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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

От всей души хочу поздравить вас с 
нашим общим праздником, который мы 
ждали с нетерпением и к которому гото-
вились с начала этого года – 100-летием 
образования Нижегородской областной 
коллегии адвокатов!

Такие даты отмечают немногие, тем 
более каждый из нас вправе испытывать 
гордость за принадлежность к корпо-
рации со столь давним и славным про-
шлым, своими устоями и традициями.

За минувший век коллегия прошла 
трудный путь становления и развития, но 
каждый этап ее деятельности был напол-
нен благими делами и освещен великой 
целью — служению людям.

Богатое историческое наследие кол-
легии останется в памяти нижегородского адвокатского сообщества на все годы, олицетворяя 
величие и красоту души наших предшественников, для которых понятия «честь, совесть, поря-
дочность, долг» всегда стояли на первом месте.

Гордость коллегии — ее люди, адвокаты, чьи имена навеки вписаны в историю коллегии. 
В этот день мы вспоминаем многих из тех, кто стоял у самых истоков образования коллегии, кто 
пострадал в годы репрессий, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, 
всех наших ветеранов. Низкий им поклон!

Сегодня столетие коллегии с нами отмечают 52 адвоката в возрасте до 30 лет и 25 стажеров. 
Уверен, что многие из них будут праздновать и ее 150-летие.

Я желаю им и всем адвокатам, и коллегии в целом успехов, благоденствия 
и долгих и счастливых лет. 

Здоровья вам, счастья и оптимизма! 

Поздравляем!
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«Нижегородский адвокат»
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Нижегородской области

Поздравляем!

Дорогие друзья!

Редакция вестника «Нижегородский адвокат» присое-
диняется ко всем поздравлениям со столь важной и зна-
чительной датой в жизни нижегородского адвокатского 
сообщества – вековым юбилеем Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

В преддверии праздника весь год на страницах жур-
нала мы рассказывали об адвокатских конторах коллегии 
и их истории, о людях, творивших эту историю. Вместе с 
вами вспоминали ветеранов войны, а также адвокатов, 
ставших легендами коллегии.

Ни одно знаменательное событие в жизни НОКА или 
праздничное мероприятие не осталось незамеченным.

Этот номер журнала мы хотим посвятить Великой 
вековой истории Нижегородской коллегии адвокатов, 
начиная с образования в Нижегородской губернии ин-
ститута присяжных поверенных. Надеемся, что вы с инте-
ресом прочитаете о людях, стоявших у руля адвокатской 
истории, и об основных вехах становления коллегии.

С праздником вас!

Желаем мира, добра, благополучия, 
сил и успехов в Вашем благородном деле!
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Нижегородская областная коллегия адвокатов 
отметила 100-летний ЮБИЛЕЙ!
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Подробный репортаж о праздновании — в следующем номере «Нижегородского вестника».
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Нижегородская адвокатура 
в дореволюционный период

История нижегородской ад-
вокатуры начинается с 1864 
года, а именно с момента фор-
мирования в России инсти-
тута присяжных поверенных 
при судебных палатах после 
утверждения российским им-
ператором Александром II «Су-
дебных уставов».

Стремление превратить Рос-
сию в современное, экономиче-
ски развитое государство подвиг-
ло императора Александра II на 
проведение широкомасштабных 
реформ. Развитие хозяйственно-
го оборота требовало создания 
эффективного механизма право-

вой защиты. Введение прогрессивных прин-
ципов судопроизводства логически повлекло 
за собой учреждение в 1864 году института 
российской адвокатуры. 20 ноября этого года 
император Александр II утвердил «Судебные 
уставы», определившие функции присяжных 
поверенных и требования к лицам, желаю-
щим их выполнять.

«Судебные уставы» включали в себя Устав 
о судоустройстве, Уставы об уголовном и 
гражданском судопроизводстве, Устав о нака-
заниях. Уставы ввели суды присяжных и ми-
ровые суды, отделили следствие от полицей-
ского сыска, обеспечили независимость суда 
и адвокатуры от государственного влияния, в 
уголовный процесс был введен принцип со-
стязательности.

Благодаря созданию Присяжной адвокату-
ры, правосудие постепенно освобождалось 
от участия в нем случайных, профессиональ-
но неподготовленных частных ходатаев, кото-
рых присяжные поверенные называли «кра-
пивное семя».
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Уже тогда были заложены первые этические 
нормы по принципиальному и последовательно-
му отстаиванию интересов подзащитного, дове-
рительности отношений с ним, конфиденциаль-
ности информации.

В ходе судебной реформы 1864 года терри-
тория Российской империи была поделена на 
судебные округа, возглавляемые судебными 
палатами: в России было создано 13 судебных 
палат. До Октябрьской революции 1917 года 
Нижегородский окружной суд относился к 
округу Московской судебной палаты, объеди-
нившей губернии: Московскую, Владимирскую, 
Калужскую, Рязанскую, Тверскую, Рыбинскую, 
Ржевскую, Кашинскую, Тульскую, Ярослав-
скую, Нижегородскую, а немного позднее — 
Елецкую, Смоленскую, Костромскую 
и Вологодскую губернии. 

Примечательно, что указом им-
ператора Александра II от 19 октября 
1865 года изначально Нижегородская 
губерния не была отнесена к Москов-
скому судебному округу и не попала в 
список губерний, где предполагалось 
создать окружные суды. 

Но в конце 1865-начале 1866 гг. ни-
жегородский губернатор по ходатай-
ству губернского Земского собрания 
отправил министру внутренних дел 
прошение о включении Нижегород-

Картина Маковского В.Е. «Ходатай по делам»

ской губернии в состав Московского судебно-
го округа. Прошение было удовлетворено, и 23 
апреля 1869 года в Нижегородской губернии от-
крылся окружной суд.

17 августа 1869 года Министерство юстиции 
издало предложение по вопросу присяжных по-
веренных при провинциальных судах № 13549, 
которое в конце августа того же года было при-
слано в Нижегородский окружной суд. Это стало 
правовой основой деятельности данного инсти-
тута в Нижегородской губернии.

Порядок поступления в число присяжных по-
веренных был единым для всех губерний Россий-
ской Империи (установлен Судебными Установ-
лениями 1864 года). 

Клятва просителя о принятии в число присяж-
ных поверенных

Несмотря на то, что при Окружных судах в про-
винциальных городах существовала проблема с 
нехваткой присяжных поверенных, председатель 
Нижегородского окружного суда в своем письме 
от 02 октября 1869 года  на имя управляющего 
Министерством Юстиции отмечает, что Окруж-
ной суд довольно строго относится к лицам, ко-
торые "искали чести поступить в состав присяж-
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ных поверенных", и многим "удовлетворяющим 
законным условиям" было отказано в принятии 
в присяжные поверенные в связи с "отсутствием 
нравственных качеств". 

В Нижегородской губернии были разработа-
ны Правила о поверенных, утвержденные 25 мая 
1874 года. На заседании Гражданского отделения 
Нижегородского Окружного суда 31 июля 1874 
года было принято решение о приведении этих 
правил в действие.

В соответствии с ними лицо, желающее быть 
поверенным, должно было получить от Окруж-
ного суда свидетельство, которое выдавалось 
Общим собранием суда на основе сведений, 
имевшихся о кандидатах на эти должности в 
Гражданском отделении. 

Общее собрание суда, прежде чем выдать 

свидетельство, проводило испытание заявив-
шего ходатайство о праве хождения по чужим 
судебным делам. Испытание проводилось по 
программе, которая утверждалась также Общим 
собранием суда и состояла из 22 вопросных би-
летов, куда включались вопросы по Установле-
ниям гражданского судопроизводства, по Зако-
нам гражданским, по Уставам о векселях, затем 
были перечислены вопросы по части уголовной. 

Также Общим собранием рассматривался 
формулярный список кандидата.  По итогам ис-
пытания Общим Собранием отделений Нижего-
родского окружного суда выносилось определе-
ние, в котором принималось решение о выдаче 
или отказе в выдаче свидетельства на хождение 
по чужим делам. 

Юридическое образование будущие ниже-
городские поверенные получали в Московском 
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университете, где был 
юридический факультет.

Подзащитным того 
времени грозили следу-
ющие наказания: смерт-
ная казнь, каторжные 
работы, причем, 1-й сте-
пени – без срока, испра-
вительные арестантские 
отделения с лишением 
прав, ссылка на посе-
ление, заключение в 
тюрьме или в крепости, 
кратковременный арест, 
выговоры в присутствии 
суда, денежные взыска-
ния. Выбор наказания 
зависел от того, дей-
ствовал ли виновный «с 
разумением» или «без 
разумения», а также от возраста, пола и звания.

Поскольку вплоть до октябрьской революции 
Нижегородский окружной суд относился к окру-
гу Московской судебной палаты, при ней состоя-
ли и нижегородские присяжные поверенные.

Присяжные поверенные каждого округа су-
дебной палаты избирали из своего числа Совет 
присяжных поверенных, а также председателя 
совета. Таким образом был создан и Совет при-
сяжных поверенных округа Московской судеб-
ной палаты, в компетенцию которого в числе 
прочего входили прием в присяжные поверен-
ные, выдача удостоверений присяжным пове-
ренным и их помощникам, а также рассмотрение 
жалоб и  дисциплинарных дел в отношении при-
сяжных поверенных и их помощников.

В списках присяжных поверенных Московской 
судебной палаты за Нижегородской губернией в 
1869 году числилось 5 присяжных поверенных 
(для сравнения: в Москве – 42 присяжных пове-
ренных, в Рязани – 3, в Твери – 2, во Владимире, 
Рыбинске, Ржеве – по 1). 

С 1873 по 1881 гг. численность присяжных по-
веренных в Нижегородской губернии колебалась 
от 8 до 10 человек.

С 1884 года в Нижнем Новгороде у присяж-
ных поверенных появляются помощники: так, в 
1884 году их было 3, в 1887-88 гг. – 2, а в 1889 г.  
– уже 5 человек. Надо заметить, что это довольно 
много для того времени, поскольку в иных горо-
дах, относящихся к округу Московской судебной 
палаты, численность помощников составляла 1-2 
человека, во многих городах их вообще не было.

Окружной суд конца XIX в. 

31 мая 1886 года была учреждена «Консуль-
тация присяжных поверенных при Нижегород-
ском Окружном суде». 

В начале 1886 года по «единодушному жела-
нию всех Нижегородских присяжных поверен-
ных» был составлен Устав (или Правила) Кон-
сультации, которые были представлены А.М. 
Меморским в Совет присяжных поверенных 
на утверждение.  В Совете данный устав был 
утвержден 26 апреля 1886 года, а 31 мая 1886 
года состоялось первое Общее собрание чле-
нов консультации, на котором в числе прочего 
было постановлено открыть Консультацию с 01 
июля 1886 года. 

Нижегородская Консультация являлась едва 
ли не самой старейшей консультацией в округе 
Московской Судебной Палаты, территориаль-
но она располагалась в здании Нижегородско-
го Окружного суда.

Членство в Консультации было доброволь-
ное, членами могли быть все присяжные по-
веренные, состоящие при Нижегородском 
Окружном суде, а также те из помощников, 
которые «пробыли в сем звании и занимались 
самостоятельно судебной практикою в течение 
не менее одного года». Каждый вступающий в 
члены консультации должен был внести едино-
временно на общие расходы консультации по 
три рубля.

В первый год существования Консультация 
имела 18 членов, из которых 15 – присяжных 
поверенных и 3 – помощника присяжных по-
веренных.
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• Баршев 
• Богоявленский 
• Венский М.А.
• Галенкин 
• Исакович 
• Карпов А.Ф.
• Красовский И.П.

Присяжные поверенные: 
• Абрамов Петр Иванович 
• Александров Николай 

Васильевич
• Безсонов Николай Иванович
• Богородский Семен Федорович
• Булашевич Петр Николаевич
• Владимиров Федор Павлович
• Гнеушев Федор Иванович
• Дьячков Аполлоний Михайлович
• Ещин Евсей Маркович
• Карпов Андрей Федорович 
• Косарев Николай Аполлосович
• Красовский Иван Петрович
• Ланин Николай Александрович
• Миловидов Константин 

Иванович
• Парадизов Степан Андреевич
• Пунинский Александр Петрович
• Рождественский Петр 

Александрович
• Серебренников Владимир 

Николаевич
• Серебровский Дмитрий 

Васильевич

• Ланин А.И.
• Меморский А.М.
• Меморский А.Н. 
• Парадизов С.А.
• Соколов Н.Ф.
• Фольц Н.Н.

