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ВВЕДЕНИЕ

Судебная реформа 1864 г. — важная веха в развитии россий-
ского общества и государства. В ряду реорганизаций, осуществ-
ленных в стране в середине ХIХ в., она явилась попыткой пра-
вительства подвести правовую базу под изменяющиеся обще-
ственные отношения и вылилась в феномен демократических
преобразований суда в условиях абсолютизма.

Историческая значимость данного явления, с одной стороны,
противоречивость и сложность — с другой, порождают постоян-
ный интерес к нему исследователей, дающих неоднозначную
оценку причин проведения реформы, соотношения ее принципов
и институтов с основами российского государственного строя,
роли внесенных в нее последующих корректив.

Современные общественно-политические процессы в России
актуализируют тему, поскольку реализуемые в стране преобразо-
вания, в том числе судебной системы, можно трактовать как про-
должение реформаторских традиций второй половины ХIХ —
начала ХХ в. Успех современных преобразований зависит от того,
насколько их программы учитывают отечественный опыт и уроки
предыдущих попыток изменения политико-правовых институтов.
Исходя из этого объективные, свободные от идеологических догм
и конъюнктуры знания о стратегии и тактике судебной реформы
1864 г., становлении ее принципов и институтов, взаимоотноше-
нии реформаторских и консервативных тенденций в деятельности
правительства имеют непреходящее значение.

Важным аспектом является также национальное, культурное и
экономическое многообразие России, что накладывает определен-
ный отпечаток на процессы реформирования в стране и приводит
к необходимости регионального подхода к проблеме. В связи с
поиском стратегии регионального развития анализ исторического
опыта проведения судебной реформы в провинции, изучение про-
цесса становления новых принципов и институтов на местах при-
обретают наибольшую актуальность. Необходимо принимать в рас-
чет, что в нестоличных регионах складывается особая социокуль-
турная среда, своеобразно реагирующая на нововведения.

Провинциальная многоликость России требует сосредоточить
внимание на отдельном ее районе для достижения целостности и
наглядности исторической картины. Территориальные рамки
данного исследования определяются Пензенской губернией в
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границах, установленных в 1801 г. Выбор обусловлен тем, что
данный регион, типичный для средней полосы России по уровню
социального и экономического развития, имеет полиэтнический
состав населения. Расположенный близко к центру, он в то же
время является периферийным и воплощает в себе наиболее
общие черты российской провинции. Кроме того, в Пензенской
губернии процесс проведения реформы и деятельность нового
суда мало изучены.

В силу радикализма и несомненной социальной значимости
судебная реформа 1864 г. получила отражение в трудах предста-
вителей различных исторических эпох и научных направлений.
Она дала импульс развитию правосознания и правовой мысли во
второй половине ХIХ — начале ХХ в., чем объясняется значи-
тельное число работ, посвященных данной теме в дореволюцион-
ной историографии.

Первый этап ее исследования — конец 1860-х — 1870-е гг.,
когда вводились судебные уставы. В этот период подавляюще-
му большинству авторов, представлявших как правительствен-
ный лагерь, так и передовую общественно-политическую среду,
была свойственна идеализация судебных преобразований. Но-
вый суд, по их мнению, являлся воплощением в жизнь идеалов
правосудия, элементов правового строя, веками живущей меч-
ты о справедливом, скором и милостивом суде. Такой, напри-
мер, поистине народной виделась мировая юстиция А. А. Голо-
винскому1, чьи рассуждения подхватила провинциальная прес-
са. В то же время сторонники революционно-демократического
направления были достаточно критичны в анализе «Основных
положений преобразования судебной части в России», взятых
за основу судебных уставов. Н. П. Огарев считал, что в них
недостаточно отражен принцип независимости судебной власти
и равенства всех сословий. Однако введение уставов в жизнь
он рассматривал как прогрессивный шаг, расчищающий новую
юридическую почву и дающий простор народному направле-
нию в правосудии2.

В эти годы появились первые крупные работы обобщающего
характера, посвященные судебной реформе, где прослежива-
лась эволюция судебной системы и рассматривался процесс
разработки и проведения преобразований. К ним можно отнести
исследование историка и юриста М. А. Филиппова, в котором
автор дал оценку реформы с либеральных позиций, показал ее
созвучность правовым достижениям передовых стран Запада3.
Е. П. Карнович в связи с анализом новых судебных преобразо-
ваний затронул проблему слабого распространения юридиче-

ских знаний в России, особенно характерную для провинции, и
рассмотрел изменения, произошедшие во взаимодействии
нового суда и административно-полицейского аппарата на ме-
стах4. К. К. Арсеньев, подводя 5-летние итоги реформирования,
проанализировал трудности, возникшие при реализации его ос-
новных положений в провинции5. Общий взгляд на ход преоб-
разований 1864 г. содержится в книге А. А. Головачева6, вы-
делившего некоторые противоречия, заложенные в уставах.
Ученые обращались также к анализу отдельных институтов
судебной системы7.

Повышенный интерес к судебной реформе, возникший с мо-
мента принятия уставов, к началу 1880-х гг. стал заметно сни-
жаться. Новый этап исследования проблемы — 90-е гг. ХIХ —
начало ХХ в., когда внимание к данной теме было обу-
словлено созданием в 1894 г. комиссии для пересмотра зако-
ноположений по судебной части под руководством министра
юстиции Н. В. Муравьева. В этот период вышли в свет обсто-
ятельные обобщающие исследования, разрабатывались некото-
рые методологические подходы к изучению вопроса. Следует
заметить, что по мере введения судебных уставов и их столк-
новения с существующей политической системой наблюдались
разногласия среди сторонников охранительного и либерального
направлений по поводу темпов проведения преобразований и
корректив, внесенных в положения уставов.

Интересный материал по подготовке и реализации реформы
представлен в сочинениях Г. А. Джаншиева8, являвшегося вос-
торженным панегиристом преобразований 1860-х гг. и первым
приступившего к их комплексному изучению. Его исследования
основаны на воспоминаниях отцов судебной реформы, отзывах
современников, источниках публицистического и документаль-
ного характера. И. В. Гессен, рассматривая ее эволюцию, пока-
зал достаточно активное участие провинциальных чиновников и
дворянства в обсуждении основных положений, поставил про-
блему взаимодействия пореформенного суда и других полити-
ческих институтов, отметив, что новый суд «вошел в государ-
ственную организацию инородным телом»9. Предпосылки су-
дебных преобразований, разработку и проведение реформы, а
также ее связь с другими реорганизациями этого периода
последовательно раскрыл М. П. Чубинский10. Формирование
суда и судопроизводства в XIX в. проследили А. Д. Градов-
ский11 и С. К. Гогель12. Деятельность пореформенного суда
затрагивали в многопрофильных трудах М. М. Ковалевский13,
А. А. Корнилов14, В. С. Романовский15. В контексте истории
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русского права судебную реформу рассматривали М. Ф. Вла-
димирский-Буданов16, В. Н. Латкин17 и др.

Отдельные аспекты истории правовых институтов получили
отражение в сочинениях И. В. Гессена18, В. П. Даневского19,
Н. П. Тимофеева20, Д. Н. Бородина21 и К. К. Арсеньева22. Место
волостного суда в судебной системе пореформенного периода и
роль обычного права осветили А. А. Леонтьев23, Н. К. Брже-
ский24, Е. И. Тихонов25. Применительно к изучаемому
региону эта проблема стала объектом внимания В. Н. Майно-
ва26 и В. Кашкарова27.

Ряд фундаментальных исследований, построенных на докумен-
тальной основе, вышел к 50-летнему юбилею судебной реформы.
В них Ю. В. Готье, А. Жижеленко, Н. В. Давыдов, Н. Н. По-
лянский, Б. И. Сыромятников, И. А. Блинов и другие ученые
представили как дореформенное судоустройство и судопроиз-
водство, так и процессы подготовки проектов судебных преоб-
разований и становления соответствующих институтов28. Однако,
следует заметить, что большинство авторов, анализируя этапы
разработки и проведения реформы, принципы и институты новой
судебной системы, слабые и сильные стороны деятельности но-
вых учреждений, почти не касались особенностей ее осуществ-
ления в российской провинции. Среди специальных трудов, по-
священных реорганизации местного суда, можно выделить ра-
боты Е. С. Коца29 и Н. А. Корфа30.

Для того чтобы понять причины, побудившие правительство
провести судебную реформу, оценить ее прогрессивное значение,
необходимо хорошо представлять себе дореформенную судебную
систему. В этом вопросе большинство авторов были единодуш-
ны в негативном отношении к старому суду. Интересные сведе-
ния о состоянии дореформенного правосудия в российской про-
винции содержатся в статьях Ф. Я. Лучинского31 и Н. Дуброви-
на32. Характеристику деятельности уездных судебных учрежде-
ний Пензенской губернии первой половины ХIХ в. дал извест-
ный общественный деятель Г. П. Петерсон33. Основываясь на
документальных материалах, автор рассказал о бездействии и
апатии судебных чиновников, запутанности и волоките в реше-
нии дел, привел примеры произвола и взяточничества должност-
ных лиц суда и полиции Саранского уезда.

В целом дореволюционным исследованиям были присущи
следующие черты:

— преобладание в оценках позитивного взгляда на судебную
реформу как на самую последовательную и прогрессивную из
всех преобразований второй половины ХIХ в.;

— размежевание среди представителей охранительного и ли-
берального направлений по мере введения судебных уставов и
их столкновения с реалиями российской жизни;

—  объяснение как судебной реформы 1864 г., так и дальней-
ших реорганизаций в судебной сфере прежде всего субъектив-
ными факторами, а не социально-экономическими и политиче-
скими потребностями и переменами;

— публицистичность и полемичность большинства работ,
вызванные стремлением отстоять демократические принципы су-
дебных уставов.

