конечно, имею в виду то,
что 31 марта 1878 года под его
председательством в Здании
Судебных Установлений с Революционерка В. Засулич,
оправданная в Петербургском
участием присяжных рассмаокружном суде.
тривалось дело Веры Засулич,
стрелявшей из револьвера в тогдашнего петербургского генералгубернатора Ф.Ф. Трепова, и которая, несмотря на очевидность
и бесспорность всех обстоятельств произошедшего, была
оправдана.
Именно здесь друг и однокашник А.С. Пушкина по лицею
Александр Горчаков, бывший в это время одним из высших
сановников – канцлером Российской империи, присутствовавший в судебном зале при провозглашении приговора
Вере Засулич, аплодировал вместе с остальной публикой, на
мой взгляд, весьма спорному вердикту присяжных об оправдании
Веры Засулич.
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Именно из этого здания после
провозглашения
оправдательного вердикта присяжных,
которым давал напутствие перед
их удалением в совещательную
комнату А.Ф. Кони,
был
вынесен на руках и пронесен
восхищенной публикой от дома
№ 4 по всему Литейному, до
Невского проспекта, защитник
Веры Засулич на этом процессе
присяжный
Петр Акимович Александров, петербургский
поверенный – Петр Акимович
защитник В. Засулич.
Александров.
Я специально на своем компьютере замерил по Яндекс-карте
расстояние, которое прошла эта процессия от Здания Судебных
Установлений до пересечения Невского и Литейного проспекта
– оказалось, что Александрова пронесли на руках на расстояние
один километр семьсот пятьдесят метров.
В этом же здании на Литейном, 4 на протяжении многих
десятилетий будут рассматриваться самые сложные, самые
важные, самые, как мы сейчас сказали бы, «резонансные» дела
того времени, здесь будут блистать лучшие российские адвокаты.
Но у этого здания была и другая, вовсе не такая позитивная
репутация, и, наверное, не без основания.
Именно об этом здании Н.А. Некрасов, живший совсем
неподалеку, в доме № 38 по Литейному проспекту, и, несомненно,
часто бывавший в Здании Судебных Установлений, в своей поэме
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«Современники», которую многие из нас «проходили» еще в
школе, писал:
На Литейной есть такое здание,
Где виновного ждет наказание,
А невинен - отпустят домой,
Окативши ушатом помой.
Я там был. Не последнее бедствие,
Доложу вам, судебное следствие, Юный пристав меня истерзал;
Прокурор, поседевший во бдении,
Так копался в моем поведении,
Что с натуги в истерику впал;
Сторона утверждала противная,
Что вся жизнь моя - цепь непрерывная
Вопиющих каких-то картин,
И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин!..»
В качестве главного судебного учреждения Санкт-Петербурга
и, в известном смысле, в качестве символа всей судебной системы
Российской империи, Здание Судебных Установлений,
просуществовало с 1865 года до февраля 1917 года, когда оно
вместе со всеми архивами, со всеми хранившимися там делами,
было подожжено толпой только что освобожденных из соседнего
Дома предварительного заключения и практически полностью
сгорело, а выпущенная по этому поводу почтовая открытка с
изображением сгоревшего Здания Судебных Установлений
пользовалась большой популярностью.
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Маленькая деталь, но это
реальный исторический факт, о
котором я узнал еще много лет
тому назад от своего отца, тогда,
в феврале 1917 года, последним
председателем
Санкт-Петербургского окружного суда, при
котором и произошел поджог
Здания Судебных Установлений,
окажется
мой
дальний
родственник – Константин
Иванович Савич.
Как это ни парадоксально, но,
несмотря на такое прямо
выраженное отношение к Зданию Судебных Установлений, к
нему самому в феврале 1917 года никакие репрессии применены
не были и он сам никак не пострадал.
Возможно, причиной этого было то, что Министрами
юстиции Временного правительства, которое ведало судебным
ведомством, с февраля по октябрь 1917 года были практически
исключительно представители адвокатского сословия – бывшие
санкт-петербургские присяжные поверенные – А.Ф. Керенский,
П.Н. Переверзев, И.Н. Ефремов, А.С. Зарудный, П.Н. Малянтович, которые, очевидно, знали его лично.