• Синицын Сергей Михайлович
• Соколов Николай Федорович
• Сухорский Николай Николаевич
• Троицкий Петр Михайлович
• Филатов Виктор Борисович
• Щеглов Николай Петрович
• Яворовский Аполлинарий 

Викентьевич (выбыл в апреле 
1908 г.) 

• Яковлев Евгений 
Константинович

• Янкин Николай Иванович 
(умер в декабре 1908 г.)

Помощники присяжных поверенных:
• Биркенгоф Илья Александрович
• Ердяков Дмитрий Васильевич
• Карпов Федор Андреевич
• Мацевский Константин 

Евгеньевич
• Моисеев Борис Измайлович
• Овсеенко Дмитрий Тимофеевич
• Пальцев Всеволод Георгиевич
• Парадизов Евгений Степанович
• Фокеев Михаил Семенович.

В 1890 году в состав Консультации входили следующие при-
сяжные поверенные: 

К концу 1908 года в составе Консультации числилось уже 35 членов, из которых 26  присяжных 
поверенных и 9 помощников. 

Состав Консультации присяжных поверенных при Нижегородском 
Окружном суде в 1908 году: 
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Присяжные поверенные:
• Абрамов Петр Иванович 
• Александров Николай Васильевич
• Безсонов Николай Иванович
• Богородский Семен Федорович
• Булашевич Петр Николаевич
• Владимиров Федор Павлович
• Гнеушев Федор Иванович
• Дьячков Аполлоний Михайлович
• Ердяков Дмитрий Васильевич
• Ещин Евсей Маркович
• Зарубин Дмитрий Михайлович
• Запольский Петр Васильевич 

(выбыл в 1914 г.)
• Заходер Александр Борисович
• Золотницкий Виктор 

Владимирович 
• Иорданский Михаил Георгиевич
• Карпов Федор Андреевич
• Косарев Николай Аполлосович
• Ланин Николай Александрович
• Мацевский Константин 

Евгеньевич
• Миловидов Константин Иванович

В 1914-1915 г.г. консультация существенно расширилась, состояла уже 
из 56 членов, однако отмечается, что 6 из них фактически не осуществляли 
деятельность в консультации в связи с призывом их на первую мировую 
войну: 

• Моисеев Борис Измфайлович
• Мясников Анатолий Петрович
• Овсеенко Дмитрий Тимофеевич
• Парадизов Евгений Степанович 
• Пальцев Всеволод Георгиевич
• Пунинский Александр Петрович
• Петухов Евгений Сергеевич
• Рождественский 

Петр Александрович
• Рязановский Валентин 

Александрович
• Саракеев Никанор Осипович
• Серебренников 

Владимир Николаевич
• Серебровский 

Дмитрий Васильевич
• Синицын Сергей Михайлович
• Соколов Николай Федорович
• Сухорский Николай Николаевич
• Филатов Виктор Борисович
• Фокеев Михаил Семенович 
• Щеглов Николай Петрович
• Яковлев Евгений 

Константинович

Помощники присяжных поверенных:
• Александров Василий 

Васильевич (выбыл в 1914 г)
• Васильев Алексей 

Александрович
• Василевский Петр Васильевич
• Виноградов Аркадий 

Александрович
• Вихирев Аполлоний Николаевич
• Гоголев Николай Иванович
• Городецкий Николай 

Филиппович
• Ливень Виктор Эмильевич
• Малиновский Петр Петрович
• Малиновский Сергей 

Михайлович

• Нечаев Иван Павлович
• Рождественский Геннадий 

Петрович
• Сильвин Александр 

Александрович 
• Соколов Михаил Николаевич
• Дертев Константин 

Николаевич
• Заходер Михаил Борисович 

(умер в 1914 г)
• Извольский Михаил 

Александрович
• Казаков Михаил Львович
• Ланин Виктор Александрович
• Лямаев Иван Кузьмич 
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Работа Консультации строилась на основа-
нии «Правил» Консультации, которыми были 
установлены порядок дачи присяжными по-
веренными консультаций (они назывались 
«советами»), порядок проведения общих со-
браний консультации и принятия решений, а 
также полномочия секретаря консультации.

Так, «Правилами» было закреплено, что 
«Советы даются в Окружном суде в помеще-
нии присяжных поверенных ежедневно, кроме 
дней неприсутственных, от 12 до 3 часов попо-
лудни». 

Всех обратившихся консультировал дежур-
ный присяжный поверенный. Каждый член 
Консультации был обязан соблюдать очередь 
своего дежурства, в случае невозможности 
явиться - известить об этом секретаря Консуль-
тации либо договориться о замене с другим 
присяжным поверенным. Член Консультации, 
не явившийся на дежурство без уважительных 
причин три раза в течение года и не заменив-
ший себя в порядке, установленном Правила-
ми, считался выбывшим из членов Консульта-
ции.  

В Консультации велся ежедневный журнал, 
куда дежурный обязан был вносить краткое 
содержание всех консультаций, все поступив-
шие в консультацию обращения и полученное 
вознаграждение.  

Если предоставленные присяжному пове-
ренному документы были несложными и если 
«разрешение вопроса не представляет особых 
затруднений», консультация должна быть дана 
незамедлительно в устной форме. В случае, 
если «в консультацию представлялись слож-
ные документы, требующие серьезного и про-
должительного изучения», дежурным консуль-
тантом в даче незамедлительной консультации 
могло быть отказано, а клиенту предложено 
обратиться в общее собрание Консультации «и 
просить выдать ему письменное заключение», 
которое выдавалось от имени Консультации. 

Предусматривалось, что иногородние мог-
ли обращаться за консультацией письменно, 
«адресуя пакеты» в Консультацию присяжных 
поверенных в здание Нижегородского окруж-
ного суда. К своему обращению необходимо 
было приложить копии необходимых для из-

Присяжный поверенный Михаил Александрович 
Венский

Присяжный поверенный Николай Федорович 
Соколов 
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учения присяжным поверенным документов, 
почтовые марки для отправления ответа, а так-
же вознаграждение в установленном размере. 
Ответ на поступившее обращение присяжным 
поверенным должен был быть дан в недельный 
срок. 

Размер подлежащего уплате за «советы» 
вознаграждения составлял от 1 до 5 рублей. 
Все гонорары должны были быть оприходова-
ны в кассу консультации.  

Правила предусматривали и оказание бес-
платной помощи бедному населению.  При 
этом решение о том, является ли человек на 
самом деле бедным и надлежит ли ему в связи 
с этим давать бесплатную консультацию, при-
нималось дежурным консультантом.

Для обсуждения и разрешения текущих во-
просов ежемесячно, в первую субботу каж-
дого месяца собирались общие собрания 
консультации. Кроме того, каждому члену кон-
сультации было предоставлено право в случа-
ях, не терпящих отлагательств, собрать через 
секретаря экстренное собрание, а для заслу-
шивания отчета о деятельности консультации 
собиралось ежегодное общее собрание. 

На ежегодном общем собрании членов 
консультации избирался секретарь, в обя-
занности которого входило распределение 
дежурств (с составлением списка дежурств и 
извещением каждого члена консультации о 
дне его дежурства не позднее чем за неделю 
до назначенного дня дежурства), заведование 
кассой консультации, осуществление перепи-
ски по делам консультации, хранение доку-
ментов, получение корреспонденции, заве-
дывание библиотекой и составление годовых 
отчетов о деятельности консультации.   

Секретарем Консультации более 13 лет, с 31 
мая 1886 года до 05 октября 1899 года, состоял 
присяжный поверенный Михаил Александро-
вич Венский; затем секретарями Консультации 
в разное время были присяжные поверенные: 
А.Н. Полидоров, П.Н. Булашевич, К.И. Милови-
дов, Н.В. Александров, К.Е. Мацевский.  

В Консультации имелась своя библиоте-
ка, которой в разное время заведовали А.М. 
Меморский, А.И. Ланин, А.Н. Пунинский, Д.В. 
Серебровский, Н.В. Александров и К.И. Ми-
ловидов. Библиотека постоянно пополнялась 
необходимыми книгами, но приобретались, 
главным образом, сборники кассационных ре-
шений, справочные издания законов и другие 
пособия.  

Кроме того, в Консультации имелась долж-
ность – «Заведующий хозяйством комнаты 
Присяжных Поверенных», которую в разное 
время занимали присяжные поверенные: А.М. 
Венский, С.А. Парадизов, Н.Ф. Соколов, Н.Н. 
Фрелих, А.Н. Полидоров, Н.И. Безсонов, Е.М. 
Ещин и др.

Помощники присяжных поверенных при-
нимались на основании Правил, разработан-
ных общим собранием Консультации и «со-
общенных» Совету присяжных поверенных и 
Комитету Помощников Присяжных Поверен-
ных округа Московской Судебной Палаты.

Присяжный поверенный, желающий взять 
себе помощника, должен был сообщить об 
этом секретарю Консультации, предоставив 
информацию о кандидате. Информация рас-
сылалась для ознакомления всем членам кон-
сультации. Помощники в состав консультации 
принимались общим собранием, а непосред-
ственное зачисление производилось Советом 
присяжных поверенных в Москве.  

Из сохранившихся в архивах Отчетов о де-
ятельности консультации за 1908 год и за 1914 
год следует, что деятельность Консультации, а 
следовательно, и ее доходы, постоянно коле-
бались. 

В первый год существования Консультации 
(т.е. до 01 июля 1887 года) присяжными пове-
ренными было дано 146 советов и 2 письмен-
ных заключения, в следующем году советов 
было дано уже более 200, и, казалось бы, объ-
ем работы Консультации будет еще возрас-
тать, но с осени 1889 года, наоборот, ее дея-
тельность сократилась. 

В начале 90-х годов XIX века деятельность 
консультации немного активизируется, но к 
концу 90-х годов постепенно затихает и вновь 
начинает развиваться только с конца 1899 
года. 

С начала 1900 года организуются выезды в 
уезды для защиты в сессиях Окружного Суда 
и для оказания юридической помощи населе-
нию на местах. Но, к сожалению, эта усилен-
ная деятельность Консультации продолжается 
недолго и вскоре снова идет на убыль: в ок-
тябре 1904 года выезды в уезды для защиты 
по уголовным делам прекращаются, отмеча-
ется возрастающая неаккуратность членов 
Консультации по посещению своих дежурств, 
вследствие чего, как отмечается в отчете, па-
дают и общие доходы консультации: 
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«прежде поступало въ кассу Консультацiи 
гонорара за подачу советовъ более 200 ру-
блей въ годъ, а въ 1903 году поступило 157 
р.87 к., въ 1904 г. - 153 р. 54 к., въ 1905 г. - 106 
р. 50 к. и 1906 г. 113 р. 20 к.»

На общем собрании Консультации 24 янва-
ря 1907 года был принят ряд мер, направлен-
ных на «улучшение постановки дела подачи в 
Консультации советов», в связи с чем с этого 
периода деятельность Консультации стала го-
раздо успешнее: в 1907 году было дано 862 
совета и 3 письменных заключения, за что 
в кассу Консультации поступило 422 руб. 10 
коп., в 1908 году дано уже 928 советов (из них 
442 платных и 468 бесплатных), гонорар за 
которые составил 465 руб. 39 коп., а в 1914 
году - 1352 (из них платных - 705, бесплатных 
- 647).     

Контингент обращающихся за советами на 
75 % состоял из крестьян и рабочих, на 13% – 
из мещан, на 5% – из дворян, представителей 
духовенства и лиц прочих сословий. Обраще-
ния были, в основном, по гражданским делам 
– 89 %, намного реже по уголовным – 6 % и 
административным делам – 5 %.

В сфере гражданского обращения дове-
рителей более других интересовали кон-
сультации по «делам рабочих» (увечья, свер-
хурочные работы и пр.), наследственным и 
опекунским делам, по земельным спорам, 
семейным делам (усыновление, развод и али-
менты), по вопросам в сфере договоров и 
обязательств.