Важными достижениями дореволюционной историографии
являются: обобщение обширного фактического и документально-
го материала по судебной реформе, выработка эволюционного
подхода к анализу судебных преобразований, попытка выявить
взаимосвязь и взаимообусловленность важнейших реорганиза-
ций второй половины ХIХ в.

В конце XIX — начале XX в. встал вопрос о противоречиво-
сти судебной реформы. Вместе с тем не было опубликовано ни
одного исследования, посвященного проблеме ее проведения в
отдельных нестоличных регионах России, мало внимания уделя-
лось также провинциальному пореформенному суду.

Российская правовая традиция была прервана в 1917 г. в
связи со строительством советской судебной системы, содер-
жание которой составили новые принципы и институты.
Сформировавшиеся идеология и методология требовали подхо-
да к судебной реформе на основе сущностных характеристик
эксплуататорского государства и нарастающей классовой борь-
бы. В этом ключе судебная реформа 1864 г. выступала как одна
из уступок, на которую было вынуждено пойти самодержавие
под влиянием либерально-демократического движения и рево-
люционной волны.

Долгое время судебная реформа 1864 г. не являлась объек-
том внимания советских исследователей, так как отечественное
правовое наследие отвергалось и сравнительное правоведение
не признавалось значимой областью юриспруденции. Если она
и рассматривалась, то лишь в контексте политических процес-
сов над представителями революционного движения. Серьезно
к этому вопросу ученые обратились лишь в 1960-е гг. Первым
крупным монографическим исследованием в этой области ста-
ла работа Б. В. Виленского, где значительное место отводилось
подготовке судебных преобразований, в том числе анализу
соответствующих проектов, созданных на протяжении первой
половины ХIХ в.34 В ней автор, следуя духу времени, назвал
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крушение крепостного строя и революционную борьбу решаю-
щими предпосылками реформы, подробно осветил взгляды ре-
волюционеров-демократов относительно этого вопроса и сде-
лал акцент на ограниченности и непоследовательности судеб-
ных уставов, принизив их позитивное значение. С тех же пози-
ций подошла к рассмотрению процесса подготовки судебной
реформы и ее сущности В. А. Шувалова35. Общие тенденции
эволюции суда в целом и его провинциальных учреждений
проследил Н. П. Ерошкин36. В этот же период началось форми-
рование региональной историографии судебной реформы37.

В 1970 — 80-е гг. осмыслению проблемы способствовали
труды П. А. Зайончковского38 и Н. Н. Ефремовой39. П. А. Зай-
ончковский внес значительный вклад в изучение личного соста-
ва государственного аппарата России ХIХ в. Приведенные им
сведения позволяют проследить изменения, произошедшие в
возрастном, социальном и образовательном положении судеб-
ных чиновников. В числе территорий, данные которых проанали-
зировал автор, упоминалась Пензенская губерния. Исследуя воп-
росы создания, организации и деятельности министерства юсти-
ции, Н. Н. Ефремова уделила внимание процессу подготовки
реформы 1864 г., а также программе ее проведения в различных
губерниях страны. Т. У. Воробейкова и А. Б. Дубровина показа-
ли преобразования суда в общем ряду изменений карательной
системы России во второй половине ХIХ в.40

Исследование особенностей осуществления судебной ре-
формы  было продолжено в ряде национальных областей стра-
ны и на ее окраинах41. Вышли в свет работы, посвященные
развитию отдельных принципов и институтов, введенных ре-
формой 1864 г.42 При этом, рассматривая историю становления
адвокатуры и обновления прокуратуры, авторы в той или иной
степени касались кадровых проблем регионов. Некоторые уче-
ные обращались также к вопросам взаимодействия админист-
рации и пореформенного суда43. А. К. Афанасьев главное вни-
мание уделил изучению состава присяжных заседателей поре-
форменного суда, выделив существенные различия в его со-
словном составе в столицах и провинции44. В отличие от боль-
шинства ученых он рассмотрел данную проблему не столько в
юридическом, сколько в социально-историческом аспекте.
Среднестатистический анализ, проведенный А. К. Афанась-
евым, включает в себя данные о составе присяжных Пен-
зенского окружного суда. Однако широкое обобщение, сделан-
ное автором, не позволило ему проследить специфику отдель-
ных регионов.

М. Г. Коротких, М. Д. Карпачев и другие специалисты в
области истории права предприняли попытку комплексного рас-
смотрения периода Великих реформ, осветив различные стороны
судебных преобразований и их итоги. Анализируя причины ре-
организаций 1860 — 70-х гг., исследователи отстаивали ставшее
традиционным для советской науки мнение, что реформы «были
вырваны у царизма натиском общественного движения и, в ко-
нечном итоге, явились побочным продуктом революционной
борьбы»45.

В конце 1980-х гг. был опубликован второй обобщающий
труд, посвященный судебной реформе, в котором М. Г. Коротких
рассмотрел предпосылки и этапы ее подготовки, исследовал
противостояние различных направлений внутри правительствен-
ного лагеря, уделив внимание участию провинциальной дворян-
ской интеллигенции в разработке основных положений46. В книге
впервые была осуществлена попытка более объективного ос-
мысления проблемы, свободного от идеологических стереоти-
пов. Вместе с тем автор ограничился анализом подготовительно-
го этапа судебной реформы, не касаясь вопросов ее практиче-
ской реализации.

Несмотря на то что для советской историографии в целом
характерна односторонность в оценке событий второй полови-
ны ХIХ в., ее представителями были сделаны определенные
шаги в понимании проблемы. Судебные преобразования изуча-
лись в контексте общественно-политического процесса и рас-
сматривались как его часть, а не как акт субъективной воли
правящих сил. Исследователи отказались от идеализации су-
дебной реформы и выявили в ней элементы непоследовательно-
сти. Они обратились к анализу региональных особенностей ре-
формирования, но при этом их внимание, как правило, было
обращено на те регионы, где судебные уставы вводились в
неполном объеме.

В переломные 1990-е гг. наметилась тенденция переосмысле-
ния дореволюционного отечественного наследия. С определени-
ем новых приоритетов государственно-правового развития уче-
ные обратились к принципам и институтам, провозглашенным
судебной реформой 1864 г., тем более что в них виделась со-
звучность современным преобразованиям, проводимым в стране
и охватившим также систему правосудия. В связи с этим вполне
закономерно желание ряда исследователей провести параллели
между судебными уставами 1864 г. и правовыми основами
современной судебной реформы. Такую попытку осуществили
Ю. Н. Жданов и А. С. Емелин47.
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Практическая необходимость вызвала интерес к отдельным
институтам пореформенной судебной системы. Однако автора-
ми работ выступали в основном юристы, а не историки. К
вопросам преобразования следственного и судебно-исполни-
тельного институтов обратились А. Мамонтов48 и В. Захаров49.
История суда присяжных привлекла внимание С. В. Бобо-
това, Н. Ф. Чистякова50, Н. В. Радутной51, А. М. Ларина52,
М. В. Немытиной53, А. В. Воронина54 и др. Возрождение в
России института мировых судей обусловило потребность в
реконструкции знаний по его истории. Вышли в свет труды
С. В. Куликова55 и И. Шарковой56, где определялась значимость
мирового суда в системе учреждений юстиции, рассматрива-
лись проблемы, с которыми столкнулся местный суд в процес-
се становления.

Особо следует отметить работы А. Д. Поповой57. В них иссле-
дователем проанализированы факторы, способствовавшие и пре-
пятствовавшие успешной реализации судебной реформы, а также
освещен вопрос о влиянии особенностей провинциальной жизни
на реорганизацию местного суда.

В связи со спорами, развернувшимися еще в дореволюцион-
ной науке по поводу сохранения реформаторами сословного
волостного суда, ряд ученых в 1990-е гг. обращался к изучению
роли обычного права и развитию правовой культуры порефор-
менного крестьянства58.

Среди крупных изысканий по проблемам судебной реформы
ХIХ в., вышедших в последние годы, можно выделить моно-
графию М. В. Немытиной59. Она представляет собой исследова-
ние историко-правового характера, где автор поставил перед
собой цель добиться объективной оценки судебной реформы в
России, взяв в совокупности судебные уставы 1864 г., приня-
тое в дополнение к ним законодательство и практику их приме-
нения.

В 2000 г. было опубликовано первое в мировой историо-
графии обобщающее фундаментальное исследование социаль-
ной истории России60. В нем Б. Н. Миронов с новых позиций
рассмотрел широкий круг социальных проблем, в том числе
смену господствующего типа правовых отношений в обществе.
В книге содержится краткий очерк истории судебных учреж-
дений России, прослеживается эволюция источников уголовно-
го и гражданского права. Анализируя формы судебного про-
цесса, автор опроверг устоявшуюся в науке точку зрения о
преобладании в российском суде первой половины ХIX в.
розыскного процесса, выразил несогласие с мнением о сильном

вмешательстве администрации в деятельность дореформенного
суда. Отмечая позитивную роль судебной реформы, он обратил
внимание на устранение инстанционности рассмотрения дел и
введение впервые в стране гражданского процессуального ко-
декса. Интерес представляют и его рассуждения о роли обычно-
го права в решении уголовных и гражданских дел в порефор-
менном суде.