После 25 октября 1917 года он некоторое время был
Управляющим делами Российской Академии наук, а потом вместе
с другими учеными был выслан на знаменитом «философском
пароходе», и его следы, как и тогда следы многих людей,
затерялись во времени и пространстве.
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Здание Судебных Установлений, после пожара Санкт-Петербург,
Литейный пр., 4, 27 февраля 1917 года

Мы хорошо знаем, как начиналась Судебная реформа 1864
года, а вот на поджоге 27 февраля 1917 года Здания Судебных
Установлений и на последнем председателе Санкт-Петербургского
окружного суда великая Судебная реформа Александра II в
каком-то символическом смысле, можно сказать, что закончилась.
А окончательно конец Судебной реформы Александра II,
одновременно и великих принципов, положенных в ее основу,
юридически был зафиксирован, как его называли в советское
время, «ленинским» «Декретом о Суде» № 1, принятым Советом
народных комиссаров РСФСР 17 ноября 1917 года, которым
было установлено:
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«Упразднить доныне существующие общие судебные
установления, как-то: окружные суды, судебные палаты и
правительствующий сенат со всеми департаментами, военные
и морские суды всех наименований, а также коммерческие
суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на
основании демократических выборов.
Упразднить доныне существовавшие институты судебных
следователей, прокурорского надзора, а равно и институты
присяжной и частной адвокатуры».
И ведь авторами знаменитого, «Декрета о Суде» № 1,
уничтожившего российскую присяжную адвокатуру, были вовсе
не марсиане, этот Декрет написали бывший присяжный
поверенный Петр Стучка, который в последствии будет
Наркомом юстиции и Председателем Верховного Суда
РСФСР, и помощник присяжного поверенного Мечислав
Козловский, который потом станет председателем Малого
Совнаркома.
Рассказывая о Здании Судебных Установлений, предполагаю,
что современным читателям будет интересно узнать и о том, где
же находился тогдашний орган адвокатского самоуправления –
Совет присяжных поверенных Санкт-Петербурга.
В моем семейном архиве сохранился еще один интересный
исторический документ – «удостоверение», выданное 8 сентября
1905 года Советом присяжных поверенных при СанктПетербургской Судебной палате моему деду – Владимиру
Васильевичу Савичу в том, что он с 1 мая 1904 года состоит
помощником присяжного поверенного С.В. Небольсина.
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Празднование юбилея В.Д.Спасовича в Здании Судебных
Установлений на Литейном, 4

И в качестве адреса на бланке Совета присяжных поверенных
указано – Санкт-Петербург, Литейный пр., 4.
Как видим, в те времена, в отличие от нынешних, не считалось
зазорным, чтобы органы адвокатского самоуправления находились
в том же здании, где осуществляется правосудие, и никто не
подозревал, что таким образом разносится «бацилла коррупции».
Да и общие собрания петербургских присяжных поверенных
проходили именно в Здании Судебных Установлений на
Литейном, 4 в одном из самых больших залов судебных
заседаний.
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Удостоверение, выданное 8 сентября 1905 года Советом присяжных
поверенных при Санкт-Петербургской Судебной палате
Владимиру Васильевичу Савичу
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Именно там, в Здании Судебных Установлений, широко
отмечался юбилей знаменитого российского присяжного
поверенного В.Д. Спасовича, фотографию, запечатлевшую это
событие, я публикую.
Правда, поджог Здания Судебных Установлений в феврале
1917 года лишил штаб-квартиры не только окружной суд, но и
петербургских присяжных поверенных.
После пожара 1917 года место по адресу Литейный пр., 4 не
утратило своей «юридической» функции. Несколько лет после
пожара здание простояло в разрушенном состоянии, а потом, на
этом месте, расширенном за счет сноса примыкавшей церкви, в
1931-1932 годах по инициативе С.М. Кирова для ОГПУ-НКВД
было построено административное здание, которое получило
неформальное наименование «Большой дом».