Интересно, что в Консультации велся учет 
не только лиц, получивших советы, но и лиц, 
обратившихся в Консультацию, но не полу-
чивших совета: таковых в 1908 году оказалось 
86 человек. При этом отмечалось, что дежур-
ным консультантом в даче совета отказано 
ввиду «нежеланiя этих лиц уплатить за советъ, 
несмотря на то что они отнюдь не могли быть 
признаны бедняками». В 1914 году «ушло, не 
получивъ совета, большинство изъ нежеланiя 
дожидаться своей очереди» 67 человек.

 Особое внимание уделялось вопросу за-
щиты по уголовным делам на выездных сес-
сиях Нижегородского окружного суда. 

Еще в 1866 году в юридическом сообще-
стве возник вопрос об обязанности присяж-
ных поверенных принимать на себя защиту 
подсудимых по назначению вне города, из-
бранного им своим местожительством.  Со-

веты, как петербургский, так и московский, 
разрешили этот вопрос отрицательно, находя, 
что закон к этому не обязывает, и что такие 
выезды, сопряженные при отдаленности го-
родов с продолжительными поездками, со-
здавали бы неизбежные коллизии с выполне-
нием обязанностей, возложенных законом на 
институт присяжных поверенных. В качестве 
дополнительного мотива Совет сослался на 
отсутствие каких бы то ни было указаний в за-
коне на способ покрытия издержек присяж-
ных поверенных. 

Изначально эта позиция нашла свое одо-
брение и в Судебной палате. Однако позже, 
в 80-х годах XIX века, вопрос об обеспечении 
защиты на выездных сессиях судов опять стал 
предметом серьезного внимания и ожесто-
ченного обсуждения. Ряд ученых-юристов 
того времени говорили, что «из молчания 
закона о возмещении издержек по коман-
дировкам присяжных поверенных вытекает 
лишь, что они не покрываются за счет казны, 
а отнюдь не право отказаться от командиров-
ки». 

Для решения данной проблемы Советом 
было предписано создавать «кассу присяж-
ных поверенных» для покрытия расходов и 
выдачи пособий присяжным поверенным и 
их помощникам, участвующим в защите по 
назначению на выездных сессиях судов.  

В Нижегородской губернии уголовная за-
щита на выездных сессиях Нижегородского 
Окружного Суда впервые была организова-
на Консультацией присяжных поверенных с 
начала 1900 года: в январе 1900 года для ис-
полнения своих обязанностей защитники К.И. 
Миловидов и Д.В. Серебровский впервые вы-
ехали в Лысково и Васильсурск. 

В докладе секретаря Консультации К.И. 
Миловидова отмечалось, что такие выез-
ды присяжных поверенных со стороны суда, 
председателя суда и прокурора нашли «самое 
благожелательное отношение». К ознакомле-
нию с подлежащими рассмотрению в очеред-
ную сессию делами защитники допускались 
заблаговременно, а прокурор суда циркуля-
ром от 31 января 1900 года за № 585 пред-
писал начальникам тюрем беспрепятственно 
допускать защитников в тюрьму для свида-
ний и переговоров со всеми обвиняемыми, 
содержащимися под стражей, дела которых 
рассматривались в данную сессию. 

Обязанность ехать в ту или иную сессию 
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между членами консультации определялась 
жеребьевкой, но по взаимному соглашению 
не воспрещалось обмениваться очередями, 
предупреждая об этом заранее секретаря 
консультации. По окончании сессии дежур-
ный защитник представлял в консультацию 
отчет о своей поездке по специально разра-
ботанной для этих целей форме. Как правило, 
защитникам на выездных сессиях в уездных 
городах приходилось также «давать советы 
по разным юридическим вопросам, т.к. на-
селение, особенно крестьяне, пользовались 
временным пребыванием в городе сведуще-
го лица и обращались за юридическом помо-
щью». Советы эти почти всегда были безвоз-
мездными.

В период с 1900 по 1902 год не было почти 
ни одной сессии, когда бы кто-либо из членов 
Консультации не выезжал для осуществления 
защиты обвиняемых. Однако к концу 1901 
года фонд выездных защит, пополнявшийся в 
течение двух лет, главным образом, гонора-
рами за защиты, иссяк, поэтому в январе 1902 
года «была снова устроена на продолжение 
этого дела товарищеская складка»: по 5 ру-
блей с каждого присяжного поверенного. 

31 декабря 1901 года для организации за-
щиты на выездных сессиях общим собранием 
Консультации была избрана особая комиссия 
из присяжных поверенных, в которую вошли 
А.Ф. Карпов, А.И. Ланин и Н.Ф. Соколов. На 
следующем собрании, 19 января 1902 года 
было постановлено: продолжать ведение за-
щиты в выездных сессиях суда, если найдется 
не менее 30 присяжных поверенных и их по-
мощников, обязывающихся принять участие в 
поездках, причем, от всех желающих отбира-
лась подписка. Так как подписку дали 29 че-
ловек, с февраля 1902 года выезды на защиты 
возобновились. За счет консультационного 
фонда защиты в 1902 году было совершено 
15 поездок, а 11 поездок — из личных средств 
очередных защитников. 

Гонорары за защиту на выездных сессиях, 
как правило, не окупали расходы на эти поезд-
ки, и уже в 1904 году за счет фонда выездных 
защит было сделано всего 5 поездок, за счет 
личных средств поверенных - всего 2 поездки. 
По состоянию на 1 января 1905 года в фонде 
оказался дефицит 36 руб. 99 коп., покрытый 
из общих средств Консультации. Ввиду отсут-
ствия финансирования поездок со стороны 
государства и «плачевного состояния кассы», 

большинство членов консультации отказа-
лись исполнять обязанности защитников в 
выездных сессиях Окружного суда. 

И лишь в конце 1907 года несколько при-
сяжных поверенных пожелали возобновить 
эту область деятельности Консультации, что и 
решено было сделать при условии пополне-
ния фонда выездных защит за счет «товари-
щеских взносов не менее как по 5 рублей».

Введение судебными уставами 1864 года 
присяжной адвокатуры фактически не повли-
яло на существование так называемой «под-
польной адвокатуры». Нехватка присяжных 
поверенных не только в провинции, но и в 
самом Нижнем Новгороде создавала условия 
для успешной деятельности «ходатаев по чу-
жим делам» или так называемых «подпольных 
адвокатов». Они за свои услуги брали гораздо 
меньшую плату, нежели присяжные поверен-
ные, чем и привлекали малоимущих граждан, 
особенно крестьян. При этом, по большей ча-
сти, это были люди невежественные и недо-
бросовестные, в основном, бывшие чиновни-
ки, служащие, оставшиеся без дела при новых 
судебных порядках. Своей деятельностью они 
подрывали авторитет присяжных поверен-
ных.

Для борьбы с «подпольной адвокатурой» 
в Нижнем Новгороде на общем собрании 
Консультации в 1909 году было постановле-
но признать недопустимым принятие при-
сяжными поверенными для ведения дел от 
«подпольных» ходатаев, причем, как по до-
веренностям лично от ходатаев, так и по до-
веренностям в порядке передоверия. Кроме 
того, было решено помещать публикации о 
деятельности Консультации в местных газетах 
и вывесить особые плакаты с информацией 
о присяжных поверенных у мировых судей 
и других учреждениях: Городской Управе, на 
бирже, в Губернском присутствии и пр. О при-
нятых мерах было решено сообщить в Совет 
Присяжных Поверенных в Москве.   

После объявления в июле 1914 года войны 
между Германией и Россией Нижегородская 
Присяжная Адвокатура, исполняя свой граж-
данский долг, принимала участие в оплате 
установленных Советом Присяжных Поверен-
ных обязательных сборов на военные нужды. 
Кроме того, на ее средства был учрежден и 
содержался лазарет для раненых на 10 мест 
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Пятого августа мною получено несколько ордеров по I Уголовному Отделению Нижегородского 
Окружного Суда на казенную защиту по делам, назначенным на 19 сентября сего года, написанных в 
обычной форме с указанием, согласно 569 ст. Уст. Уг. Суд., на право свидания с подсудимыми наедине.

В исполнение возложенных на меня обязанностей я вчера, 10 августа, явился в 1 корпус Нижегород-
ского Тюремного Замка и потребовал привести ко мне для свидания подсудимого Ивана Семенникова, 
который через своих родных передал мне желание повидаться со мной, но к удивлению моему услышал 
сперва от надзирателя, а потом и от смотрителя, что свидание наедине мне дадут, но только че-
рез решетку, так как в ордерах не сказано ничего об этом, а они находят правильным только такой 
способ свидания.

Нисколько не сомневаясь, что такое изменение тюремной администрацией давно установленно-
го для защитников порядка свидания вероятно основано на каких-либо весьма серьезных с ее точки 
зрения соображениях, которые может быть когда-нибудь приведут ее к мысли предлагать свидания 
даже при условии завязанных глаз и ушей, я тем не менее не счел возможным ни подчиняться этим 
соображениям, как прежде всего незаконным, ни вступать в какие-либо пререкания по поводу этого, 
а вынужден был впредь до выяснения вопроса уклониться от свидания, предлагаемого в обстановке, 
несовместимой ни со званием, которое я ношу, ни с серьезностью поручения, возложенного на меня 
судом.

Считая своим долгом донести до сведения Вашего Превосходительства о происшедшем, я позво-
ляю себе выразить полную уверенность, что Суд, возлагая на присяжную адвокатуру обязанности 
по защите обвиняемы, имеет в своем распоряжении законные средства дать им фактическую воз-
можность исполнить это, не подвергаясь никаким стеснительным мерам, уместным разве лишь по 
отношению к лицам, являющимся по собственной надобности в тюрьму.

Впредь же до выяснения положения я снимаю с себя всякую ответственность за порученные мне 
защиты, о чем мною своевременно будет также сообщено как Совету Московских Присяжных Пове-
ренных, так и в Консультацию Нижегородской адвокатуры.
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в помещении, безвозмездно предоставлен-
ном для этого присяжным поверенным Ещи-
ным Е.М. 

Особо надо отметить, что уже в архивных 
документах начала двадцатого века есть сви-
детельства о нарушении прав присяжных по-
веренных со стороны 
работников судов и 
тюрем.

Так, например, 
12 августа 1905 года 
председателю Ниже-
городского окружно-
го суда от присяжного 
поверенного Сини-
цына С.М. поступило 
заявление, в котором 
он указывал, что им 
было получено не-
сколько ордеров на 
защиту с указанием 
на право свидания с 
подсудимым наедине. 
Во исполнение возло-
женных на него обя-
занностей он явился 
в первый корпус тю-
ремного замка и по-
требовал привести к 
нему подсудимого. 
После чего сначала 
надзиратель, а потом и 
смотритель ему сказа-
ли, что свидание наеди-
не ему дадут, но «только 
через решетку, так как в ордерах не сказано ни-
чего об этом, а они считают правильным толь-
ко такой способ свидания». Возмутившись по-
добным предложением, Синицын С.М. не счел 
возможным подчиняться незаконным, по его 
мнению, требованиям тюремной администра-
ции, и уклонился от свидания, «предлагаемого 
в обстановке, не совместимой ни со званием, 
которое я ношу, ни с серьезностью поручения, 
возложенного на меня судом» и дополнитель-
но отметил, что «нисколько не сомневается, 
что такое изменение тюремной администра-
цией давно установленного для защитников 
порядка свиданий основано на весьма серьез-
ных, с ее точки зрения, соображениях, которые 
может быть когда-нибудь приведут ее к мысли 
предлагать свидания даже при условии завя-
занных глаз и ушей».

Уже 20 августа 1905 года Общим собранием 
отделений Нижегородского окружного суда 
заявление Синицына С.М. было рассмотре-
но, распоряжение тюремной администрации 
признано несоответствующим закону, кото-
рый «разрешает защитнику объясняться нае-

дине с подсудимыми, 
содержащимися под 
стражей в местах за-
ключения». Также осо-
бо было замечено, что 
«объяснение защитни-
ка с подсудимым долж-
но быть безусловно 
наедине и составлять 
тайну для посторон-
них лиц, чего, конечно, 
нельзя достигнуть при 
свидании защитника с 
подсудимым через ре-
шетки, отделяющих их 
на известное расстоя-
ние и обуславливаю-
щих разговор громким 
голосом в присутствии 
стражи».