Современная отечественная наука, продолжая традиции доре-
волюционной историографии, обратилась к прогрессивным сто-
ронам судебных преобразований 1864 г., подчеркнув роль судеб-
ных уставов в реализации принципа разделения властей, защите
прав и интересов личности, развитии цивилизованных норм пра-
восудия. В то же время вырабатываются новые концептуальные
подходы к изучению судебной реформы, продолжается ее иссле-
дование, в том числе во взаимосвязи с другими преобразовани-
ями второй половины ХIХ в. В споре о роли корректив, внесен-
ных в судебные уставы в 1880 — 90-е гг., преобладающее место
заняла позиция, согласно которой судебная контрреформа в Рос-
сии не состоялась.

К проблеме реформирования судебной системы России во
второй половине ХIХ в. сохраняется устойчивый интерес и у
зарубежных исследователей. Об этом, например, свидетель-
ствует прошедшая в марте — апреле 1995 г. в г. Торонто меж-
дународная конференция «Судебная реформа в России 1864 —
1994 гг.», в которой приняли участие видные политики, исто-
рики и правоведы. Анализируя итоги выступлений историков,
О. В. Большакова отметила преобладание в англоязычной исто-
риографии мнения о незрелом, незавершенном характере пра-
вовой культуры в дореволюционной России, основанного, в
частности, на изучении деятельности мировых и волостных су-
дов в отдельных регионах страны61. Вместе с тем западные уче-
ные считают, что в настоящее время судебная реформа в Рос-
сии менее перспективна, чем в 1864 г.: сильнее ее оппоненты,
ниже уровень образования юристов, выше степень правового
цинизма.

Опытом совместной работы зарубежных и российских ис-
следователей стал сборник, созданный по материалам научной
конференции, состоявшейся в Пенсильванском университете в
мае 1989 г., где важное место также уделялось вопросам судеб-
ной реформы 1864 г.62 Участник конференции Т. Тарановски
пришел к выводу о невысокой в целом политической культуре
русской бюрократии в пореформенный период63. Иного мнения
придерживается британский ученый Р. Уортман64. В его книге
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подчеркивается, что существенным фактором, способствующим
реализации судебной реформы, было появление в администрации
людей, способных подготовить и осуществить ее, — группы
чиновников-юристов, стремившихся придать службе черты про-
фессии. Реформа выступает у него не как начало, а как кульми-
нация процесса перемен в самой бюрократии. Новшества в ин-
ститутах юстиции рассматриваются автором в общем контексте
складывания правовой культуры, системы официальных и лично-
стных ценностей чиновников, служивших в этой сфере.

Среди восточных исследователей к проблеме переосмыс-
ления судебной реформы 1864 г. обращался японский ученый
Т. Кадзухико65. Эффективность преобразований институтов юсти-
ции он попытался оценить в свете правовой социологии.

Историографический обзор позволяет сделать вывод о недо-
статочной разработанности проблемы проведения судебной ре-
формы в российской провинции. О процессе реформирования
суда в Пензенской губернии есть лишь отрывочные сведения в
общеисторических краеведческих исследованиях66. Изменения в
системе судебных учреждений Пензенской губернии в 1860 —
70-е гг. кратко представлены в статье В. П. Догаевой67. Некото-
рые биографические сведения о судебных деятелях Пензенской
губернии второй половины ХIХ в. содержатся в сборнике «Ис-
тория Мордовии в лицах» и трудах пензенских краеведов68. От-
сутствие обобщающих региональных исследований, позволяю-
щих осветить процесс преобразования одного из важнейших
государственных институтов в регионе, очевидно.

В основу данного исследования положены законодательные
акты, документы и материалы, выявленные в Центральном госу-
дарственном архиве Республики Мордовия и Государственном
архиве Пензенской области, статистические отчеты и публикации
губернской прессы второй половины ХIХ в. Отдельную группу
источников составила мемуарная литература.

Из законодательных актов следует выделить прежде всего
«Судебные уставы 20 ноября 1864 г.», учредившие в стране
новую систему судоустройства и судопроизводства; Положение
о введении в действие «Судебных уставов 20 ноября 1864 г.»,
определяющее сроки и порядок проведения реформы; Высочай-
ший указ Правительствующему сенату от 30 июня 1868 г., с
которым связано начало преобразования суда в Пензенской гу-
бернии. Ценным нормативным материалом являются указы, цир-
куляры, инструкции, правила, предложения министерства юсти-
ции, изданные в связи с введением в действие судебных уставов
и организацией деятельности нового суда. В основу анализа

дореформенной судебной системы положено законодательство
второй половины ХVIII — первой половины ХIХ в.

Обширные сведения по проблеме сосредоточены в Государ-
ственном архиве Пензенской области. В фонде канцелярии пен-
зенского губернатора, в отчетах уездных земских собраний и
переписке губернатора с различными ведомствами и органами
местного самоуправления (ф. 5), сохранились данные об орга-
низации и проведении первых в губернии выборов мировых
судей. Интересная информация о составе судебного ведомства,
служебной деятельности судебных следователей, количестве и
категориях рассматриваемых дел содержится в фондах судеб-
ных палат (ф. 23 — 25). В фонде окружного суда (ф. 42) нахо-
дятся личные дела мировых судей, судебных следователей, при-
ставов, присяжных поверенных, канцелярских служащих, сведе-
ния о выполнении должностных обязанностей чиновников судеб-
ного ведомства, позволяющие провести анализ деятельности суда
в пореформенный период. Обобщение материалов судебного де-
лопроизводства позволяет сделать определенные выводы о реали-
зации принципов судебной реформы в провинции. По переписке
прокурора Пензенского окружного суда (ф. 43) можно составить
представление об уровне преступности в губернии, о качестве ра-
боты судебно-следственного института и характере взаимодей-
ствия прокуратуры с судебными учреждениями и органами испол-
нительной власти.

Из фондов Центрального государственного архива Республи-
ки Мордовия использовалась в основном информация о состо-
янии суда в ряде уездов Пензенской губернии в предреформен-
ный период. Журналы заседаний уездных судов и городовых
магистратов (ф. 15, 22, 24, 30, 35, 36, 92) помогли изучить
особенности дореформенного судопроизводства, определить ха-
рактер деятельности местного суда и степень его зависимости от
административных учреждений. Кроме того, в фондах уездной
полиции (ф. 21) и уездных исправников (ф. 34) сохранились
документы, содействующие выявлению особенностей взаимо-
отношений провинциальных судебных учреждений и полиции в
пореформенный период.

Ценным источником информации о деятельности судебного
ведомства в губернии являются материалы ревизий.

В отчетах Пензенского губернского статистического комитета
имеются сведения о финансировании учреждений юстиции и ко-
личестве вынесенных судом приговоров. Комитет выпускал па-
мятные книги и адрес-календари, дающие представление о составе
судебного ведомства в различные годы. «Судебно-статистические
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сведения и соображения о введении в действие судебных уста-
вов 20 ноября 1864 г.» позволяют провести сравнение деятельно-
сти старого и нового суда в провинции, а также содержат про-
екты реформирования судебных учреждений в губернии.
Статистические данные о численности населения Пензенской
губернии, его национальном и социальном составе получены из
материалов Первой Всеобщей переписи населения 1897 г.

Публикации местной прессы конца 1860 — 80-х гг. носят
разноплановый характер и повествуют как о процессе проведе-
ния реформы, так и о начале деятельности пореформенного суда
в губернии. Материалы «Пензенских губернских ведомостей»
помогли выявить отношение провинциального общества к но-
вым судебным принципам и институтам. В газете также разме-
щались выдержки из указов Сената, судебная хроника, списки
присяжных заседателей и другая информация.

В целом о судебной реформе опубликовано достаточно много
литературы. Однако по региону количество подобных материалов
незначительно. Среди них — сборники, содержащие некоторые
сведения о деятельности дореформенного и пореформенного
суда69.

Важным источником информации о проведении судебных пре-
образований в провинции являются воспоминания судебных и об-
щественных деятелей. Тем более что во второй половине ХIХ в.
многие прогрессивно настроенные люди избрали сферой прило-
жения своих талантов службу в судебном ведомстве, порой
совмещая практику с теоретическими изысканиями. Яркий при-
мер тому А. Ф. Кони, занимавший в разное время довольно
высокие посты в учреждениях юстиции и оставивший богатей-
шее теоретическое наследие. Рассматривая становление и функ-
ционирование различных институтов новой судебной системы,
он, основываясь на собственном опыте службы в качестве пер-
вого прокурора окружного суда в г. Казани, проанализировал
региональный аспект проведения реформы70. Интересные наблю-
дения за процессом становления нового суда в столицах и про-
винции представлены также в трудах следующих судебных дея-
телей второй половины ХIХ в.: М. Ф. Громницкого71, В. К. Слу-
чевского72, В. Н. Назарьева73, И. Н. Захарьина74 и А. Н. Левашо-
ва75. Большую ценность при изучении деятельности судебных
учреждений в первые пореформенные годы в Пензенской гу-
бернии составляют воспоминания пензенского судебного сле-
дователя, а позднее — прокурора и члена Пензенского окруж-
ного суда В. А. Волжина. В них он рассказывает об изменениях,
произошедших в провинции в связи с введением судебных ус-

тавов, дает характеристику пензенских судебных деятелей:
прокурора Н. И. Ростковского, товарищей прокурора С. Д. Он-
гирского, А. Л. Корфа и др. 76 Автор повествует, с каким энту-
зиазмом встретили судебные деятели провинции введение судеб-
ных уставов 1864 г., высказывает критическое отношение к но-
веллам 1880-х гг., считая, что они оказали пагубное влияние на
судебные уставы и негативно отразились на нравах обывателей.
Совмещая служебную деятельность с литературными занятия-
ми, В. А. Волжин написал 13 книг, посвященных работе судеб-
ных учреждений («Из воспоминаний судебного следователя»,
«Закон и жизнь», «Картинки из судебной жизни» и др.), в осно-
ву которых был положен его практический опыт, накопленный за
годы многолетней работы в Пензенском крае.