История этого здания, также имеющего адрес – Литейный
пр., 4, как и судьба его предшественника – Здания Судебных
Установлений, одновременно интересна и трагична, наполнена
человеческими страданиями, здесь
«расследовались» дела
«вредителей», «ленинградское» дело, дела «диссидентов»,
«расхитителей», «шпионов» и много, много других дел.
К сожалению, не всегда в этих стенах торжествовала
справедливость, хотя и там работало и много достойных людей в
меру сил и возможностей честно исполнявших свой
профессиональный долг.
Очень характерна и как-то перекликается с общей аурой
этого здания и судьбой попавших туда людей, судьба
довоенных начальников размещавшихся там учреждений
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Санкт-Петебург, Литейный пр., 4, здание ОГПУ-НКВД,
впоследствие известное как «Большой дом»
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– практически все они были расстреляны, а потом, уже через
много лет, реабилитированы.
Но история, даже история такого особенного объекта, как
«Большой дом» на Литейном, 4, не может быть написана только
одной черной краской.
Мы должны относиться к нему не только как к месту, где
порой творилось беззаконие и где были замучены сотни и тысячи
ни в чем не повинных людей, но и как к замечательному
архитектурному объекту, одному из немногих сохранившемуся в
почти неизменном виде зданию, построенному в стиле
конструктивизма.
Несмотря на внушающее почти страх название «Большой
дом», там располагались и вполне «мирные» учреждения –
паспортная служба ГУВД, куда гражданин, которому незаконно
отказали в прописке в районном паспортном столе мог
пожаловаться, и очень часто его вопрос решался в «Большом
доме» положительно, на Литейном, 4 находилось такое полезное
для борьбы с преступностью учреждение как Информационный
центр ГУВД.
Про здание на Литейном, 4, про «Большой дом», было
сложено огромное количество анекдотов, правда, несмотря на
остроумие, я их не смогу воспроизвести как из-за недостатка
места, так и по цензурным соображениям.
Но нашлись люди, которые совсем иначе отнеслись к этому
зданию с такой не очень веселой аурой, и это тоже уже стало
частью истории этого очень непростого и противоречивого
объекта «юридической архитектуры» Санкт-Петербурга.
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Именно со зданием на Литейном, 4 связана знаменитая акция,
проведенная 14 июня 2010 года арт-группой «Война».
И теперь для кого-то упоминание здания на Литейном, 4
невольно вызывает ассоциацию с поднимающимся в летних
сумерках замечательной петербургской «белой ночи» пролетом
разводного Литейного моста с нарисованным на нем фаллическим
символом, и это здание уже будет иметь другую символику и уже
не будет казаться таким страшным.
Может быть, даже самому этому ведомству стоило бы заказать
эту почти «гениальную» и одновременно такую «хулиганскую»
акцию.
Как говорил классик, «от великого до смешного только один
шаг!»
Словом, заканчивая рассказ об этом знаменитом здании на
Литейном, 4 будет уместно еще раз вспомнить слова великого
русского поэта Н.А. Некрасова о том, что «На Литейной
такое есть здание….», хотя он, конечно, не мог и предположить
какова будет в 20 веке судьба Здания Судебных Установлений
(даже как это здание будет выглядеть), о котором он так образно
написал еще в 1875 году!
Думаю, что после «посещения» нами здания на Литейном, 4,
где в период с 1865 по 1917 годы находилось Здание Судебных
Установлений, и достаточно краткого знакомства с тем зданием, которое было построено на его месте в тридцатые годы,
было бы правильным, пройдя по Литейному проспекту, мимо
Дома офицеров (Литейный проспект дом 20), мимо дома, где
жил «нобелевский тунеядец» И. Бродский, свернуть на улицу
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Пестеля и, дойдя до набережной реки Фонтанки, подойти к
дому 16, там, где в течение десятков лет располагался известный
всем адвокатам нашего города Ленинградский городской суд.
***
История и этого «юридического» здания на Фонтанке, 16
также крайне интересна.