По решению Обще-
го собрания отделе-
ний Нижегородского 
окружного суда о дан-
ном случае было сооб-
щено губернатору и 1 
сентября 1905 года от 

вице-губернатора пред-
седателю окружного суда 

поступил ответ: случившееся списали на «не-
доразумение», указав, что начальником тюрь-
мы присяжному поверенному Синицыну С.М. 
было отказано в свидании наедине по «со-
вершенно исключительным обстоятельствам: 
неимению 10 августа свободных камер». При 
этом уже 11 августа начальнику тюрьмы было 
разъяснено, что «для свидания присяжных по-
веренных с обвиняемыми всегда должны быть 
свободные помещения». 

В списках присяжных поверенных конца 
19-го – начала 20-го столетия имена таких из-
вестных в Нижнем Новгороде личностей, как 
А.И. Ланин (кандидат в депутаты I Государ-
ственной Думы от партии кадетов), А.М. Ме-
морский (ставший городским головой), П.А. 
Рождественский, Ф.П. Владимиров (являвший-

Адвокат Ланин Александр Иванович
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Нижнем Новгороде. Вел большую обще-
ственную работу: был в числе учредителей 
первого в Н. Новгороде просветительского 
общества грамотности, переименованного 
впоследствии в Общество распространения 
начального образования. Ланин стал одним 
из инициаторов постройки Народного дома, 
работал во многих благотворительных об-
ществах.

На счету А.И. Ланина много громких и 
известных дел. В 1899 году он поднимал во-
прос о предании суду чиновников по делу 
студента Ливина, который сжег себя в мо-
сковской тюрьме. В 1902 году он выступил 
защитником в процессе о первомайской де-
монстрации в Нижнем Новгороде.

ся поверенным нижегородского городского 
общественного управления) и других.

Одним из известных нижегородских адво-
катов был Александр Иванович Ланин.  Он 
родился в Москве в купеческой семье. После 
Московского коммерческого училища по-
ступил и успешно окончил в 1869 году юри-
дический факультет Московского универси-
тета. Через год приехал в Нижний Новгород, 
где вступил в состав присяжной адвокатуры.

Прекрасный адвокат, либеральный об-
щественный деятель, председатель совета 
Нижегородского общества распростране-
ния начального образования, А.И. Ланин 
был достаточно популярной личностью в 

Группа присяжных поверенных с А.И.Ланиным 
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В редакции «Нижегородского листка» 3 сентября 1899 года. Перед столом — А. Н. Шмит.  
За столом (слева направо) — И. В. Ермаков, Н. А. Скворцов, Ф. П. Хитровский, С. Д. Протопопов,  
И. С. Гриневский (стоит), Е. М. Ещин (издатель), С. А. Духовской, А. М. Горький (стоит), Е. Д. Скворцова,  
А. Д. Гриневицкая

В 1905 году А. И. Ланина выбрали от ниже-
городской присяжной адвокатуры делегатом 
на Всероссийский съезд по вопросу об уча-
стии адвокатуры в политической жизни стра-
ны.

Максим Горький, работавший у Ланина 
письмоводителем в 1889-1893 гг. (с переры-
вами), считал его своим учителем.  «Влияние 
его на мое образование было неизмеримо 
огромным, – писал Горький. – Это высоко-
образованный и благороднейший человек, 
коему я обязан больше всех». Первый том 
своих очерков и рассказов 1898 года Горький 
посвятил Ланину и надписал: «Моему дорого-
му учителю А.И. Ланину от М. Горького, глу-
боко благодарному ему и любящему его».

По наблюдению М. Горького, А.И. Ланин 
был опытный защитник и поэтому чаще, чем 
другие, добивался справедливого приговора. 
Для него благородство не было пустым сло-
вом, и это не разрешало ему брать на себя 
защиту людей нечестных, судебные дела ко-

торых зарождались от корыстного замысла.
Видным общественно-политическим де-

ятелем в Нижегородской губернии был при-
сяжный поверенный Евсей Маркович Ещин, 
публицист, издатель. Сын акцизного над- 
смотрщика, мировоззрение которого сфор-
мировалось под воздействием идей народни-
ков, уже в студенческие годы в Московском 
университете на юридическом факультете, он 
изучал труды К. Маркса и участвовал в рево-
люционных кружках. В 1887 году за участие в 
студенческих волнениях был выслан из Мо-
сквы, через год вновь принят в университет, 
и с 1895 года уже вел адвокатскую практику в 
Нижнем Новгороде. 

В редакции «Нижегородского листка»  
3 сентября 1899 года. Перед столом — А. Н. 
Шмит. За столом (слева направо) — И. В. Ер-
маков, Н. А. Скворцов, Ф. П. Хитровский, С. Д. 
Протопопов, И. С. Гриневский (стоит), Е. М. 
Ещин (издатель), С. А. Духовской, А. М. Горь-
кий (стоит), Е. Д. Скворцова, А. Д. Гриневицкая



Нижегородский адвокат №08 (236) 2022 19

В ноябре 1904 года Е.М. Ещин стал одним 
из организаторов проведения в Нижнем Нов-
городе «банкетной кампании» – обществен-
но-политической акции в форме банкетов в 
честь 40-летия Судебной реформы 1864 года. 
Проводилась она «Союзом освобождения» с 
целью подтолкнуть правительство к проведе-
нию новых реформ – введению конституции и 
закреплению политических свобод. 

В ноябре 1904 года по инициативе Ещина 
в Московский Совет присяжных поверенных 
была направлена телеграмма с требованием 
«участия народа в управлении и законодатель-
стве». А через год от имени группы оппозици-
онно настроенных присяжных поверенных Н. 
Новгорода он обратился к нижегородскому 
губернатору К.П. Фредериксу с просьбой вы-
пустить всех политзаключенных и лично уча-
ствовал в освобождении узников из нижего-
родской тюрьмы.

Более 10 лет, в 1906-1917 гг., Е.М. Ещин яв-
лялся также издателем газеты «Нижегород-
ский листок», превратив ее в неофициальный 
орган нижегородской организации конститу-
ционно-демократической партии, одним из 
лидеров которой был.

 
Основателем целой адвокатской династии 

стал нижегородский присяжный поверенный 
Николай Федорович Соколов. В дальнейшем 
членами Нижегородской коллегии стали оба 
его сына – Владимир и Михаил, и внук – Юрий 
Михайлович Соколов. Присяжный поверен-
ный Николай Федорович Соколов числится в 
числе представителей либеральной интелли-
генции, подписавших приветственную теле-
грамму Чернышевскому, когда тот направлял-
ся в ссылку через Нижний Новгород. 

Характеризует его также случай, расска-
занный внуком адвоката Ю.М. Соколовым. 
«1906-1907 годы, самый разгул черносотен-
ных настроений. По соседству с домом Н.Ф. 
Соколова жил поляк. Думая, что он еврей, 
некрещеный, за ним побежала толпа – хоте-
ла убить.  Перепуганный, поляк заскочил во 
двор к деду: двор закрывался крепкими во-
ротами, да и было кому обороняться, двор-
ник да сыновья. Преследователи требовали 
их впустить, обещали русских не трогать, но 
дед ни в какую не открыл ворота. За это вре-
мя жена поляка сбегала за документами и 
смогла убедить толпу, что муж ее хоть и не 
русский, а поляк, но верующий, христианин. 

Толпа с руганью отступила. Однако Н.Ф. Соко-
лов из принципа подал в суд на черную сот-
ню и их главаря за поврежденное имущество 
и добился возмещения. Но немного позже 
этот случай «аукнулся» его коллегам. Когда 
черносотенец пришел к ним за юридической 
помощью, ни один адвокат не взялся за дело. 
Тогда Московская судебная палата всем отка-
завшимся вести дело черносотенца объявила 
по выговору.»

Также Ю.М. Соколов вспоминал, что его 
дед вел дела «респектабельных» клиентов – 
купцов Рукавишниковых. Платили они очень 
хорошо, однако обладали буйным нравом и 
были склонны к рукоприкладству. В итоге Н.Ф. 
Соколов отказался от таких беспокойных кли-
ентов, передав дела другому адвокату.

Имя успешного нижегородского адвоката 
и общественного деятеля Александра Михай-
ловича Меморского в конце девятнадцатого 
столетия было известно далеко за предела-
ми Нижегородской губернии. Родился он 18 
февраля 1855 года, происходил из духовно-
го сословия. После окончания Демидовского 
юридического лицея 11 сентября 1877 года 
поступил помощником присяжного поверен-
ного в Нижегородский окружной суд.  Жур-
нальным постановлением Нижегородской 
городской управы 20 июля 1880 года он был 
определен в уполномоченные для ведения 
дел в судебно-мировых учреждениях. А 11 
сентября 1882 года определением Совета 
присяжных поверенных округа Московской 
судебной палаты был утвержден в звании 
присяжного поверенного.

Проживал Александр Михайлович на ули-
це Большая Печерка, где в своем доме и за-
нимался практикой присяжного поверенного. 
В производстве Меморского находились раз-
личные категории гражданских дел: о насле-
довании, по учету векселей, по взысканию де-
нег с должников, об управлении недвижимым 
имуществом. Он оказывал помощь в ведении 
дел Нижегородскому и другим российским 
банкам, вел судебные дела некоторых купцов, 
в том числе московских купцов – братьев По-
повых, владевших торговым домом, и ниже-
городских – Саввы Морозова и Н. Бугрова.

А.М. Меморский был поверенным го-
родской управы и Нижегородского обще-
ственного банка, правление которого выда-
ло присяжному поверенному доверенность  
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с просьбой «ходить по всем делам банка в су-
дебных и административных учреждениях и у 
должностных лиц всех ведомств как по делам 
возникшим, так и по могущим возникнуть». 
Правление банка всецело доверяло ему, и в 
доверенности было прописано: «всему, что 
вы и поверенные вами по этой доверенности 
законно учините, мы верим, спорить и пре-
кословить не будем».

К Меморскому не раз обращались москов-
ские присяжные поверенные с просьбой за-
менить их в судебных 
делах, что говорит об 
уважении и доверии 
коллег к его профес-
сионализму. Напри-
мер, по совету из-
вестного столичного 
адвоката В.И. Духов-
ского к Меморскому 
обратились князья 
Борис и Александр 
Голицыны с прось-
бой присутствовать 
на суде по делу о раз-
деле их наследства.

А.М. Меморский 
был активным участ-
ником общественной 
жизни Нижнего Нов-
города. Так, он являл-
ся одним из учреди-
телей Славянского 
института, был по-
печителем «Никола-
евского» городского 
начального училища, 
состоял членом по-
печительского совета 
Мариинской женской 
гимназии, Кулибинского ремесленного учи-
лища, Нижегородского Владимирского ре-
ального училища. 

В 1887 году он был избран Городской ду-
мой членом Комитета по представлению 
Нижнего Новгорода к торжеству священного 
коронования их Императорского Величества, 
что было большой честью, оказанной ему за 
заслуги перед городом.

Александр Михайлович был почетным ми-
ровым судьей по Нижнему Новгороду.

В 1897 году А.М. Меморский был избран 
нижегородским городским головой и за-

нимал эту должность до 1909 года. За свою 
службу и заслуги в должности городского го-
ловы он получил четыре ордена: Св. Анны 2 
и 3 степени, Св. Станислава 2 и 3 степени, а 
также большую бронзовую медаль в память 
открытия и освящения в Москве памятника 
императору Александру II.

А.М. Меморский очень часто защищал 
своих клиентов бесплатно: это было прави-
лом по отношению к «лицам, пользующимся 
на суде правом бедности».

Значение личности 
присяжного поверен-
ного А.М. Меморского 
огромно и показатель-
но в деятельности не 
только нижегородской, 
но и всей российской 
присяжной адвокату-
ры. Благодаря ему в 
том числе стало воз-
можным преодоление 
недоверия общества и 
населения к адвокату-
ре.

Деятельность ни-
жегородских присяж-
ных можно изучать по 
материалам наиболее 
резонансных дел, кото-
рыми, прежде всего, в 
те годы являлись дела 
политические.