Процесс рассмотрения дел в волостных судах Саранского
уезда описан в рассказах В. В. Бажанова77. Интересные сведения
о состоянии дореформенного правосудия в российской провин-
ции содержатся в сочинениях Н. М. Колмакова78 и И. С. Акса-
кова79. Ценную информацию о работе уездных судов Пензенской
губернии первой половины XIX в. можно почерпнуть из трудов
И. В. Селиванова80 и И. И. Мешкова81. Опыт службы в ведом-
ствах министерства юстиции помог им создать правдивые кар-
тины деятельности провинциальных судов. Книга И. В. Селива-
нова «Провинциальные воспоминания» имеет прямое отношение
к работе Саранского уездного суда, где автор служил с 1839 по
1842 г.82 В ней показаны несовершенство процессуальных форм
дореформенной судебной системы, предвзятость и коррумпи-
рованность судебных чиновников. Несмотря на то что данный
вид источника носит субъективный характер, в совокупности с
другими материалами он позволяет составить достаточно прав-
дивое представление о деятельности суда в российской провин-
ции ХIХ столетия.

Охарактеризованный литературный материал и обзор как
опубликованных, так и неопубликованных источников убеждает
в необходимости дальнейшего изучения исторического опыта го-
сударственно-правовых преобразований в их региональном пре-
ломлении, влияния новых принципов и институтов судебной вла-
сти на провинциальный социум.
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1.1. Геополитическое положение, природные ресурсы
и хозяйственное освоение края

При изучении социально-политических процессов в не мень-
шей мере, чем при исследовании экономических, требуется реги-
ональный подход, так как на эти процессы в той или иной степени
оказывают влияние естественные и исторические условия разви-
тия, социальная структура, этнический состав, плотность и дина-
мика населения. Под воздействием данных факторов формиру-
ются хозяйственно-культурный уклад, формы социального взаи-
модействия и управления, а в итоге — способность адаптиро-
ваться к меняющейся как экономической, так и политико-право-
вой ситуации.

Существующие научные подходы к историческому райониро-
ванию, направленные прежде всего на изучение специфики хо-
зяйственного развития, не отличаются единодушием в определе-
нии пространственных границ регионов. Это вполне объяснимо,
ведь несмотря на внутреннее единство, отдельные территории,
входящие в регион, имеют локальные различия естественных,
исторических, социально-экономических и культурных условий.
Кроме того, трудности в решении проблемы районирования со-
здает динамика исторического развития, приводящая к появле-
нию диспропорций в ранее относительно однотипных районах.
Исходя из этого целесообразной представляется концепция опре-
деления границ региона с учетом временного фактора, коррели-
рующего административно-территориальное пространство1. Од-
нако даже применительно к одному историческому периоду
оценки  могут быть неоднозначными в зависимости от сочетания
выбранных для сравнения параметров.

Проблемы возникают и в связи с тем, что административно-
территориальное устройство России XIX в. было обусловлено
не столько экономическими, историческими или этнографиче-
скими особенностями, сколько демографическим принципом: на-
селение каждой губернии должно было составлять 300 —
400 тыс. чел., уездов — 20 — 30 тыс. В то же время социально-
экономические отношения развивались в пределах естественно

Глава 1. ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В СЕРЕДИНЕ XIX в.:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
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сложившихся районов, не всегда совпадавших с административ-
ными. Между тем анализ общественно-политических процессов
требует учета официально обозначенных территориальных границ,
в рамках которых складывалась местная система управления.

Вышеприведенные факторы объясняют  некоторые сложно-
сти при определении региональной принадлежности Пензенской
губернии в рамках Европейской России XIX в. С 1801 г. ее
территория располагалась в следующих административных гра-
ницах: на севере она соседствовала с Нижегородской губерни-
ей (Ардатовский и Лукояновский уезды), на востоке — с Сим-
бирской (Карсунский, Ардатовский и Сызранский), на юге —
с Саратовской (Сердобский, Кузнецкий и Петровский), на запа-
де — с Тамбовской губернией (Кирсанский, Моршанский,
Спасский и Темниковский уезды). По величине Пензенская
губерния принадлежала к числу небольших губерний Европей-
ской России (ее площадь составляла 33 329,9 кв. верст, или
37 931,4 км2) и превосходила в пространственном отношении
только Бессарабскую область, Ярославскую, Московскую, Ка-
лужскую, Тульскую, Курляндскую и Эстляндскую губернии, а в
общем ряду занимала 41-е место. В ее состав входило 10 уездов.
Причем самый большой из них — Городищенский в 2 раза пре-
восходил по территории самый малый — Наровчатский2.

В пространственной типологии К. Арсеньева, где в качестве
основных критериев  выделены физико-географические призна-
ки (климат и качество почв), Пензенская губерния включена в
Центральное, или Внутреннее, пространство, которое является
«сердцем империи» и «объемлет все земли, лежащие от средне-
го течения Волги до верховьев Хопра, Донца, Оки и Десны»3.
Его автор характеризует как наилучшее в политико-экономиче-
ском и административном отношении, что связано прежде всего
с давностью освоения и устоявшимся хозяйственным укладом.
Внутри пространства выделены 4 пояса, и во втором из них по
сходству климата и рельефа объединены Пензенская, Тамбов-
ская и Воронежская губернии.

В «Полном географическом описании нашего отечества»,
составленном в начале XX столетия под руководством П. П. Се-
менова и В. И. Ламанского, Пензенская  губерния как не имею-
щая прямого выхода к волжским берегам отнесена к Среднерус-
ской черноземной области вместе с Рязанской, Тульской, Орлов-
ской, Тамбовской, Воронежской и Курской губерниями4. Однако
кроме географического фактора ученые принимали во внимание
исторические особенности освоения территорий, плотность насе-
ления, условия хозяйственного развития, характер землепользо-

вания. В «Историко-статистическом обзоре промышленности
России» (СПб., 1883) Пензенская губерния объединена с Туль-
ской, Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской и Черни-
говской губерниями в Северо-Черноземный район. Между тем
комплексные исследования, проведенные Д. И. Рихтером и
А. И. Скворцовым, позволили выявить ее наибольшую близость
к средневолжским территориям.

В варианте, предложенном Д. И. Рихтером, Пензенская губер-
ния наряду с Симбирской, Саратовской и Самарской рассматри-
вается как часть Волжско-Сурского района. Автор учел как
почвенно-климатические признаки, так и  то обстоятельство, что
«от соседнего Центрального земледельческого района этот отли-
чается также и этнографическими особенностями: первый
сплошь заселен великорусами, тогда как здесь инородческий
элемент сильно развит»5. А. И. Скворцов, основываясь на един-
стве физико-географических условий, также объединял уезды
Пензенской губернии с уездами других поволжских губерний в
составе нескольких экономических районов6.

В советской науке региональная принадлежность Пензенской
губернии также однозначно не определена. В пользу ее включе-
ния в состав Среднего Поволжья наряду с Саратовской, Са-
марской, Казанской и Симбирской губерниями высказывались
П. С. Кабытов и В. А. Шестаков, проводившие комплексное изу-
чение аграрных отношений на этой территории в начале XX в.7

Другие исследователи экономической истории Поволжья вто-
рой половины XIX в. — Н. Л. Клейн и Ю. И. Смыков не рас-
сматривали Пензенскую губернию в рамках данного региона8.
Однако их аргументация не является бесспорной, так как не учи-
тывает в полной мере сложившиеся  в данный исторический
период торгово-экономические связи и полиэтнический фактор.

Следующий опыт типологии Европейской России, предприня-
тый И. Д. Ковальченко и Л. И. Бородкиным, основан на методе
многомерного количественного анализа. По совокупности про-
изводственно-экономических признаков (площадь посевов, уро-
жайность хлебов, обеспеченность продуктивным и рабочим ско-
том и т. п.) авторы отнесли Пензенскую губернию к средне-
черноземному типу, отличавшемуся самыми небольшими разме-
рами крестьянских наделов и особенно высокими ценами на
землю. В производственном плане здесь отмечались широкое
развитие земледелия и самый низкий в Европейской России
уровень интенсивности продуктивного животноводства. Этой
зоне были также присущи наименьшие показатели применения  в
сельском хозяйстве наемного труда и высокая доля беднейшего
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и малозажиточного крестьянства. Однако по параметрам, завися-
щим не столько от природной среды, сколько от историко-соци-
ологических условий аграрного развития, губернию можно отне-
сти как к Центрально-Черноземному, так и к Средневолжскому
аграрному региону Европейской России9.

Исследователь П. И. Савельев, опираясь на накопленный опыт
экономического районирования, достаточно аргументированно
отстаивает принадлежность Пензенской губернии к Среднему По-
волжью. При этом автор учитывает природно-климатические
условия, плотность и динамику населения, национально-хозяй-
ственный уклад губерний Поволжья10.  Анализируя количествен-
ные показатели, выявленные предыдущими учеными, он, в свою
очередь, замечает, что если сравнить Пензенскую губернию с ее
ближайшим соседом бесспорно средневолжского типа — Сим-
бирской губернией, то выяснится, что по типу аграрной структу-
ры она находится значительно ближе к ней, чем к западному
соседу — Тамбовской губернии11.