В конце ХVIII века граф Остерман построил здесь для себя
особняк, в 1796 году он продал его военно-сиротскому дому «для
помещения воспитанниц отделения». Когда оно закрылось,
новым владельцем дома стал князь А. Я. Лобанов-Ростовский,
который купил этот дом в 1816 году. После того, как О. Монферан
построил для князя знаменитый «дом со львами» (рядом с
Исаакиевским собором), Лобанов-Ростовский свой дом на
Фонтанке продал графу В. В. Кочубею. А вот уже после смерти
графа Кочубея в 1838 году правительство купило это здание для
Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии, которое просуществовало в этом здании почти
50 лет.
Возможно, у здания на Фонтанке, 16 могла бы быть совсем
другая репутация, если бы его обитатели тщательнее исполняли
бы данные им указания.
А.Ф. Кони в своей книге «Записки сторожила» приводит
предание о III Отделении, в соответствии с которым «…первый
шеф – граф Бенкендорф – попросил у Николая I инструкций
относительно действий вверенного ему управления и в ответ
получил носовой платок со словами: «Вот тебе моя
инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше».
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А.И. Герцен, возможно, и не
без основания, называл III
Отделение
«главной шпионской
конторой»,
однако,
известны и забавные истории о
деятельности этого одновременно
внушавшего страх и многими
презираемого учреждения.
Так, в одном нз докладов
III Отделения, составленном как
раз в здании на Фонтанке, 16,
сообщалось, что некий мужик
Евстигнеев зашел в кабак, не сняв шапки. Кабатчик сердито
сказал ему: «Сними шапку! Видишь - здесь портрет царя!».
На это Евстигнеев ответил: «А мне на твоего царя наплевать!».
Мужика за такие поносные слова немедленно схватили
полицейские, и делу был дан ход, дело было доложено царю.
Надо
отдать
должное
чувству юмора Николая I. На
донесении об этом «событии»
он наложил резолюцию:
«1) дело производством
прекратить; 2) царских
портретов впредь в кабаках
не вешать; 3) передать
мужику Евстигнееву, что и
мне на него наплевать...»
Как и всякое сыскное
учреждение,
учреждение,
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располагавшееся в здании на Фонтанке, 16, не пользовалось, и,
наверное, не без основания, любовью населения.
Характерно одно из стихотворений, написанное о нем поэтомсатириком П.В. Шумахером после того, как чиновникам этой
конторы был прочитан цикл лекций о праве (как видим, и тогда
такие попытки «просвещения» предпринимались):
«У Цепного моста видел я потеху:
Черт, держась за пузо, помирал со смеху,
Батюшки, нет мочи! – говорит лукавый,В Третьем отделении изучают право?!
Право... на бесправьи?! Этак скоро, братцы,
Мне за богословье надо приниматься...»
Очень характерно и другое произведение «петербургского
фольклора», посвященное деятельности III Отделения:
«У царя у нашего
Верных слуг довольно:
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.
Всыпят в назидание
Так, ударов со ста...
Будешь помнить здание
У Цепного моста»
В этом известном всему городу «здании у Цепного моста»
- находился Департамент полиции Министерства внутренних
дел, через который прошло много самых разных людей.
В это здание вместе с другими «петрашевцами» в 1849 году
был доставлен Ф.М. Достоевский, здесь, находясь под стражей,
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работал над своим проектом реактивного летального аппарата
Н.И. Кибальчич.
Но ничто человеческое было не чуждо и этому ведомству и его
обитателям. В этом доме, также, как и в здании Министерства
юстиции на Итальянской, 25 были казенные квартиры,
предназначенные для министров внутренних дел.
И здесь жили, назначенные в разное время на пост
Министра внутренних дел Российской империи - в 1895-1899
И.Л. Горемыкин, в 1902-1904 годах В.К. Плеве, которому
приписывают фразу о том, что «России нужна маленькая
победоносная война, чтобы удержать Россию от революции»,
в 1906 здесь жил П.А. Столыпин, который, выступая в
Государственной Думепроизнес: «Вам нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Росия!». Двое из них
впоследствии стали Председателями Совета Министров России
и все трое погибли насильственной смертью.