Перед революцией 
1917 года в Нижнем 
Новгороде в судах рас-
сматривалась целая 
серия дел о распро-
странении печатной 
литературы, листовок, 

прокламаций, призывавших крестьян, ра-
бочих, молодежь и других граждан к воору-
женному восстанию против существовавшей 
власти и к ниспровержению установленного 
основными законами правления. Одно из та-
ких дел было использовано А.М. Горьким в 
качестве сюжета в романе «Мать». 

Характеризуя сообщество нижегородских 
присяжных поверенных, можно сказать, что 
большей массе его представителей были ха-
рактерны либеральные взгляды.

Адвокат Меморский Александр Михайлович 
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Члены Консультации присяжных поверенных при Нижегородском окружном суде
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Русская присяжная адвокатура просу-
ществовала полвека и была упразднена 
Декретом советской власти № 1 от 24 
ноября 1917 года вместе со всей судеб-
ной системой. Вместо этого вводились 
новые, образуемые на основе демокра-
тических выборов местные суды и ре-
волюционные трибуналы. В роли обви-
нителей и защитников допускались «все 
неопороченные граждане обоего пола, 
пользующиеся гражданскими правами». 

При открытии заседания лицо, изъяв-
ляющее желание защищать подсудимо-
го, заявляло об этом суду. 

Адвокат М.Н. Соколов в своих воспо-
минаниях рассказывал, что в феврале 
1918 года он присутствовал в зале засе-
дания Нижегородского ревтрибунала (в 
здании, где сейчас размещается Ниже-
городский областной суд) по делу быв-
шего члена Нижегородского окружного 
суда Е.Н. Шверина, обвиняемого в са-
ботаже. Защищать Шверина с его ведо-
ма вызвался «из публики» бывший по-
мощник присяжного поверенного А.А. 
Скворцов. Он был допущен к защите и 
провел ее без каких-либо ограничений.

Декрет о Суде № 2 
от 7 марта 1918 года 
предусматривал орга-
низацию при Советах 
рабочих, крестьянских 
и народных депутатов 
коллегий правозаступ-
ников, члены которой 
избирались и отзыва-
лись Советами.

В Нижнем Новгоро-
де первым председате-

лем коллегии правоза-

Адвокатура в эпоху республики Советов

Заседание революционного трибунала

Образование Нижегородской областной коллегии 
защитников
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ступников был избран В.И. Сибиряков, до этого 
работавший заведующим отделом Управления 
Губисполкома. Коллегия правозаступников со-
стояла тогда преимущественно из бывших моло-
дых помощников присяжных поверенных. В нее, 
в частности, входили: А.А. Скворцов, А.В. Кирья-
нов, первая женщина-адвокат А.С. Богородская, 
А.А. Сильвин, Р.Р. Тепфер, Ю.Я. Фрид, В.З. Ливен.

30 ноября 1918 года было издано положение 
«О народном суде РСФСР» — оно послужило 
основой для реорганизации коллегий, которые, 
кроме всего прочего, получают новое название: 
«Коллегии защитников, обвинителей и предста-
вителей сторон в гражданском процессе». Чле-
ны коллегий рассматривались как должностные 
лица (служащие) и получали содержание в раз-
мере оклада народных судей. Плата за их участие 
в процессах назначалась судом и взималась в до-
ход государства. По разным делам правозаступ-
ники могли быть как защитниками, так и обвини-
телями.

В Нижнем Новгороде реорганизация Коллегии 
правозаступников была проведена в начале 1919 
года. Вскоре после этого ее председатель В.И.  
Сибиряков был назначен на работу в революци-
онный трибунал Восточного фронта, и председа-
телем коллегии был избран А.А. Скворцов, а по-
сле его переезда в Москву — А.В. Кирьянов. 

Положением о Народном суде 1920 г., утверж-
денном декретом ВЦИК от 21 октября 1920 года, 

обвинение и защита были полностью разделены. 
Обвинителей прикрепили к отделам юстиции, а 
в качестве защитников судебные органы стали 
привлекать граждан, способных исполнять эту 
обязанность в порядке трудовой повинности с 
сохранением зарплаты по месту работы. 

М.Н. Соколов, после службы в Красной Армии  
в 1918-1920 гг. работал в коллегии правозаступников

В. И. Сибиряков - первый председатель 
коллегии правозаступников 1918-19 гг.

А.В. Кирьянов, в 1919-20 гг. председатель 
коллегии правозаступников
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В Нижнем Новгороде коллегия защитников и 
обвинителей при Нижегородском Губисполкоме 
была упразднена в начале 1921 года. Фактически 
весь состав упраздненной коллегии остался на 
работе при отделе юстиции в качестве обвини-
телей и консультантов. Значительная часть кон-
сультантов считалась «сверхштатной», работала 
по особому положению, утвержденному Губис-

полкомом, и получала плату непосредственно с 
клиентов по соглашению или таксе. 

В начале 1922 года состоялась Судебная ре-
форма, которая отвечала требованиям учреж-
дения единой централизованной судебной 
системы взамен существовавших разъединен-
ных систем трибуналов и народных судов. По-
становлением ВЦИК от 26 мая 1922 года было 
утверждено Положение об адвокатуре, а 5 
июля 1922 года Наркомат юстиции утвердил 
Положение о коллегии защитников. 

Во исполнение этих актов 1 сентября 1922 
года президиумом Нижегородского Губиспол-
кома был утвержден первый состав Нижего-
родской коллегии защитников. В него вошли 
24 человека, проживающие в Нижнем Новго-
роде (из них одна женщина) и 21 человек — в 
уездах Нижегородской губернии.

На следующий же день, 2 сентября, состоя-
лись выборы временного президиума колле-
гии в составе: Б.Т. Сильверстов – председатель, 
Е.С. Петухов – заместитель председателя, М.Н. 
Соколов – секретарь президиума, Е.И. Михай-
ловский и А.И. Шпренгерт – кандидаты в чле-
ны президиума. Временный президиум офор-
мил вступление в коллегию еще ряда лиц, и 5 
октября 1922 года состоялось общее собрание 
всех защитников Нижегородской губернии, на 
котором был избран единогласно постоянный 

Б.Т. Сильверстов, председатель коллегии 
защитников (1922-23 гг.)

В.В. Золотницкий, адвокат первого состава 
Нижегородской коллегии защитников

Е.С. Петухов, заместитель председателя коллегии 
защитников (1922 г.), адвокат первого состава 

Нижегородской коллегии защитников
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АРХИВ
Список  первого  состава  коллегии защитников, 

опубликованный по состоянию на 1 декабря 1922 года
Адвокаты, проживающие  в   
Нижнем Новгороде и пригородах:
Богородская Анна Семеновна
Булашевич Петр Николаевич 
Власов Георгий Александрович 
Вяхирев Апполоний Николаевич 
Голубев Константин Павлович 
Зарубин Дмитрий Михайлович 
Зацепин Александр Трофимович 
Золотницкий Владимир Владимирович 
Казаков Михаил Львович 
Костерин Михаил Павлович 
Калугин Владимир Павлович 
Ливен Виктор Эмильевич 
Лямаев Анатолии Александрович 
Михайловский Евгений Иванович 
Нечаев Иван Павлович 
Петухов Евгений Сергеевич 
Патаракин Дмитрий Дмитриевич 
Пунинский Александр Петрович 
Ремезов Алексей Петрович 
Рождественский Виктор Петрович 
Сильверстов Борис Тимофеевич 
Соколов Михаил Николаевич 
Цветаев Михаил Александрович 
Шпренгерт Алексей Иванович

президиум коллегии в составе: Б.Т. Сильвер-
стов, Е.С. Петухов и М.Н. Соколов, а кандида-
тами избраны И.П. Нечаев и А.И. Шпренгерт.

Так как коллегии защитников состояли при 
Губернских судах, кандидатура вновь принято-
го в коллегию члена подлежала утверждению 
или отводу Губисполкомом. Позднее исполко-
мы получили право отводить кандидатуру лю-
бого из уже зачисленных в коллегию лиц без 
приведения мотивов отвода.

В те годы государственное влияние на кол-
легию было чрезмерным: за период с 1 сен-
тября 1922 года до 1 января 1924 года пре-
зидиум отчитывался перед Губсудом 7 раз и 
дважды перед Губкомом и Губисполкомом.

Уже в 1923 году первый председатель пре-
зидиума коллегии защитников Б.Т. Сильвер-

стов становится жертвой административного 
контроля: в мае 1923 года он отозван из кол-
легии и к 8 июня сдал дела.

По некоторым данным, отзыв его из кол-
легии связан с отменой Верховным судом 
оправдательного приговора, вынесенного ни-
жегородским губернским судом по делу неко-
его Золотова, защиту которого осуществлял 
Сильверстов. Губернский исполнительный ко-
митет выносит постановление о запрещении 
Сильверстову заниматься судебной практикой 
и о снятии его со всех постов. Впоследствии он 
был реабилитирован, но в коллегию не вер-
нулся.

На посту председателя Б. Т. Сильверстова 
сменил В.В. Рощин.

Адвокаты, проживающие в 
уездах Нижегородской губернии:
Амбросимов Николай Петрович
Бутузов Алексей Петрович
Городецкий Василий 
Константинович
Добротворский Евгений Иванович
Засецкий Дмитрий Иванович
Ильин Александр Михайлович
Киреевский Иван Николаевич
Колясов Иван Павлович
Корсаков Николай Константинович 
Косенков Матвей Антонович 
Лебедев Владимир Федорович 
Минервин Иван Дмитриевич 
Николаев Василий Николаевич 
Петров Константин Иванович 
Поляков Сергей Михайлович 
Пьянов Алексей Петрович 
Пылов Иван Тимофеевич 
Смирнов Константин Алексеевич 
Тихонов Николай Александрович 
Федин Ефим Федорович 
Успенский Николай Евлампиевич
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делам антисоветского характера и противо-
речащим классовому пролетарскому созна-
нию коллегия защитников должна точно ру-
ководствоваться циркуляром Наркомюста о 
порядке привлечения к бесплатной защите 
правозаступников, являющихся членами 
коммунистической партии». Этот циркуляр 
разрешал коммунистам вступать в колле-
гию только с санкции парторганизации не 
ниже губернского комитета. Коммунисти-
ческая фракция в коллегии обязана была 
отчитываться перед Губкомом, коммуни-
сты должны быть защитниками трудящихся 
и осуществлять надзор за антисоветскими 
элементами, им запрещено защищать бур-
жуазные элементы в спорах против рабочих 
и советских учреждений. В области уголов-
ной защиты коммунистам запрещено руко-
водствоваться буржуазным принципом, что 
защитник не должен разбираться в том, кого 
он защищает, запрещено принимать дела 
по защите «явно контрреволюционных эле-
ментов, взяточников, расхитителей госиму-
щества, насильников всякого рода...».

Первой женщиной-адвокатов в области 
была А.С. Богородская.

Как известно, в дореволюционной Рос-
сии женщины не допускались к адвокатской де-
ятельности. Лишь при Временном правительстве 
эта дискриминация была устранена, но в течение 
нескольких лет в Нижегородской коллегии других 
женщин не было.

В 1923 году в коллегию был принят ставший 

На основании Положения о коллегии каждый 
защитник имел право принимать клиентов у себя 
на дому за плату по соглашению или по таксе. Не-
имущим юридическая помощь оказывалась бес-
платно: в Нижнем Новгороде и в уездах губернии 
были открыты бесплатные юридические консуль-
тации.

9 июня 1923 года общее со-
брание ЧКЗ (членов коллегии за-
щитников) при Нижгубсуде уста-
навливает размер вступительных 
взносов в сумме 3 рубля золотом 
и ежемесячных отчислений в пре-
зидиум при заработке до 30 ру-
блей в сумме 3 рубля, свыше 30 
рублей – 10% с суммы, превыша-
ющей этот заработок.

ЦК партии разослал на места 
свой Циркуляр №97 от 02 ноября 
1922 года, в котором признал до-
пустимым вступление в адвока-
туру коммунистов, но установил 
определенные условия.