Н. Ф. Тагирова, у которой районирование основано на крите-
риях развития рыночных отношений во второй половине XIX —
начале XX в., также включает Пензенскую губернию в состав
территории Среднего Поволжья12.

Обобщая различные подходы, можно выделить три основные
совокупности признаков, принимаемые во внимание при реше-
нии проблем региональной типологии:

— природно-географические компоненты;
— хозяйственно-экономическое развитие;
— социально-демографические, этнические и культурные черты.
Анализ данных параметров применительно к Пензенской гу-

бернии позволит более определенно говорить о ее региональной
принадлежности, экономическом, социальном и культурном со-
стоянии в изучаемый период.

Пензенская губерния наряду с Симбирской, Казанской и ча-
стично Самарской относится к лесостепной естественно-исто-
рической зоне. Геоморфологическое строение этой территории
определяется входящими в ее состав Среднерусской и Приволж-
ской возвышенностями и расположенной между ними Окско-
Донской низменностью13. Большая часть губернии приходилась
на западный склон Приволжской возвышенности, была наклоне-
на к северу и орошалась реками, относившимися к бассейну
Волги, важнейшими из которых являлись Сура и Мокша. Не-
смотря на отсутствие непосредственного выхода к главной вод-
ной артерии страны, ее принадлежность к данному бассейну ока-
зала определяющее влияние на хозяйственное развитие края.

А. И. Скворцов объединяет территорию губернии по типу
геологического строения с Приволжским районом, отделен-
ным от черноземного центра Тамбовско-Моршанской низи-
ной14. На карте почвенных областей, составленной под руко-
водством В. П. Семенова-Тян-Шанского, Пензенская губерния
(так же как и Симбирская) включена в Черноземно-подзолис-
тую Приволжскую область, в рамках которой выделена Пензен-
ско-Сызранская лесостепь с частым чередованием выщелоч-
ных черноземов и сырых лесных почв15. Из общей достаточно
однородной почвенной картины выпадал лишь Городищенский
уезд, отделенный от остальной губернии водной преградой —
р. Сурой. Этот район, находившийся внутри излучины Суры,
был одним из наиболее высоких в губернии и именовался
Сурским плато. Он отличался исключительно малой площадью
хороших земель и почвенным многообразием16.

Основываясь на данных о хозяйственном распределении земель
в Пензенской губернии, приведенных в «Материалах для географии
и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба»
(СПб., 1868), пахотные земли занимали около 1/2 общего про-
странства, луга — 1/10

17. Благодаря чернозему губерния произво-
дила в избытке хлебные культуры.

Анализируя экономическое развитие края в середине XIX в.,
К. К. Арсеньев отмечал, что несмотря на обширность пахотных
земель, Пензенская губерния давно относится к числу малозе-
мельных18. Концентрация таких земель здесь, по наблюдениям
специалистов, была гораздо большей, чем в Казанской и Сим-
бирской губерниях. К середине XIX в. Пензенская губерния
отличалась распаханностью всей пригодной для выращивания
хлебов земли и отсутствием колонизационного фонда.

Экономическое освоение земель, по оценкам современников,
было незначительным19. По свидетельству Н. С. Лескова, слу-
жившего в 1857 — 1860-х гг. агентом частной хозяйственно-
коммерческой компании «Шкот и Вилькенс», штаб-квартира ко-
торой находилась в с. Райском Городищенского уезда, несмотря
на то что большая часть Пензенской губернии «есть земля хле-
бородная и климатические условия способствуют земледелию,
оно здесь далеко не в цветущем состоянии, а что касается земель
суглинистых и супесковатых, которые в значительном количестве
встречаются в некоторых здешних уездах, а особливо в Городи-
щенском, то можно сказать, что они едва вознаграждают расхо-
ды  обработки и во многих местах пущены в залежи»20. Между
тем в эффективности землепользования Пензенская губерния, по
мнению автора, проигрывает даже губерниям, расположенным
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на более трудно возделываемых землях, таких как Тверская,
Тульская, Ярославская и Черниговская21.

Скотоводство в Пензенском крае, как и во многих других
областях Европейской России, согласно данным Центрального
статистического комитета, не отличалось особенно успешным
развитием. В то же время в губернии отмечалось разведение
породистых лошадей. Лучшие конезаводы принадлежали вла-
дельцам Воейкову (Чембарский уезд), Арапову (Инсарский) и
Литвинову (Нижнеломовский уезд)22.

Важную роль для Пензенской губернии, как и для соседней
Симбирской, играла одна из крупнейших рек бассейна Волги —
Сура. Она омывала плодородные черноземные пространства,
объединяя их в единую аграрную систему. Вместе с тем благо-
приятная для земледельческого производства гидрография не со-
здавала значительных условий для разветвленной инфраструкту-
ры рынка на основе водных коммуникаций. Что касается искус-
ственных путей сообщения, то по оценке Центрального статисти-
ческого комитета «в Пензенской губернии, кроме грунтовых,
других дорог нет, да и те не отличаются устройством… Удобство
езды по большим дорогам совершенно случайное, временное,
зависит прямо от погоды»23.

Из больших и широких дорог в губернии были известны
только почтовые и коммерческие. Главными причинами неразви-
тости дорожного сообщения назывались недостаток средств и
само устройство дорог. Их ремонт в виде натуральной повинно-
сти возлагался прежде всего на обывателей, отбывавших ее
весьма неохотно даже под надзором полиции. Несмотря на это
Пензенская губерния все же имела преимущество перед другими
административными единицами своего уровня, так как здесь
было проложено 7 почтовых трактов. Главным их узлом слу-
жил г. Пенза, от которого расходилось 5 основных дорожных
нитей, связывавших край со смежными губерниями. Первый и
наиболее важный из трактов — Новомосковский — пролегал че-
рез Мокшан и Саранск на Нижегородскую губернию. Его протя-
женность в пределах губернии насчитывала 166 верст (177 км)24.

Благоприятные условия для земледелия предопределили гос-
подство в Пензенской губернии, как и на всей территории По-
волжья, крестьянского типа хозяйствования. Промышленное раз-
витие главным образом было направлено на переработку сель-
скохозяйственной продукции. Общее число фабрик и заводов в
1866 г. составляло 241. Из них 58 % располагалось в Чем-
барском, Городищенском и Пензенском уездах. Однако в первом
преобладали кирпичные и поташные заводы, которые «при де-

шевизне устройства возникают быстро, по мере требования так-
же быстро падают, когда в них уменьшается надобность»25.
Более важное значение имели два других уезда, где развива-
лось  винокуренное и суконное производство, приносившее
основной промышленный доход губернии (соответственно 76,8
и 12,6 %)26.

Сбыт вина, изготавливаемого здесь на 69 винокуренных заво-
дах, осуществлялся как в поволжских губерниях, так и в Санкт-
Петербургской, Новгородской и Вологодской. Н. С. Лесков
объяснял распространение винокурения в Пензенской губернии
спецификой местных условий: наличием высокого урожая хлеба
в большинстве уездов при отдаленности этих мест от сплавных
рек, что затрудняло доставку хлеба к Рыбнинскому и другим
хлебным рынкам, а также изобилием «строевого и дровяного
леса при относительно малом на него требовании»27. Это обусло-
вило лидерство губернии в спирто-водочной промышленности
России. Вместе с тем автор указывает на присущий местному
винокурению спекулятивный характер: «Пензенские помещики…
смотрят на винокурение как на независимую самостоятельную
промышленность, а не как на прибыльную отрасль сельского
хозяйства, которая, видоизменяя главный продукт местного пло-
дородия, кроме денежных прибылей от самого фабриката, дает
средства к возвышению местного (сельского) хозяйства»28.

Суконная промышленность, вышедшая из дворянских ману-
фактур, также играла в губернии значительную роль. Из 29 таких
предприятий лучшими считались фабрики Белоярцова (Пензен-
ский уезд) и Литвинова (Городищенский уезд). Сукно, кроме
казны, поставлялось на Нижегородскую ярмарку и в Петербург.
Доля Пензенской губернии в общем производстве 13 губерний
России — лидеров отечественного сукноделия составляла
20,5 % 29. Выделкой кожи занимались в Саранском и Чембар-
ском уездах. Лучшие чугуноплавильные заводы находились в
Краснослободском уезде. Общая сумма промышленного произ-
водства в губернии была самой низкой как среди территорий
Среднерусского черноземного района, так и в Средневолжском
регионе. Так, в Воронежской губернии показатели были выше в
1,5 раза, Тамбовской — 2,5, Симбирской — 1,6, в Самарской
губернии — в 2,6 раза30.

В 1864 г. в Пензенской губернии ежегодно собиралось 45 яр-
марок. Центрами местной торговли являлись Пенза, Саранск и
Нижний Ломов31. Анализ городского и сельского ярмарочного
оборота показал, что уровень развития товарно-денежных от-
ношений в крае был невысоким. Так, с 1864 по 1866 г. привоз
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товара в целом по губернии составлял в среднем 2 млн 202 тыс. руб.,
а сбыт — только 698 тыс. руб. Если сумма поставленного това-
ра на городских ярмарках возросла за эти годы на 762 тыс. руб.,
то сумма проданного — лишь на 63 тыс. руб.; на сельских —
соответственно на 57 и 69 тыс. руб. При этом на первых из
привозимого товара продавалось не более 1/3 от общей стоимо-
сти, на вторых — более 1/2. В частности, в 1865 г. на Красносло-
бодскую ярмарку было привезено товара на сумму 61 300 руб.,
продано — лишь на 6 200 руб.32 Увеличение суммы продаж за
приведенные три года гораздо заметнее на сельских ярмарках,
чем на городских33. Главными предметами торговли в городах
являлись ткани и галантерейные вещи, в селениях — кожа,
скот, хлеб, дерево и деревянные изделия, масло.