В 1918 г. в здании на Фонтанке, 16 после поджога в феврале
1917 года Здания Судебных Установлений на Литейном, 4, о
котором я уже писал, разместился Совет народных судей
Петербургской губернии (Петрогубсовнарсуд), тогда Петроград
был разделен в судебном отношении на 34 отделения и суды
шести отделений располагались здесь.
А 1 февраля 1923 года в помещениях особняка приступил к
работе Петроградский губернский суд.
Думаю, что не все знают, а, возможно, кто-то и будет удивлен,
узнав, что первого председателя Петроградского губернского
суда Федора Михайловича Нахимсона (февраль 1923 -

146

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2014

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Фонтанка, 16 – здание, где раньше располагался
Ленинградский городской суд

декабрь 1928) будет консультировать в этом качестве уже
упоминавшийся мною выдающийся юрист А.Ф. Кони.
И это при том, что А.Ф. Кони занимал в Российской империи,
чьи
судебные учреждения были ликвидированы первыми
революционными актами советской власти, ответственнейшие
должности в государственной карательной системе – председатель
Санкт-Петербурского
окружного
суда,
обер-прокурор
Правительствующего Сената, член Государственного Совета,
первоприсутствующий общего собрания департаментов Сената
Временного правительства.
Вот таким причудливым образом, через профессиональное
общение этих двух людей, «переплелась» судьба Здания
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Судебных Установлений на Литейном, 4 и судьба здания
Ленинградского городского суда на Фонтанке, 16.
Несмотря на «ленинский» Декрет о суде, все-таки пусть и
таким необычным образом осуществлялась преемственность в
работе старой дореволюционной и новой, уже советской, судебной
системы.
Правда, думаю, что никого из нас не удивит, что потом
первый председатель Ленинградского областного суда
Ф.М. Нахимсон, ставший потом членом Верховного Суда
СССР, в 1937 году был расстрелян.
Вспоминая об истории
российской юриспруденции и
адвокатуры, принято обычно в основном
говорить о
дореволюционном периоде.
Я же, рассказывая о здании Петроградского губернского,
потом областного, а потом
Ленинградского и СанктПетербургского городского суда на Фонтанке, 16, хотел бы
немного отойти от этой традиции, потому что считаю, что
история это не только то что было тогда, но и то, что было с
нами, живущими сейчас, пускай и много лет тому назад, но всетаки это было в относительно недавнем прошлом.
Да и рассказать хотелось бы еще и о своих личных
впечатлениях от общения с объектами «юридической
архитектуры» Санкт-Петербурга.
Бывать, в тогда Ленинградском городском суде, я начал еще в
конце 70-х годов, когда учился на Юридическом факультете
Ленинградского Университета и был направлен для прохождения
так называемой производственной практики к такому колоритному
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(это подтвердят те, кто его помнит) персонажу как Юрий
Сергеевич Царский, потом много лет бывший председателем
Квалификационной коллегии судей.
До сих пор не могу забыть нашу первую встречу, когда он,
взяв мое направление на прохождение производственной
практики, тут же набрал телефон уголовной канцелярии и при мне
спросил сотрудницу: «Скажите, где у нас сегодня слушается
как-нибудь дело попроще – убийство или изнасилование?».
Помню как меня «резануло» это его «попроще», такая
профессиональная деформация была мне не очень симпатична,
хотя я и понимаю, что по фабуле эти дела были, действительно,
значительно проще дел по знаменитой 93 прим – дела о
многоэпизодных хищениях, «в особо крупных размерах».
Тогда же, еще в конце 70-х годов, бывая в Ленинградском
городском суде, я приметил на двери у площадке второго этажа
дверную ручку из золоченной бронзы в виде птичьей лапы,
держащей шар из полудрагоценного камня, оставшуюся, наверное
еще со времен, когда хозяином этого здания был если не Остерман,
то уж, наверное, Лобанов-Ростовский или Кочубей.
Это был уникальный предмет тонкой работы, практически
музейного уровня, и я немного переживал за его сохранность, и,
каждый раз бывая в Ленинградском городском суде, я проверял,
на месте ли она.