В марте 1923 года президиум 
коллегии принимает постановле-
ние, где сказано: «Считать, что по 

Дом №11 по ул. Свердлова в Нижнем Новгороде, где в 1923 году 
размещался Президиум Нижегородской губернской коллегии защитников
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впоследствии очень известным адвокатом В.С. 
Прагерт и Анатолий Исакович Шапиро – отец В.А. 
Шапиро.

В период 1922 -1929 г.г. в Н.Новгороде 
прошли первые судебные процессы, имеющие 
большое общественное и политическое значе-
ние:
• дело бывших работ-

ников Волгосудостроя 
(рассматривалось вы-
ездной сессией Вер-
ховного трибунала в 
октябре 1922 года);

• дело бывших работ-
ников Средневолго-
леса (рассматривалось 
Нижегородским гу-
бернским судом в ок-
тябре 1924 года);

• дело бывших судеб-
ных и следственных 
работников (рассма-
тривалось выездной 
сессией Верховного 
суда в 1924 году);

• дело бывшего началь-
ника царского остро-
га Барынина, его по-
мощника Иванова и 
старшего надзирателя 
Ильина (рассматри-
валось в Нижегород-
ском губернском суде 
в 1926 году);

• дела бывших финра-
ботников и торговцев 
(в числе 53 подсудимых рассматривалось Ни-
жегородским губернским судом в 1927 году, 
а в числе 103 подсудимых – в 1929 году).
В этих процессах из Нижегородских членов 

коллегии защитников участвовали: Б.Т. Сильвер-
стов, Е.И. Михайловский, В.К. Михайловский, А.П. 
Пунинский, Е.М. Макеев, Э.Э. Макаров, И.П. Не-
чаев, В. В. Рождественский, А. П. Ремизов, А.И. 
Шпренгерт.

На 1 января 1924 года в коллегии состояло 
уже 69 человек, из них 37 имели высшее обра-
зование, 5 – среднее, 27 – низшее. Дисципли-
нарное производство заводилось 9 раз, в том 
числе и «за проявленное незнание порядка су-
допроизводства, выразившееся в принятии дел 
и получении гонорара, когда по делу уже ниче-
го нельзя было сделать». 

К 1 января 1924 года адвокаты дают: «2151 со-
ветов, в которых платных 451, бесплатных 1700, 
дано консультаций учреждениям 109, в том чис-
ле губисполкому 84, проведено бесплатно уго-
ловных защит по городу 700, по уездам 450».

В том же 1924 году коллегию ожидала первая 
«чистка». Пленум Нижегородского губернского 

суда указал на «общую 
неудовлетворитель-
ность работы коллегии 
защитников, в частности, 
отсутствие связи с совет-
скими и политическими 
организациями, недо-
статочную постановку 
дела оказания юриди-
ческой помощи трудя-
щимся». В итоге 4 апреля 
1924 года по представ-
лению Губернского суда 
президиум Нижегород-
ского Губисполкома 
объявил всю коллегию 
распущенной и провел 
переоформление всех 
защитников.

В новый состав кол-
легии были приняты да-
леко не все из прежнего 
состава. Чтобы попасть 
в новую коллегию, про-
живающие в Н.Новгоро-
де члены старой долж-
ны были подать в Губсуд 
заявления в недельный 
срок, проживающие в 

уездах – в месячный срок, причем, с последних 
требовались также рекомендации уездных ис-
полкомов.

6 октября 1924 года новый состав президиума 
распределяет обязанности: председателем ста-
новится К.А. Захаров, его заместителем – В.В. Ро-
щин, секретарем президиума – А.И. Шпренгерт,  
членами президиума – И.М. Алексеев и М.Н. 
 Соколов.

В архивных документах тех лет множество 
примеров вмешательства партийных и совет-
ских органов в дела коллегии. Так, Губисполком 
отвел уже принятого в состав коллегии С.С. Тор-
суева только потому, что тот был внуком извест-
ного нижегородского миллионера-зернотор-
говца Башкирова, а Н.В. Бушуева за то, что он 
ранее состоял писцом в полиции.

Анна Семеновна Богородская, первая в Нижнем 
Новгороде женщина-адвокат (с 1917 по 1923 гг.)
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В годы НЭПа деятельность Нижегород-
ской адвокатуры, впрочем, как и всей совет-
ской, протекала в двух формах. Одной из них 
была частная практика адвокатов в услови-
ях адвокатского кабинета, другой – работа в 
юридических консультациях. Частнопракти-
кующий адвокат был связан с адвокатской 
организацией лишь обязанностью отчислять 
часть своего заработка в фонд коллегии да 
дисциплинарной ответственностью перед 
президиумом. Однако все чаще наряду с ин-
дивидуальной работой на дому адвокатов 
привлекают для приема граждан в юридиче-
ских консультациях, организуемых для юри-
дической помощи населению.

В феврале 1927 года газета «Нижегород-
ская коммуна» опубликовала статью с ито-
гами работы коллегии защитников за пре-
дыдущий год. В ней сказано, что в составе 
коллегии 105 членов, которые оказывают 
юридическую помощь «через организован-
ные на местах специальные консультации, 
разбросанные по всей территории губернии, 
которых насчитывается… до 60». «Через все 
консультации за 1926 год прошло 17 127 по-
сетителей (в 24 г. – 1271, в 25 г. – 15 049). За год 
оказана бесплатная юридическая помощь 
по требованиям судов и по бедности в виде 

АРХИВ
В президиум коллегии защитников
«...благодаря призыва к отбыванию воинской 

повинности в течение 24 дней я был отвлечен 
от работы и заработка не имел. В довершение 
этого, я 23 сентября был назначен тов. Рощи-
ным казенным защитником в процесс «Сред-
неволголеса». Заседания начинались в 10 ча-
сов утра и затягивались до 11-12 часов ночи, 
а были случаи, что и позднее. Таким образом, я 
в течение 25 дней также был лишен заработ-
ка. Относительно того, что по делу «Средне-
волголеса» я выступал не по соглашению, а но 
назначению, может удостоверить тов. Рощин, 
который назначил меня за один день до слуша-
ния дела, что явилось для меня полной неожи-
данностью. На основании изложенного, прошу 
освободить меня от отчислений за ноябрь, а 
отчисления за декабрь снизить до 5 рублей...»

Член коллегии защитников В.В. Золотницкий 
8 декабря 1924 года

АРХИВ
Из протокола заседания президиума кол-

легии защитников от 8.12.24 г.
«От взноса отчислений за ноябрь месяц, 

ввиду нахождения Золотницкого на терсборе, 
освободить. Просьбу же о понижении взноса за 
декабрь месяц отклонить».

Февраль 1925 года. Нижегородский губернский 
съезд защитников. В центре сидят: 
председатель Губернского суда М.Н. Качалов, 
председатель президиума коллегии защитников 
К.А. Захаров, прокурор губернии Осипович.
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выступлений в судах по 
уголовным, гражданским 
и земельным делам 2121 
гражданам, главным обра-
зом рабочим, крестьянам 
и служащим». Автор статьи 
отмечает, что «цифровой 
материал свидетельствует» 
о прогрессе из года в год 
работы коллегии защитни-
ков по основным видам, но 
тем не менее «результаты 
проведенного президиу-
мом коллегии защитников 
в 1926 году обследования 
говорят о необходимости 
организации по губернии 
свыше 30 новых юридиче-
ских консультаций, глав-
ным образом в крестьян-
ских и рабочих районах».

В 1928 году по инициати-
ве коллегии Народного Ко-
миссариата Юстиции была 
намечена ориентировка 
адвокатуры исключительно 
на коллективную форму ра-
боты. Ввиду того, что на ме-
стах наблюдалась нереши-
тельность и медлительность 
в организации коллекти-
вов, НКЮ циркуляром от 17 
июня 1929 года напомнил 
о своих требованиях и на-
стаивал на их выполнении. 
Вместе с тем предлагалось 
пересмотреть таксу, по ко-
торой взималась плата за 
юридическую помощь, с учетом классовой при-
надлежности клиентов.

В Нижнем Новгороде коллективизация адво-
катуры была произведена в конце 1929 года, в 
результате чего организовали единый городской 
коллектив защитников. Председателем бюро 
первого городского коллектива был избран В. В. 
Золотницкий, его заместителем - Е.М. Макеев. 

Частная практика заменена коллективной 
формой работы в юридических консультацих. 
Для удобства населения в консультации было со-
здано 3 кабинета: по крестьянским и налоговым 
делам, по гражданским и административным 
делам, по уголовным делам. Члены коллектива 
были прикреплены к тому или иному кабинету 

соответственно их желанию и специализации. 
В начале 1930 года в районах Нижегородской 

губернии организованы межрайонные коллек-
тивы членов коллегии защитников: Лысковский, 
Краснобаковский, Арзамасский, Павловский.

Каждый коллектив являлся самостоятельной 
финансово-хозяйственной организацией, где 
систему зарплаты устанавливало решение об-
щего собрания, а президиум получал от коллек-
тивов отчисление лишь на содержание своего 
аппарата.

В августе 1930 года состоялось решение пра-
вительственных органов об использовании всех 
торговых помещений по их прямому назначе-
нию и Нижегородскому городскому коллективу 
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предложено было в трехдневный срок освобо-
дить помещение и переехать в здание краевого 
суда, куда, однако, коллектив защитников не все-
лили. 

Чтобы не останавливать работу по оказанию 
юридической помощи населению, коллектив 
защитников вынужден был временно открыть 7 
«карликовых» консультаций в квартирах адвока-
тов, прикрепив к каждой по 3-4 адвоката. Такие 
условия работы не давали возможности строить 
работу на подлинно коллективных началах. По-
сле обследования комиссией краевого суда ус-

Президиум г. Н.Новгород: ул. Свердлова, 17, 
зд. Губсуда, тел. 7-40, председатель Захаров 
В.А, Зам. его Рощин В.В, члены Алексеев И.М, 
Соколов M.II, Шпренгерт А.И.

Юридические консультации г. Н. Новгород:

1) Центральная при президиуме коллегии за-
щитников ежедневно с 9 до 3-его часу дня, 

2) При доме крестьянина по понедельникам, 
средам и пятницам с 9 до 12 часов дня, З) 
При клубе Свердлова, 4) детская при Губоно 
по вторникам и субботам от 1 до 3 часов дня, 
5) при госспиртзаводе по четвергам, 6) При 
конторе Волго Каспий Лес ежедневно от 4 до 
5 ч. дня, 7) При культбазе по понедельникам 
четвергам и пятницам от 7 до 9 ч. Вечера, 8) 
При «Крестьянской газете»;  

Нижегородского уезда: 1) При нарсуде (с. 
Бор), 2) При нарсуде ст. Суроватиха, 3) При 
нарсуде: (с. Д-Константиново), 4) При нарсу-
де (с. Борис-Покровское) по понедельникам 
с 9 до 2 ч. дня и по четвергам с 10 до I ч. дня;

Арзамаск.у.:   1) При   нарсуде, 2) При доме 
крестьянина, 3-4) При избе-читальне и нар-
суде (г. Ардатов), 5) в с. Вад; 

Выксунск.у.: 1) При нарсуде, 2) При нарсуде 
(с. Кулебаки) по пятницам и воскресеньям от 
12 до 2 ч.;

Ветлужск. у.: 1) При нарсуде (г, Ветлуга);

Городецкий у.: 1) При нарсуде (г. Городец);

Красно-Баковск. у.: 1) При нарсуде;

Лысковский у.: 1) При нарсуде (г. Лысково), 2) 
При нарсуде (г.Княгинин), 3)При нарсуде (с. 
Воротынец), 4) При нарсуде (с.Работки), 5) 
При нарсуде (с. Спасское);

Лукояновский у.: 1) При нарсуде (г.Лукоянов) 
4 раза в неделю с 9 до 1 ч. дня, 2) При нарсу-
де (г.Починки) по понедельникам и четвер-
гам, 3) При Ташин. Заводе но вторникам и 
пятницам от 6 до 8 вечера;

Павловский у.: 1) При нарсуде (г.Павлово), 2) 
При нарсуде (г. Богородск) ежедневно с 11 
до 1 ч. дня и по субботам с 1 до З ч. дня;

Семеновский у.: 1)при УИКе (г.Семенов), 2) 
При уполгубсуда, 3) При нарсуде (с. Ковер-
нино);

Сергачский у.: 1) При нарсуде (г. Сергач), 2) 
При   нарсуде (с.   Гагино), 3) При   нарсуде 
(г. Курмыш), 4)При нарсуде (с. Бутурлино), 5) 
При нарсуде (с.Пильна);

Сормовск.р.: 1) При клубе металлистов еже-
дневно, 2) в с. Высоково;

Растяпинск.р.: 1) При райисполкоме во втор-
ник и четверг от 12 до З ч. дня, 2)При Химза-
воде (Растяпино) от 11 до 12 ч. дня.