О степени и характере развития в Пензенской губернии промыш-
ленности и торговли отчасти можно судить по числу торговых
свидетельств и билетов, которых в 1864 г. было выдано всего 7 805.
Больше половины из них (4 748) приходилось на мелочную, разво-
зочную и разносочную торговлю и мещанский промысел34.

Торгово-промышленная роль большинства уездных городов
была практически ничтожной. По данным губернской ревизии
1866 г., Инсар, Наровчат и Мокшан больше напоминали крупные
села. Отмечались «неблагоустроенность и отсутствие хорошего
хозяйства» в Керенске, Городище, Чембаре35. Главными город-
скими промыслами являлись «хлебопашество в соединении с ме-
лочной торговлей». Выгодно в экономическом отношении выделя-
лись Саранск, где насчитывалось 15 заводов, Краснослободск и
Нижний Ломов (ярмарочный оборот здесь составлял 165 тыс. руб.)36.

Итак, Пензенская губерния по основным природно-географи-
ческим параметрам и типу хозяйствования была близка к Средне-
волжскому региону. В середине XIX в. она представляла собой
типично аграрный район с преобладанием экстенсивных форм
хозяйствования, направленных на использование природных ре-
сурсов без особых усилий по их воспроизводству. Однако отли-
чительной чертой губернии являлось то, что несмотря на обшир-
ность пахотных земель, все они уже были включены в хозяй-
ственный оборот. Развитие скотоводства и ремесел не достигло
значительных успехов. Низким был и рост промышленного про-
изводства. Экономическая жизнь в городах мало отличалась от
сельской. Кроме того, по сравнению с соседствующими терри-
ториями для Пензенской губернии был характерен наибольший
уровень автономизации. В силу своего географического положе-
ния она оказалась в особом хозяйственном вакууме, что непо-
средственным образом отразилось на ее торгово-промышленном

развитии. Недостаток как водных, так и сухопутных коммуника-
ций ограничивал возможность активного участия местной про-
дукции на общероссийском рынке. Исследователи отмечают, что
с отменой крепостного права промышленное производство края
существенно сократилось, несмотря на то что в целом по России
промышленный капитализм развивался довольно динамично.
Общероссийский индустриальный подъем охватил губернию
лишь в 1890 г.37 Между тем даже в конце XIX в. Пензенская
губерния уступала по объемам фабрично-заводского производ-
ства соседним губерниям, входившим в состав как Центрально-
Черноземного, так и Средневолжского региона.

1.2. Плотность, динамика, социальный
и национальный состав населения

В первой половине XIX в. Пензенская губерния входила в
число территорий, заинтересовавших европейских статистов по
причине необычайного в масштабах страны «умножения народо-
населения»38. Так, численность жителей губернии возросла с
1 млн 58 тыс. 444 чел. в 1851 г. до 1 млн 188 тыс. 535 чел. в
1858 г.39, т. е. прирост населения составил 12 %40. Из губерний
Европейской России ближе всего к этому показателю находи-
лись Симбирская и Саратовская41.

Перед отменой крепостного права наблюдался заметный отток
населения из Пензенской губернии. Передвигались преимуще-
ственно крестьяне. Это явление отмечалось также в Казанской и
Симбирской губерниях, хотя в менее значительных размерах (со-
ответственно 1 066 и 1 118 чел.).

По данным Пензенской казенной палаты, переселившиеся в
Пензенскую губернию являлись выходцами из 24 губерний
России, преимущественно из Тамбовской (200 чел.), Ниже-
городской (138), Симбирской (94), Московской (73), Саратов-
ской (73), Самарской (30) и Рязанской (29 чел.)42. В движении
переселенцев преобладало общее направление на юг и юго-
восток. Пензенская губерния вобрала в себя потоки из зон с
развитой агрокультурой и богатыми земледельческими традици-
ями. Исследователи отмечают, что большинство переезжавших
составляли крепостные крестьяне, для которых переселение
было отнюдь не добровольным актом43. Однако следует заме-
тить, что из всех категорий населения, данные по которым при-
водятся П. И. Савельевым, представителей только купеческого
сословия за указанный период прибыло в губернию в 2,6 раза
больше, чем убыло44.
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Жители Пензенской губернии выехали в 32 губернии России,
но их наиболее мощные потоки направились в Заволжье, Сибирь
и Приуралье. Эти маршруты адекватно отражают социально-эко-
номические мотивы переселения крестьянства. Например, госу-
дарственные крестьяне мигрировали в самые привлекательные
районы, являвшиеся в то же время самыми дальними. 38 % всех
переселенцев оседало в пределах Поволжского региона, глав-
ным образом в Самарском Заволжье45. Несмотря на некоторый
отток населения, в 1850 — 60-е гг. губерния сохраняла статус
многонаселенной, уступая по численности жителей только Ка-
лужской, Курской, Московской, Подольской, Тульской губерни-
ям и Бессарабской области46.

Плотность населения Европейской России в течение XIX в.
возрастала. В Пензенской губернии она увеличилась с 1858 по
1897 г. на 8,8 %47. Этот показатель был значительно ближе к
средневолжскому (10,5 %), чем к центрально-черноземному, где
он вырос за указанный период в среднем по 6 губерниям (Туль-
ская, Рязанская, Орловская, Тамбовская, Курская и Воронеж-
ская) на 11,7 %48. При этом полоса с максимальной плотностью
населения протянулась с юго-запада на северо-восток, охватив
почти всю Пензенскую губернию (табл. 1.2.1), а также часть
Симбирской и Казанской49.

Таблица 1.2.1

Число населенных пунктов и плотность населения в уездах
Пензенской губернии в 1864 г.

Керенского), не отличались густонаселенностью. Относительно
низкий данный показатель в Чембарском, Пензенском и Горо-
дищенском уездах отчасти можно объяснить тем, что они нахо-
дились за пределами древней засечной черты и были приближе-
ны к когда-то беспокойным поволжским территориям, поэтому
постоянные жители поселились здесь позднее, чем на других
территориях. Что касается уездов, пролегавших к северу от
сторожевой линии, очевидно, что они уже с XVI в. находились
в более благоприятных условиях для заселения, будучи защи-
щенными от набегов кочевников. Высокая плотность населения
в Наровчатском, Саранском и Инсарском уездах обеспечива-
лась тем, что, расположенные по притокам Волги, они сближа-
ли обитателей с внутренней Россией. Кроме того, здесь отме-
чались более благоприятные природные условия.

Доля крупных селений, насчитывавших более 100 дворов, в
губернии составляла 25,2 %. Среднее число жителей, приходив-
шихся на 1 двор, равнялось 7,5 чел.50

Социальную структуру Пензенской губернии представляли
5 основных групп: дворяне, духовенство, купцы, мещане и кре-
стьяне. На 100 чел. общего населения в середине XIX в. прихо-
дилось: дворян — 0,5 %, духовенства — 1,0, горожан — 3,9,
крестьян — 90,0, военных — 4,5, прочих жителей — менее
1,0 % 51. Эти данные свидетельствуют о значительном преоблада-
нии в крае сельского населения. Соотношение сельского и го-
родского населения в губернии соответствовало среднему пока-
зателю по Поволжью.

Пензенская губерния отличалась от поволжских областей
большим распространением помещичьего землевладения. В
этом отношении к ней была близка только Симбирская губер-
ния. По числу крупных земельных владений (более 3 тыс. дес.)
выделялись: Городищенский (23), Мокшанский (19), Чембар-
ский (17), Инсарский (15), Саранский и Пензенский (по 13)
уезды52. М. Е. Салтыков-Щедрин, служивший с 1864 по 1866 г.
в Пензенской казенной палате, писал впоследствии в одном из
«Пошехонских рассказов»: «Куда, бывало, ни повернись — вез-
де либо Арапов, либо Сабуров, а для разнообразия на каждой
версте по Загоскину, да и по Бекетову. И ссорятся, и мирятся —
все промежу себя. Араповы на Сабуровых женятся, Сабуровы на
Араповых, а Бекетовы и Загоскины сами по себе плодятся. Чу-
жой человек попадется — загрызут»53.

Численность дворянства в губернии с 1858 по 1863 г. в
целом возросла на 10,2 %. Однако в некоторых уездах склады-
валась неоднозначная ситуация: например, в Нижнеломовском

Составлена по: Список населенных мест... Т. 30. С. 20 — 21.

Из табл. 1.2.1 видно, что накануне реформы в среднем на 1 кв.
версту в губернии приходилось 33 чел. Плотность населения
была выше в уездах, расположенных на северо-востоке губер-
нии. Уезды, размещавшиеся по окраинам (кроме Саранского и

Наровчатский
Инсарский
Саранский
Нижнеломовский
Керенский
Мокшанский
Чембарский
Краснослободский
Пензенский
Городищенский

Кол-во
населенных мест

Уезд Население на 1 кв. версту, %
без городов с городами

157
224
191
128
122
172
172
242
166
216

38,3
37,5
35,3
33,9
30,7
28,4
27,9
25,4
25,3
20,6

38,9
39,5
39,4
37,9
34,8
29,3
28,7
27,9
35,5
21,1
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и Чембарском, наоборот, наблюдалось сокращение числа предста-
вителей данного сословия соответственно на 11,9 и 23,4 %54.
Большая часть дворян проживала в своих поместьях, среди город-
ского населения их доля была незначительной. Так, в г. Саранске
в 1865 г. она составляла 17,0 %, в г. Краснослободске — 4,9 %55.