Для петербургских адвокатов здание на Фонтанке, 16 – это
место, где с блеском работали наши старшие предшественники,
которых мы еще застали, чью работу в сложнейших судебных
процессах видели собственными глазами.
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Открыв тяжелые массивные двери, возле которых, в отличие
от сегодняшнего дня, не было никакой охраны, не было никаких
рамок с металлоискателями, повернув налево, ты спускался в
полуподвальное помещение, где находился гардероб.
Раздевшись и выйдя из гардероба, мы поднимались по широкой
лестнице, пролет которой украшали две мраморные скульптуры,
стоявшие напротив друг друга в глубоких полукруглых нишах.
Но так как все обычно спешили в свое судебное заседание и
пробегали мимо этих статуй, то, думаю, что никто так и не
разобрался, что же это были за статуи, были ли они как-то
связаны с юстицией или были посвящены какой-то другой
богине, покровительствовавшей предыдущим хозяевам этого
здания, не сделал этого, к сожалению, и я.
Вместе с тем, в этом здании, как это ни парадоксально
удивительно сочеталась классическая парадная лестница из
белого мрамора, обычно перегороженная двумя столбиками
между которыми, как в Эрмитаже, был натянут шнур в чехле из
малинового плюша, с некоей простотой нравов в отношениях,
которая сейчас кажется невозможной.
Этой парадной лестницей достаточно активно пользовались.
те, кому в силу служебного положения можно было ходить по
ней, но они каждый раз оглядывались по сторонам, потом
отодвигали металлические столбики и, пройдя, опять задвигали
их назад, при этом мне казалось, что они ощущают какую-то
неловкость за свои «привилегии» и почти переживают за тех, у
кого права прохода здесь не было, и кому, чтобы попасть на
второй этаж нужно было пройти по коридору и подняться по
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другой лестнице, впрочем, хотя и не мраморной, но тоже очень
широкой и красивой.
Много лет в большом квадратном холле у этой лестницы, во
времена, когда еще в помине не было никаких сотовых телефонов,
стояла настоящая большая уличная телефонная кабина, притом
она была деревянная, какого-то совсем старого образца и уже
тогда смотрелась почти как предмет антиквариата.
Рядом с телефонной будкой в полуподвальном помещении
находилась небольшая столовая, в которой в перерывах между
судебными заседаниями за соседними столиками оказывались
судьи и адвокаты, а, в связи с большим количеством посетителей,
бывало, что они обедали вообще за одним столом и даже
разговаривали друг с другом, хотя никто из адвокатов никогда не
позволял себе говорить с судьей о деле, в котором он участвовал
в качестве защитника.
Не помню в каком году, но после того, как один из конвоируемых
подсудимых бросился в лестничный пролет на каждом этаже
были установлены металлические сетки, что тоже придавало
своеобразие интерьерам Ленинградского городского суда.
Также одной из «достопримечательностей» Ленинградского
городского суда была сохранившаяся до нашего времени очень
красивая ажурная винтовая лестница из чугуна.
В отличие от многих моих уважаемых коллег, я никогда не
участвовал в знаменитых больших уголовных процессах по
громким делам, слушавшихся в Ленинградском городском суде, и
вел много лет практически только гражданские дела, но любил
бывать там, не только потому, что мне нравилось это очень
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«петербургское» здание, но и потому, что достаточно часто мне
удавалось убедить кассационную инстанцию, рассматривавшую
жалобы на решения районных судов по гражданским делам, в
своей правоте, и либо отменить решение суда первой инстанции,
либо убедить кассационную инстанцию оставить в силе решение,
принятое в пользу моих клиентов.
Правда, почему-то мои надзорные жалобы Ленинградском
городском суде, к сожалению, тогда удовлетворялись значительно
реже.
И почти всегда, бывая в здании суда на Фонтанке, 16, я
поднимался на второй этаж и проверял, на месте ли моя любимая
дверная ручка, о которой я уже писал.