Канавинский р.: 1) При нарсуде Канавина.        

Балахнинский р.: 1) При paбoчeм клубе по 
понедельникам от 5 до 8 ч. вечера и четвер-
гам от 12 до 3 часов дня.

ловий работы адвокаты получили помещение в 
здании краевого суда. 

Позднее нижегородский коллектив защитни-
ков, в который входило 36 ЧКЗ, был разделен на 
два коллектива: Свердловский (верхняя часть го-
рода) и Канавинский. К Канавинскому отнесены 
Канавинский, Сормовский, Дзержинский, Балах-
нинский и Автозаводский районы. Было обра-
зовано также 9 межрайонных коллективов: Вят-
ский, Котельнический, Нолинский, Шарьинский, 
Краснобаковский, Лысковский, Арзамасский, Му-
ромский и Павловский.

АРХИВ
Список юридических консультаций в Нижегородской губернии по состоянию на 1927 год
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Первые женщины-адвокаты в Нижегородской коллегии: 
К.Е. Понамарева (с 1928 года), А.П. Шлыкова-Макарова  
(с 1929 года), справа от них – адвокат М.Н. Дрейзин

ским, Вятским, Котельническим, Нолинским и 
Шарьинским. В каждом округе был образован 
президиум коллегии защитников. 

В 30-е годы коллегия жила жизнью моло-
дого советского государства. Защитники вели 
большую работу по пропаганде права, откры-
вали консультационные пункты при клубах, за-
водах, фабриках, в воинских частях, помогали 
товарищеским судам и примирительным ка-
мерам.

3 ноября 1930 года из состава объединен-
ного президиума Нижегородской городской 
и окружной коллегии защитников было выде-
лено оргбюро в составе 3-х человек: А.С. Еры-
калин, Н.Н. Колачевский, А.И. Шпренгерт, на 
которых была возложена работа по организа-
ции коллегии защитников при Нижегородском 
краевом суде и подготовка к краевому съезду 
уполномоченных коллегии защитников. 

Съезд уполномоченных состоялся 15-17 
декабря 1930 г. На нем были произведены вы-
боры в президиум краевой коллегии защитни-
ков: председателем был избран А.С. Ерыкалин, 
зам. председателя – А.И. Шпренгерт. Лишь в 
1936 году Нижегородский край будет разделен 
на Горьковскую и Вятскую области, а Муром-
ский район отойдет к   Владимирской области. 

После разделения численность Горьковской об-
ластной коллегии составила 109 человек.

После чистки начала 1928 г., сократившей чис-
ленность коллегии со 110 до 61 человека, возник-
ла неоходимость пополнить коллегию защитни-
ков новыми кадрами. В связи с этим  президиум 
организовал в Нижнем Новгороде первые юри-
дические курсы, куда принимали по направлени-
ям партийных и профсоюзных организаций.

Преподавателями на курсах были известные 
защитники: М.Н. Дрейзин, В.В. Золотницкий, А.Ф. 
Иванов, В.П. Калугин, Е.М. Макеев, А.П. Ремизов, 
А.И. Шпренгерт и другие. Выпускные экзамены 
принимала комиссия из представителей прези-
диума коллегии защитников, губернского суда и 
прокуратуры. Курсы окончили 30 человек, часть 
из них была направлена на работу в прокурор-
ские и следственные органы, часть – в судебные 
органы, а большая часть курсантов была принята 
в состав коллегии защитников.

В начале 1931 г. вновь избранный президиум 
дал указание установить зарплату с учетом вы-
полнения общественной работы. В некоторых 
межрайонных коллективах устанавливали, на-
пример, порядок, по которому клиент лишался 
права выбирать себе адвоката, а заработок де-

В начале 1928 года президиум Нижгубиспол-
кома проводит серьезное сокращение соста-
ва коллегии защитников. Отчислены, а точнее, 
лишены права заниматься адвокатской дея-
тельностью 49 человек. После этого по списку, 
опубликованному на 15 июня 1928 года, в Ни-
жегородской коллегии защитников значится 61 
человек: 22 в Н.Новгороде и 39 в уездах.

Работа президиума коллегии в 1928 году под-
верглась проверке комиссией в составе членов 
краевого суда Булычева и Виноградовой и ин-
структора Губкома Шляпинтоха. Комиссия сдела-
ла вывод: «Социальный состав членов коллегии 
защитников засорен выходцами из семей слу-
жителей религиозного культа, торговцев, быв-
ших чиновников. Этот состав не обеспечивает в 
должной мере задач коллегии по обслуживанию 
бедняцко-середняцких слоев населения и, глав-
ным образом, колхозников. Члены коллегии ока-
зывают юридическую помощь в большом коли-
честве кулацко-зажиточной и нэпманской части 
населения.»

В конце 1929 года, вследствие изменения   ад-
министративного   деления   РСФСР, Нижегород-
ская и Вятская губернии были преобразованы в 
Нижегородский край с округами: Нижегород-
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Макаров – дворянин, сын помещика, Парамонов 
– взяточник, Бердников – бывший белогвардей-
ский офицер, Андреев – сын крупного торговца 
хлебом». В конце автор вопрошает: «Как могли 
краевой суд и его партийные организации тер-
петь столько проходимцев в роли «защитников»? 
Где были их классовая чуткость и бдительность?»

1933 год, Собрание представителей окружных (межрайонных) коллективов Нижегородской краевой коллегии 
защитников. В первом ряду сидят (слева направо): Парамонов (Арзамас), В.В. Золотницкий, М.А. Горская, А.И. 
Шпренгерт, А.С. Ерыкалин (председатель президиума), Н.Н. Колачевский, З.Я. Бережная. Стоят: А.П. Ремезов, 
Р.И. Ингель, Н.Н. Немков, А.И. Белоусов, …….., А.Ганкин, Т.К. Медовщиков (Лысково), Е.М. Макеев, И.М. Алексеев, 
Селюнин, А.П. Бердников (Урень), В.В. Долгов (Арзамас), А.И. Запекин (Лукоянов), А.И. Мумриков (Муром), Ф.А. 
Козьминский (Кр. Баки), Селюнин (Киров), В.Н. Соколов (Н.Новгород), …...

Президиум коллегии в 1934 году: Н.Н. Колачевский,  
А.С. Ерыкалин, А.И. Шпренгерт, Е.М. Макеев

лился на всех поровну. Наркомат юстиции указал 
на неправильность такого подхода.

В 1934 году число членов защитников достиг-
ло 158 человек. 

Тридцатые годы были для коллегии не менее 
страшными, чем для любого государственного 
ведомства. Продолжались чистки: в 1934-1935 
годах из состава коллегии 
были исключены 20 членов 
коллегии по непригодности и 
за дисциплинарные проступки. 

В июне 1935 года некто Ф. 
Смирнов в "Известиях" пу-
бликует статью «Знатные за-
щитники», в которой сетует на 
«засоренность Горьковской 
краевой коллегии защитников 
классово-чуждыми элемента-
ми: гр. Немков – бывший па-
роходовладелец, гр. Суворов 
– бывший фальшивомонет-
чик, осужденный в свое время 
Ревтрибуналом, защитник Тор-
суев – сын крупного торговца, 
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И такие разоблачительные статьи периодиче-
ски появляются в центральной и областной прес-
се, более того, приветствуются. В конце 1940 года 
в газете «Горьковская коммуна» печатается статья 
автора Ф. Носковой «Дела Горьковской коллегии 
адвокатов», где жесткой критике подвергается 
коллегия во главе с председателем Сладкевичем, 
а также некоторые адвокаты. 

АРХИВ
Выписка из протокола заседания 

Проверочной Комиссии по чистке Со-
ваппарата Коллегии защитников

Слушали:
Высоцкий Андрей Федорович, рожд. 

1887, член коллегии защитников с 1927 
года. Окончил в 1913 году юридический 
факультет Московского Университета. 
По социальному происхождению сын быв-
шего начальника Нижегородской тюрьмы. 
С февраля 1916 до 18.02.18 служил в ста-
рой армии в чине подпоручика. В Красной 
армии служил в 1918 году адъютантом 
Начальника гарнизона г. Тверь, беспартий-
ный.

Постановили:
СЧИТАТЬ ПРОВЕРЕННЫМ. За сокрытие в 

личной анкете и при оглашении автобио-
графии на проверочном собрании служеб-
ного положения своего отца ОБЪЯВИТЬ 
ВЫГОВОР.

22 апреля 1930 г.

Из протокола заседания президиума 
20 марта 1931 года:

«Рассмотрев заявление Бушуева Нико-
лая Васильевича о приеме в коллегию, пре-
зидиум в составе Ерыкалина, Шпренгерта 
и Колачевского постановил:

Учитывая необходимость укомплекто-
вания коллегии защитников товарищами, 
способными проводить в своей работе 
четкую классовую линию и принимая во 
внимание, что гр-н Бушуев по своему про-
шлому (служба в полиции писцом) не мо-
жет удовлетворять указанным условиям, 
признать невозможным его зачисление в 
состав коллегии защитников».

Горьковские адвокаты активно поддерживают 
почины тех лет, особенно касающиеся усиления 
обороны Страны Советов. В мае 1933 года на 3-м 
съезде уполномоченных коллективов края было 
постановлено передать из президиума коллегии 
защитников 1000 рублей на постройку самолета 
«Красный юрист». Идет гонка соцобязательств, 
и в июне того же года общее собрание Вятского 
межрайонного коллектива защитников прини-
мает еще одно решение: в течение года отчис-
лять 2 процента от заработка членов коллектива 
на строительство самолета «Горьковский защит-
ник». Вызов брошен всем коллективам края. В 
итоге в Осоавиахим перечислено 15371 рубль.

Для Президиума история обернулась больши-
ми неприятностями. Вот как об этом рассказы-
вала бывший адвокат Л.К. Золотницкая:

«На одном из ежегодных собраний адвокаты 
приняли решение об увеличении ежемесячно-
го размера отчислений для передачи 15 тысяч 
рублей на нужды обороны страны. Эти отчис-
ления накапливались на счете коллегии. Осенью 
приехал ревизор из Министерства юстиции 
проверять работу коллегии. В акте проверки 
пишет, что председатель президиума не выпол-
няет решение общего собрания и не перечисля-
ет собранные деньги в фонд обороны страны, а 
председатель ревизионной комиссии В.В. Золот-
ницкий является его пособником. Объяснения о 
том, что деньги перечислили бы после того, как 
накопилась общая сумма, во внимание не прини-
мались. Появляется разгромная статья в газе-
те «Правда», возбуждается уголовное дело про-
тив «вредителей». Председатель президиума и 
председатель ревизионной комиссии арестова-
ны.»

В итоге возникло обвинение в подрыве оборо-
носпособности страны: пусть частями, но деньги 
государство хотело получать немедленно. Состав 
президиума и председатель ревизионной комис-
сии В. В. Золотницкий попадают под суд. Его спасает 
заступничество Е.А. Пешковой – первой жены А.М. 
Горького. Семья Горького покровительствовала 
В.В. Золотницкому, так как его отец был известным 
в Нижнем Новгороде доктором и личным врачом 
тогда еще А.М. Пешкова. И даже после расторже-
ния брака с Горьким Е.А. Пешкова продолжала 
поддерживать добрые отношения с Золотницкими.

В феврале 1936 года Известия публикуют мате-
риал о работе выездной сессии Верховного Суда 
РСФСР. На всю страну объявлено: «В Горьком слу-
шается дело о злоупотреблениях в местной колле-
гии защитников».