Ввиду некоторого ослабления экономической мощи в связи с
отменой крепостного права дворянство продолжало занимать
высшую ступень социальной лестницы и являлось самым соци-
ально консолидированным и образованным сословием. Обладая
большей правовой защищенностью, оно играло важную роль в
местном управлении: участвовало в формировании органов поли-
ции, возглавляло через своих представителей комиссии и присут-
ствия по разным предметам управления. Несмотря на то что все
местные учреждения находились в иерархической зависимости от
губернского начальства и роль дворянства в местном управлении
могла оцениваться как подчиненная, или добавочная, все избира-
емые им должностные лица составляли одно целое с «организмом
правительственных установлений», чем и подчеркивалось приви-
легированное положение дворянского сословия56.

Основная часть купечества Пензенской губернии (97,0 %)
принадлежала к 3-й гильдии и занималась мелкой торговлей,
поэтому его жизнь, равно как и домашняя обстановка, нисколько
не отличалась от мещанской. «Самая записка в 3 гильдию по-
буждается во многих случаях единственным желанием освобо-
дить свои семьи от рекрутства», — писал А. Д. Градовский57. Это
отличало купечество Пензенской и Симбирской губерний от
представителей данного сословия в Саратовской и особенно в
Самарской губерниях, где торгово-промышленный класс уже
был сильно втянут в спекуляцию землей.

В области промышленного производства самая значительная
часть купеческого капитала в Пензенской губернии была вложе-
на в винокуренное, писчебумажное, кожевенное и мыловаренное
производство. Наиболее «купеческими» являлись Пензенский,
Саранский и Чембарский уезды, где в 1855 г. представителей
этого сословия насчитывалось более 500 чел.58 Численность
купечества возрастала. Так, за 10 лет (с 1855 по 1865 г.) в
Краснослободском уезде «торговое» сословие увеличилось на
89 чел., что составило 33,4 %59.

Купеческие династии в провинции не отличались устойчиво-
стью, продолжительность купеческого рода составляла 2 — 3
поколения. Описывая обычаи и нравы саранского купечества
второй половины XIX в., В. А. Юрченков отмечает, что местные
купцы были людьми корпоративными и предпочитали держаться

своего круга, поддерживать связи своеобразными династически-
ми браками. Их отличала религиозность, воплощавшаяся чаще
всего в крупных пожертвованиях церкви. Испытывая некоторое
чувство ущербности в связи с неблагородным происхождением,
провинциальное купечество стремилось дать детям и внукам
первоклассное образование. Так, сын известного саранского
купца, выходца из мордовских крестьян, Дмитрия Начаркина —
Григорий окончил юридический факультет Императорского Ка-
занского университета, а внук обучался в г. Москве60. Другой
купеческий сын — Владимир Порфирьевич Быстренин получил
известность как наиболее яркий провинциальный публицист и
беллетрист XIX в. Однако не все купцы могли позволить себе
обучение детей в высших учебных заведениях. Большинство
ограничивалось приходскими и уездными училищами. Кроме
того, современники отмечают, что в то время купечество смот-
рело на образование не совсем дружелюбно61.

Несмотря на сохранявшуюся дворянскую монополию в уп-
равленческой сфере, местное купечество стремилось активно
участвовать в общественной жизни края, оказывая материальную
поддержку культуре и просвещению. Невысокий в целом уро-
вень образованности не мешал, однако, купцам выделять круп-
ные суммы на строительство школ и библиотек. В числе сторон-
ников народного образования середины XIX в. — Иван Алек-
сеевич Кононов, принявший непосредственное участие в откры-
тии  женской гимназии и основании библиотеки при семинарии в
г. Пензе. Многолетним попечителем Пензенского городского учи-
лища был купец 2-й гильдии Ксенофонт Васильевич Васильев62.

Мещанство, составлявшее основу городского населения гу-
бернии, формировалось из крестьян-вольноотпущенников и вы-
купившихся из крепостного состояния, отслуживших положен-
ный срок солдат, ремесленников, мелких торговцев, домовла-
дельцев и зажиточных мастеровых. Ф. Ю. Самарин писал, что в
г. Пензе многие представители этого сословия участвовали в
благотворительной деятельности по содержанию больниц, школ,
храмов, богаделен и учреждений культуры63. Краеведы отмеча-
ют, что в первой половине XIX в. в городе сложилась целая
мещанская промышленность: чугуноплавильные заводы А. Н. От-
раковской, Н. М. Кузнецова, Д. И. Давыдова и М. С. Слепова,
колокольный завод Ф. А. Привалова, пивоваренные предприя-
тия Татариновых и т. д.64 После дарования указом 12 декабря
1801 г. права на приобретение незаселенных земель в губернии
начался рост мещанского землевладения, достигший к 1854 г.
405 дес.65
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Интеллигенция, несмотря на то что ее численность в губернии
на протяжении XIX столетия, а особенно во второй его половине,
неуклонно росла, составляла незначительную долю населения и
была представлена в основном учителями и врачами. Тем не менее
она играла заметную роль в культурной и политической жизни
Пензенского края, способствуя распространению образования и
передовых взглядов. В уездах открывались школы, библиотеки,
вводились новые направления в преподавании. Один из
воспитанников Пензенской гимназии, впоследствии участник
Ишутинского кружка, Д. Л. Иванов в автобиографии так
описывал атмосферу, царившую в начале 1860-х гг. в пензенских
учебных заведениях: «…Повеяло как-то разом новым духом.
Традиции пензяка Белинского, „Отцы и дети“, Лев Толстой,
Добролюбов, Некрасов, Щедрин, Бокль, Льюис… освобождение
крестьян, конец откупов, начало польского восстания, введение
в курс гимназии естествознания, новые учебники по истории,
новые отношения учителей  к ученикам, смелые споры с ними на
уроках… вся атмосфера школы и жизнь обняла молодежь, и вдруг,
после розог, оплеух и ругательств, после зубрежки Устрялова,
заставила думать, читать, добиваться „вопросов“, спорить об
идеалах, жить бойко, свободно, самодеятельно»66. Показателем
роста образованности и общественной активности являлось
увеличение числа частных подписчиков на газеты и журналы.
Особой популярностью в то время  пользовались либеральные
«Отечественные записки».

Разночинная пензенская интеллигенция проявляла свои
политические убеждения, активно участвуя в народническом
движении. Имена выпускников Пензенской гимназии 1860 —
1861 гг. М. Загибалова, В. Карачарова, Н. Петерсона, Н. Та-
ганцева, Н. Ишутина, Д. Каракозова были хорошо известны бла-
годаря их причастности к тайным революционным органи-
зациям.

Среди крестьянского населения, по данным 1858 — 1859 гг.,
доля государственных крестьян составляла 47,0 %, частновла-
дельческих — 53,0 %67. По этим показателям губерния занимала
промежуточное положение между поволжскими и  центрально-
черноземными губерниями. В первой группе частновладельческие
крестьяне составляли в среднем 35,0 %, во второй — около 60,0 %.
Наиболее близкое к Пензенской губернии соотношение наблюдалось
в Саратовской губернии, где государственных крестьян насчитывалось
43,7 %, удельных — 4,4, частновладельческих — 51,9 %68. Можно
заметить, что более высоким процент  крепостных был на тех
территориях, где завершился процесс колонизации, а естественный

прирост населения оставался сравнительно небольшим. Так, в
Костромской, Владимирской, Нижегородской и Калужской
губерниях удельный вес частновладельческих крестьян, по ре-
зультатам X ревизии, составлял 57,0 — 62,0 %, в то время как в
Самарской губернии — всего 15,0 %69.

По форме эксплуатации крепостных в Пензенской губернии
накануне 1861 г. преобладали барщинные крестьяне, составлявшие
70,3 %, что соответствовало среднему показателю по Поволжью
(69,4 %)70. Такая система требовала наличия собственного кре-
стьянского хозяйства, причем достаточно обеспеченного про-
изводительными силами. Исходя из этого в барщинной деревне ко
времени реформы преобладали не бедняки, а середняки71. В то же
время оброчный крестьянин был более свободен в мыслях и
действиях. Как отмечал И. Д. Ковальченко, характеризуя оброчную
деревню Средневолжского и Центрально-Черноземного регионов,
основное отличие хозяйственной деятельности крестьян здесь за-
ключалось в более широком и глубоком развитии товарно-денеж-
ных отношений. «Они шире занимались и промыслом, хотя по-
следнее у подавляющей части крестьян было лишь дополнением к
сельскому хозяйству и сводилось к кратковременному уходу на
различные заработки»72. П. И. Савельев, наоборот, был убежден,
что в оброчной деревне мужик «как бы бежал от земледелия,
стремясь в бурлаки, в извоз, в отход, в торговлю — подальше от
господской запашки. Иногда вовсе сдавал свой надел другим, а
сам с головой уходил в промысел»73.

Средний размер надела, приходившегося на 1 ревизскую
душу мужского населения в Пензенской губернии в 1861 г. со-
ставлял 3 — 5 дес. (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2
Размеры крестьянского землевладения

в уездах Пензенской губернии  после реформы 1861 г., дес.

Составлена по:  Россия.  Полное географическое описание... Т. 2. С. 345 —
356, 496 — 509.