К счастью, эта замечательная ручка каждый раз была на
месте, последний раз я видел ее в полной целости и сохранности
незадолго до переезда Санкт-Петербургского городского суда в
новое здание, надеюсь, что и сейчас она остается на том же самом
месте, может быть, в каком-то смысле, символизируя стабильность
нашей судебной системы.
Но Ленинградский городской суд это, конечно, не только
здание, но и люди, и те процессы, которые там проходили.
И некоторые слушавшиеся там дела, накал страстей на
некоторых судебных процессах, могли поспорить с делом Веры
Засулич, которое слушалось под председательством А.Ф. Кони
в Здании Судебных Установлений на Литейном, 4.
Но правда и то, что здесь слушались дела и выносились
приговоры, которые не красят наше правосудие, что в стенах
здания на Фонтанке, 16 не всегда торжествовала справедливость.
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История Санкт-Петербургского городского суда – это часть
истории нашей судебной системы, а история нашей судебной
системы – это часть истории нашей страны, такой истории, какой
она была – с подвигами и репрессиями, с героизмом и глупостью,
с полетом Гагарина и «кукурузной эпопеей» и т.д.
Историческое здание на Фонтанке, 16 уже давно было тесно
для двух судов – Санкт-Петербургского и Ленинградского
областного суда.
Сначала из здания на Фонтанке, 16 выехал в свое собственное
здание на Фонтанке, 6 Ленинградский областной суд, а совсем
недавно, уже в 2013 году, Санкт-Петербургский городской суд
находившийся там с 1918 года, переехал в новое специально
построенное для него здание площадью 65 000 кв.м. на
Бассейной улице в доме № 6.
Правда в отличие от Здания Судебных Установлений, у
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга там пока нет
своего помещения, но, надеемся, что скоро оно все-таки
появится и напрашивающееся историческое сравнение с
событиями 150-летней давности окажется неактуальным.
Давайте и мы, вслед за Санкт-Петербургским городским
судом покинем здание на Фонтанке, 16, проедем полтора
квартала по набережной, мимо Шереметьевского дворца, c
недавно очень бережно отреставрированной решеткой, мимо
Дворца Белосельских-Белозерских и, сделав левый поворот
с набережной Фонтанки на Невский проспект, подъедем к
дому № 53 по Невскому проспекту, и, притворившись, что
мы не заметили знака «остановка запрещена», выйдем из
автомобиля и прямо с улицы зайдем в помещение, перед
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которым висят таблички с названиями Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов и Адвокатской палаты СанктПетербурга, вице-президентом которой я являюсь уже
больше десяти лет.
Я захожу в свой небольшой кабинет с видом на Невский
проспект, включаю компьютер, чтобы продолжить писать, и
понимаю, что охватить в относительно небольшой статье все
объекты «юридической архитектуры» Санкт-Петербурга, о
которых стоило бы написать, просто невозможно.
***
Сейчас, когда принято решение о переезде в Санкт-Петербург
Верховного Суда Российской Федерации, наш город начали, и,
наверное, не без основания, называть юридической столицей
России.
Поэтому обязательно нужно будет продолжить рассказ об
объектах «юридической архитектуры» Санкт-Петербурга.
Нужно было бы написать про высший судебный орган
Российской империи – Сенат, про его историю от петровских
времен вплоть до 1917 года, когда в числе сенаторов появилось
немало бывших присяжных поверенных.
А как можно будет, рассказывая о Сенате как о высшем
судебном органе Российской империи, не привести хотя бы дватри дела из интереснейшей судебной практики Сената?
Как можно не рассказать о замечательной архитектуре этого
монументального здания, как можно при этом не вспомнить о
стоящем напротив на гранитном постаменте Медном всаднике?
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Я помню это здание, когда там еще находился Центральный
государственный исторический архив (ныне Российский
государственный исторический архив).
И как при этом не вспомнить замечательную историю из своей
собственной адвокатской практики, связанную с этим зданием,
когда я вел «по назначению» одно трудовое дело.
Через полгода почти еженедельных встреч в Октябрьском
районном суде Ленинграда стороны, измученные этим «процессом
века» не без моего участия, заключили мировое соглашение.