Нижегородский адвокат №08 (236) 202234

Жизнь становится жестче: все чаще в обвинениях упо-
минается статья 109 УК 1926 года:

«Злоупотребление властью или служебным положени-
ем, т.е. такие действия должностного лица, которые оно 
могло совершить единственно благодаря своему служеб-
ному положению и которые, не вызываясь соображениями 
служебной необходимости, имели своим последствием яв-
ное нарушение правильной работы учреждения или пред-
приятия или повлекли за собой нарушения общественно-
го порядка или прав и интересов отдельных граждан...»

Судят много, но много и оправдывают.

АРХИВ
Из приговора краевого суда города Кирова 

от 05.09.1935 года на члена Нижегородской 
коллегии защитников Кичигина Ивана Нико-
лаевича, работавшего в Тоншаевском районе 
Горьковского края, ранее работавшего народ-
ным судьей:

«19 августа 1932 года судом под председа-
тельством нарсудьи Кичигина был осужден по 
ст. 109 УК кулак Гусев к 2 годам лишения свобо-
ды. 5.09.32 года приговор был от-
менен Горьковскнм краевым судом 
по мягкости наказания и недосле-
дованности размера ущерба, при-
чиненного Гусевым. После доследо-
вания, Гусев был осужден к десяти 
годам лишения свободы с удов-
летворением гражданского иска в 
пользу колхоза «Трактор» в сумме 
1690 руб.

Определением крайсуда от 
8.12.32 г. приговор оставлен в силе 
в целом. Кичигин, работая нар-
судьей, никаких мер по взысканию 
денег не принял, 1 июня 1933 года 
выехал в Горький на юридические 
курсы, на которых пробыл до 1 
января 1934 года. В результате 
халатности Кичигина задолжен-
ность не взыскана до настоящего 
времени.

Учитывая, что Кичигин с 1 июня 1933 но 1 
января 1934г. был на курсах, а исполнительный 
лист был подшит к делу с надписью судиспол-
нителя Тарасова (впоследствии скрывавшего-
ся), что сумма в 1690 pyб. ответчиком Гусевым 
уплачена добровольно, суд считает возможным 
применить ст. 6 УК в виду малозначительности 
содеянного...»

Документы тех лет свидетельствуют о 
довольно распространенном применении 
статьи 109 УК. Об этом, например, можно 
судить по строкам из приговора на адвока-
та Зириуса от 15 июля 1932 года и касса-
ционной жалобы адвоката. Адвокат, испол-
нявший обязанности председателя одного 
из межрайонных коллективов осужден за 
«превышение таксы и искривление классо-
вой линии, упущение в счетно-бухгалтер-
ской работе и допущение перерасхода 160 
рублей на обеде ЧКЗ». Наказание, правда, 
мягкое — 1 год принудительных работ с 
удержанием 25% из заработка и запретом 
на 2 года занимать руководящие должно-
сти.

В приговоре указано, что с «индиви-
дуально обложенного Костина за высту-
пление получено 90 рублей, а с бедняка 
Ульянова 150 рублей». Адвокат Зириус ука-
зывает, что доход распределялся между 
всеми членами коллектива, поэтому лично 
он заинтересованности не имел. Соглаше-

ния с Костиным и Ульяновым заключал не 
он, что обвинение об упущениях в бухгал-
терской работе на следствии ему не предъ-
являлось, что требованием на обеде до-
полнительных закусок и вин распоряжался, 
вопреки его, Зириуса, указаниям, вновь 
избранный предколлектива, вступление в 
должность которого и отмечалось. Зириус 
указывает, что тот факт, что он формаль-
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но не успел передать дела, не 
имеет значения, а также на то, 
что расходы на обед в полной 
сумме приняты президиумом 
коллегии без замечаний.

Надо сказать, что приговор 
был отменен и делопроизвод-
ство прекращено.

Политический климат вокруг 
адвокатуры как института был 
неоднозначен. На косые взгля-
ды в свой адрес адвокатура от-
вечала находчиво: «Нападки на 
адвокатуру на руку врагам на-
рода, которые, желая нанести 
удар нашему государству, пы-
таются показать, что наше 
государство якобы не заинте-
ресовано в защите граждан. 
Это враги народа пытаются 
дезорганизовать работу орга-
нов юстиции и ликвидировать 
советскую адвокатуру».

АРХИВ
В президиум коллегии защитников

От ЧКЗ Залеской Л.Н.
Докладная записка

25.04 при ознакомлении с делом по обвинению Давыдова А.С. по ст.74-2 мною обраще-
но внимание на речь защитника Клокова, занесенную в протокол Судебного заседания. 
«Слово предоставляется ЧКЗ Клокову: последний заявил, что мы в настоящую эпоху по-
лучеловеки, полуживотные, а поэтому прошу моему подзащитному дать выговор».

28 апреля 1936 года

АРХИВ
Частное определение
«Кассационная коллегия усматривает из протокола судебного заседания выступле-

ние ЧКЗ Б. Болдинского района Клокова по делу по обвинению Давыдова, из чего видно, 
что выступление имеет политически неправильный характер, поэтому выписку из про-
токола судебного заседания приобщить к определению и направить в президиум Горь-
ковской коллегии Защитников для проверки всей работы ЧКЗ Клокова П.С.»

Документы, хранящиеся в 
личных делах адвокатов за тот 
период, показывают: адвокат 
должен был несколько раз по-
думать, что говорить.
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На поступившее в президиум письмо прокуро-
ра зам. председателя президиума коллегии А.П. 
Алкснэ дает уклончивый ответ: «...для решения 
вопроса о неправильном выступлении ЧКЗ Зи-
риус прошу сообщить результаты рассмотре-
ния этого дела в Верховном суде».

Можно догадываться, что результаты рас-
смотрения дела (усмотрит Верховный Суд «по-
литическое значение дела» или согласится с его 
бытовым характером) имели более жизненное 
значение для адвоката, чем для его клиента.

АРХИВ
Председателю   краевой коллегии защитников Горьковского края
«17 января 1936 года выездной сессией Линейного суда в клубе «Спартак в показатель-

ном процессе слушалось дело по обвинению Г. в избиении стахановца 3.
Процесс транслировался по радио. В качестве защитника по делу выступал ЧКЗ Зири-

ус. Дело имело большое политическое значение, но, несмотря на это, ЧКЗ Зириус в своем 
выступлении старался выхолостить политическое значение дела, игнорируя материа-
лы предварительного и судебного следствия...»

Транспортный прокурор Деев.

АРХИВ
Из объяснения адвоката Ю.Ю.Зириус
«Из характеристик в деле и отношения милиции видно, что Г. по службе никаких 

замечаний не имел, происходит из бедняцкой семьи, воспитанник Советской вла-
сти.

Никакого преследования стахановца 3. в связи с его общественной деятельно-
стью не было, а имевшей место драке предшествовал спор из-за девицы... Не могу 
не отметить, что на суде ряд свидетелей при детализации показаний, данных на 
дознании, отказались от утверждений о преследовании 3. как стахановца, объясняя 
противоречивость своих показаний неточностью формулировки их следователем. 
Однако я об этом на суде не говорил, не имея никакого намерения игнорировать 
материалы следствия.

Выступая на процессе, я старался быть как можно корректнее и далек от мысли 
смазывания политического значения дела и компрометирования материалов пред-
варительного следствия...»

Член коллегии защитников Зириус.

Президиум объявил Клокову строгий выговор, а после проверки всей работы исключил его из колле-
гии. Адвокат объяснял, что его слова записали неверно, что он сравнил поведение своего подзащитного 
(«избившего жену в публичном месте») с животным. Клоков обращается вплоть до прокурора СССР А.Я. 
Вышинского, приводя, в духе времени, в своем заявлении факты биографии (в том числе и факт ареста в 
1905 году за участие в Сормовском восстании и членство в РСДРП с 1898 года). Дело Клокова изучается 
разными инстанциями, но решение президиума оставлено в силе. Данных о более серьезных послед-
ствиях для Клокова отсутствуют.

Через два года и Ю.Ю. Зириус, и А.П. Алкснэ 
будут арестованы и расстреляны. Правда, нель-
зя утверждать, что именно в связи с упомяну-
тым делом.

Из протоколов разных лет видно, что пред-
седатели коллегии защитников, особенно в 
тридцатые годы, менялись достаточно часто. В 
разные годы этот пост занимали:

• Б.Т. Сильверстов (1922 -1923) 
• В.В. Рощин (1923-1924) 
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• К.А. Захаров (1924-1927) 
• Пырков (1927)
• Ф.К. Шнейдер (январь- август 1929) 
• А.И. Шпренгерт (1929-1930) 
• А.С. Ерыкалин (1930 -1934) 
• А.П. Алкснэ (1934-1936) 
• Котылев (1936 -1939)

По данным, полученным президи-
умом НОКА из архива в 1997 году, в 
1937-1938 годах арестовано 20 адвока-
тов, девять из которых приговорены к 
высшей мере наказания:
• Алкснэ Альфред Петрович (арестован 

20 января 1938 г., расстрелян 16 марта 
1938 г., реабилитирован в 1989 г., (быв-
ший председатель президиума);

• Вортман Михаил Ефремович (аресто-
ван 7 января 1938 г., расстрелян 8 мар-
та 1938, реабилитирован в 1956 г.);

• Зириус Юрий Юрьевич (арестован 30 
декабря 1937 г., расстрелян 8 марта 
1938 г., реабилитирован в 1956 г.);

• Ингель Рувим Исаакович (арестован 20 
апреля 1938г., расстрелян 31 октября 
1938 г., реабилитирован в 1956 г.);

• Полуэктов Александр Николаевич (аре-
стован 20 апреля 1938 г., расстрелян 
15 октября 1938 г., реабилитирован в 
1956г.);

• Ремизов Алексей Петрович (арестован 
6 апреля 1938 г., расстрелян 2 ноября 
1938 г., реабилитирован в 1956 г.);

• Соколов Владимир Николаевич (аре-
стован 2 апреля 1938 г., расстрелян 2 
ноября 1938 г. , реабилитирован в 1956 
г.);

• Шнейдер Фриц Карлович (арестован 
31 декабря 1937, расстрелян 2 апреля 
1938, реабилитирован в 1956., (предсе-
датель президиума);

• Шпренгерт Алексей Иванович (аресто-
ван 5 декабря 1937 года г., расстрелян 2 
апреля 1938 г.  реабилитирован в 1956 
г. (бывший председатель президиума).
Осуждены к исправительно-трудовым 

лагерям адвокаты: Торсуев Х.Н, Радионов 
Д.А, Полянский П.Н, Конов Н.И., Кобелец-
кий Г.Г., Васильев П.П.

Прекращено дело с освобождением 
из-под стражи в отношении адвокатов: 
Прагерта В.С, Макарова Э.Э., Золотницко-
го В.В, Бережной 3.Я., Дмитриева A.M.

Бланк анкеты тех времен неизменно включал фразу: 
«3а дачу ложных сведений и умышленное незаполнение 
анкеты виновные подлежат суду».

Под ней писали: «Имею все подтверждающие анкету 
документы...»

16 августа 1939 года новое Положение об адвокатуре 
упраздняет коллективы защитников и подчиняет консуль-
тации непосредственно президиуму. Только президиум по-
лучил права юридического лица. В коллегии общая смета 
и баланс, единая система заработной платы. Положение 
будет действовать 23 года, вплоть до принятия нового По-
ложения в 1962 году.

Последним из предвоенных председателей президиума 
коллегии был Л.М. Сладкевич (1939-1942). В период пода-
вления басмачества он являлся членом военного трибуна-
ла в Бухаре. После переезда в г. Горький некоторое время 
работал юрисконсультом, а председателем президиума был 
избран прямо с должности председателя судебной колле-
гии по гражданским делам Горьковского областного суда. 
По сути, это было просто назначение на должность.

Именно под его руководством Горьковская коллегия ад-
вокатов встретила начало Великой Отечественной войны.

АРХИВ
Выписка из протокола №2 заседания президи-

ума горьковской областной коллегии защитников 
16 января 1938 года:

«Слушали: информацию т. Котылева об аресте 
органами НКВД ЧКЗ Вортман, Зириус и Дмитриева

Постановили: ЧКЗ Вортман, Зириус и Дмитриева 
исключить из коллегии защитников».

Председатель президиума коллегии 
Л.М. Сладкевич (1939-1942)