Я до сих пор помню, как обрадованная таким окончанием дела
администрация Центрального исторического архива, специально
для меня – своего бывшего процессуального противника устроила замечательную персональную экскурсию с показом
огромных фолиантов в кожаных переплетах, подлинных указов
Екатерины II и еще много – много чего интересного.
Потом, конечно, нужно было бы написать о переезде в это
замечательное здание Конституционного Суда РФ и о его
деятельности, вызывающей у российских юристов, несмотря на
некоторые мелкие недостатки, глубокое уважение.
А потом, рассказывая о петербургских объектах «юридической
архитектуры», обязательно написать о бывшем дворце барона
Кельха на улице Чайковского, 28, в котором сначала много лет
находился Дзержинский райком партии, а кабинет первого
секретаря находился в Белом зале и, стоявший за спиной
великолепный резной камин с обнаженными мифологическими
персонажами в откровенных позах стыдливо закрывался
картонкой, а потом
рассказать о том, как при
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А.А. Собчаке здание было передано представительству Юнеско,
а потом Юридическому факультету Санкт-Петербургского
государственного Университета и Ассоциации юристов
Санкт-Петербурга.
А как можно
не написать о знаменитом доме на
Адмиралтейской набережной, 12, где на протяжении многих
лет
располагалось
Главное
Управление
юстиции
Ленинграда-Санкт-Петербурга, отдельного упоминания и
рассказа заслуживают начальники этого учреждения, среди
которых было немало интересных и своеобразных людей.
А такой замечательный архитектурный и исторический объект
как бывшее здание германского посольства, где сейчас находится
Главное Управление Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу?
Рассказывая о «юридической архитектуре» Санкт-Петербурга,
нельзя не вспомнить и о здании Юридического факультета
Университета, где я и многие мои коллеги учились, о тех
профессорах, которые оказали влияние на наше формирование
как юристов.
А знаменитые петербургские «Кресты»?
А такой уникальный объект российской
архитектуры» как Петропавловская крепость?

«юридической

И есть еще очень много объектов «юридической архитектуры»
в Санкт-Петербурге, в Москве и в других наших городах,
много замечательных людей, которые достойны быть здесь
упомянуты, но заданные жесткие ограничения по объему статьи
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не позволяет мне это сделать, да, я думаю, что эта задача не под
силу одному человеку.
Поэтому я хочу пригласить российских адвокатов и юристов,
среди которых есть много талантливых, «пишущих» людей,
предлагаю им «взять» хотя бы по одному объекту «юридической
архитектуры» своего города и написать о нем, о его истории, о
людях работавших там, о событиях, оставивших след в памяти, а
потом из этих очерков, написанных юристами, может сложиться
интересная и очень полезная для всех книга, которая поможет
соединить наше «вчера» с нашим «сегодня», поможет построить
наше, надеюсь, замечательное «завтра».
* * *
В 1914 году, через 50 лет после принятия Судебных Уставов,
А.Ф. Кони написал свою замечательную работу - «Отцы и дети
Судебной реформы».
Прошло еще 100 лет с того времени, и вот сейчас мы отмечаем
уже 150-летие Судебной реформы 1864 года.
Наверное, нас, нынешних юристов, нужно называть уже ее
прапраправнуками.
И как это ни удивительно, но и сегодня, в 2014 году, перед
нами вновь стоят многие из тех задач, которые стояли еще перед
«отцами» Судебной реформы, но то, что сегодня при этом мы
все-таки «оглядываемся» назад и вспоминаем о своих
замечательных предшественниках, изучаем их достижения и
ошибки, вселяет в меня легкий оптимизм и надежду на лучшее.
Я старался написать о «юридической архитектуре» СанктПетербурга, о людях живших и работавших до нас, я писал о
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своем городе, писал о том, что знаю и люблю, и старался написать
так, чтобы это было бы интересно.
* * *
Я знаю – позади у российской адвокатуры славное прошлое,
достойное настоящее, и, надеюсь, – замечательное будущее.
А.С. Савич,
вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
20 ноября 2014 года.
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