Наровчатский
Пензенский
Городищенский
Инсарский
Саранский
Керенский
Нижнеломовский
Чембарский
Моршанский

Уезд

2,5
2,7
3,2
2,4
1,8
2,4
2,7
2,8
2,5

4,3
4,8
5,8
5,0
4,7
4,4
4,3
5,3
4,9

государственных
Величина душевого надела крестьян

бывших владельческих
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Среди поволжских губерний Пензенская выделялась по ко-
личеству малоземельных крестьян. После отмены крепостного
права средний надел бывших крепостных в последней насчиты-
вал 2,5 дес. на 1 ревизскую душу, в то время как наделы госу-
дарственных крестьян составляли — 4,8 дес. Среди беднейших
представителей крестьянского сословия в крае преобладали на-
делы от 1,0 до 1,5 дес., что предопределило распространение
здесь отхожих промыслов74. В лесистых уездах (Городищенский,
Саранский, Краснослободский и Наровчатский) крестьяне зани-
мались выделкой рогож, циновок, изготовлением мелкой дере-
вянной посуды, которая сбывалась на базарах и даже отправля-
лась в соседние губернии. Они могли заработать и уплатить по-
дати и повинности, нанявшись на винокуренные заводы, или
пойти в бурлаки. Десятки тысяч из них уходили в Саратовскую
губернию для уборки хлебов и добычи соли. Промысел все же
был привилегией жителей подгородних и приволжских сел. В
отдаленных районах даже извоз, которым обычно занимались
«достаточные» крестьяне, имел иное значение. Он являлся под-
спорьем при наличии главных занятий — земледелия и скотовод-
ства. Следует заметить, что здесь прослеживается не желание
извлечь материальную выгоду, а лишь стремление прокормить
зимой семью и лошадей75.

В дореволюционной научно-статистической литературе Пензен-
ская губерния характеризуется как край с наибольшей «захолуст-
ностью городов», где городская жизнь носила еще ярко выражен-
ный патриархально-земледельческий характер. Показательным в
этом плане является преобладание в городах женского населения
над мужским (соответственно 51,0 и 49,0 %). Несмотря на то что
городское население в середине XIX в. составляло здесь 9,0 %,
на некрестьянское сословие приходилось только 6,0 %, т. е. удель-
ный вес крестьянского населения в городах был довольно высо-
ким76. Так, среди жителей г. Краснослободска доля крестьян в
1865 г. составляла 36,4 %77. В другом уездном городе — Наров-
чате отмечалось около 40,0 % государственных крестьян. Даже в
губернском центре — г. Пензе в 1865 г. на 28 956 жителей при-
ходилось 6 902 крестьянина, или 23,8 %78. В губерниях с развитой
городской жизнью, например в Тульской или Орловской, процен-
тное соотношение некрестьянского и городского населения было
одинаковым. В остальных губерниях как Центрально-Черноземно-
го, так и Поволжского региона разница между этими показателями
колебалась в пределах 1,0 — 2,5 %. Исключение составляла Самар-
ская губерния, где, наоборот, среди сельского населения встреча-
лось достаточно много представителей некрестьянских сословий79.

Национальная неоднородность населения, присущая большин-
ству территорий Поволжья, также была характерна для Пензен-
ской губернии (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3
Национальный состав населения Пензенской губернии

и Поволжья в 70-е гг. XIX в., %

Составлена по: Савельев П. И. Указ. соч. С. 126.

В приходских списках,  собранных Императорской академией
наук, в числе народностей, проживавших в Пензенской губернии,
назывались также мещеряки, число которых в середине XIX в.
составляло 36 994 чел., что было в 3 раза меньше, чем мордвы и в
1,5 раза меньше, чем татар80.

Пензенская губерния отличалась от Симбирской, Самарской
и Саратовской  губерний Поволжья наименьшей национальной
пестротой и численным преобладанием русского населения
(табл. 1.2.4), что было более характерно для центрально-земле-
дельческого района.

Таблица 1.2.4
Этнический состав населения в уездах Пензенской губернии

 в середине XIX в.

Составлена по: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 345 —
356, 496 — 509.

Пензенская
губерния
Поволжье

Русские Укра-
инцы

Бело-
русы

Немцы Татары Чуваши Мордва Ма-
рийцы

81,5
73,0

—
5,3

—
0,8

—
7,3

4,4
10,1

—
8,6

10,4
7,7

—
6,1

Территория

Уезд Основной этнический
состав населения

Доля нерусского населения, %

Мордва Татары Мещеряки
русские, мордва, татары
русские, мордва, татары
русские, мордва
русские, мордва, татары,
мещеряки
русские, мордва, татары
русские, мордва, татары
русские, мордва, татары,
мещеряки
русские, татары, мещеряки
русские, татары
русские

26,5
18,0
12,0

12,0
11,0
8,0

3,0
—
—
—

1,5
9,0
—

7,0
7,0
6,0

2,0
8,0
1,5
—

—
—
—
—

—
—

менее 1,0
37,0
—
—

Городищенский
Инсарский
Наровчатский
Чембарский

Саранский
Краснослободский
Нижнеломовский

Керенский
Мокшанский
Пензенский
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 В то же время именно здесь проживала большая часть мор-
довского населения, особенно в Городищенском, Инсарском На-
ровчатском, Чембарском, Саранском и Краснослободском уез-
дах. Как отмечают исследователи, мордва в середине XIX в. по
агрокультуре и бытовому укладу была близка к русским кресть-
янам81. Однако, согласно наблюдениям С. К. Кузнецова, вплоть
до начала XX столетия мордовский народ, проживавший в се-
верной части Пензенской губернии, сумел сохранить в некоторой
степени свои национальные особенности. «В уездах Красносло-
бодском и Чембарском (где мордва упорно величает себя меще-
ряками), Наровчатском и Инсарском... говорят еще на родном
языке, живут и веруют еще по преданиям старины, носят мор-
довский костюм»82. Между тем автор одновременно указывает
на наличие условий для дальнейшей ассимиляции: «Мордва
оцеплена русскими селениями, разбита на небольшие острова…
С истреблением лесов выводятся старые общественные моля-
ны…»83. Обрусение ускорялось и малоземельем, вынуждавшим
мужское население обращаться к отхожим промыслам.

Наибольший процент нерусского населения приходился на
окраины губернии, преимущественно на те уезды (Керенский,
Краснослободский, Городищенский, Инсарский и Саранский),
которые находились внутри древней линии засек. Русское на-
селение преобладало в центре губернии, в котором, вероятно,
некогда находилось главное становище мордвы-мокши, т. е. в
Пензенском, Мокшанском, Нижнеломовском и Наровчатском
уездах, «где русские утвердились по пути своего движения,
поддерживаемые охраной правительства»84. Из субэтносов мор-
двы — мокши и эрзи в губернии было заметно превалирование
первого.

Национальная деревня в дореформенный период в основной
своей массе была государственной. Так, только 8,5 % мордвы
находилось в зависимости от помещиков85. «Устав об управле-
нии инородцами», изданный в 1822 г. явился завершением юри-
дического уравнения народов Среднего Поволжья с русскими.
В нем указывалось, в частности, что «все инородцы, живущие
особыми деревнями и занимающиеся свойственными землепаш-
цам упражнениями, имеют быть включены в состав государ-
ственных крестьян, живущие особыми деревнями избирают
сельских старост на основании общих узаконений и утвержде-
ний; ежели селения не могут составлять особой волости, то
имеют принадлежность к ближайшей русской волости; расселен-
ные между россиянами инородцы, ежели не могут составлять
особого у себя селения, причисляются к русским деревням»86.

Смешение интересов в области управления сельским населением
приводило к игнорированию национальных укладов и обычаев,
подведению под действие обычного права русских  крестьян. Не
случайно в 90-х гг. XIX в. правительство озаботилось этим воп-
росом и поручило губернским совещаниям выяснить, насколько
«неудобным» является образование сельских обществ и воло-
стей со смешанным населением. Однако только Самарское сове-
щание определенно признало неудобство управления смешан-
ными по национальному составу сельскими обществами и во-
лостями87.

Национальная дифференциация и социально-экономическое
положение крестьянских общин Пензенской губернии перед ре-
формой 1861 г. показаны в табл. 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Распределение крестьянского населения Пензенской губернии

по национальному признаку
и социально-экономическому положению накануне 1861 г.

(по данным земских обследований 1909 — 1910 гг.)

Составлена по: Мордовское население Пензенской губернии...  С. 53.

Доля безземельных хозяйств перед реформой 1861 г. состав-
ляла: у мордвы — 1,2 %; татар — 0,7; у русских — 2,7 %;
удельный вес хозяйств, занимавшихся промыслами, — соответ-
ственно 41,1, 62,9 и 47,0 %88.

Сельское хозяйство, представленное двумя отраслями (земле-
делие и скотоводство), заменяло у мордвы промыслы и торгов-
лю. Татарское же население, кроме хлебопашества, вело торгов-
лю. Так, в татарских деревнях Краснослободского уезда  встре-
чалось много лиц, торгующих мехами, перьями, пухом, шер-
стью, воском и сахаром. При этом преобладал «меновой образ
продажи товаров». Отмечалось также, что местные татары от-
правлялись с товаром на р. Дон89.

Национальность
и разряд крестьян

Кол-во
общин

% Кол-во
хозяйств

 % Кол-во душ
обоего пола, чел.

%

Русские
помещичьи
Русские
государственные
Мордва
государственная
Татары
государственные

Итого

1 868

646

184

88
2 786

67,0

23,2

6,6

3,1

123 686

87 035

37 800

11 896
260 417

47,5

33,4

14,3

4,6

733 508

593 358

250 310

78 120
1 601 196

45,8

37,7

16,0

4,0
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Собственная знать поволжских народов, если и сохранилась
(как у татар), была отстранена от непосредственной эксплуатации
своего крестьянства. Между тем у большинства из них (чувашей,
мордвы, марийцев) она растворилась в общей массе. Пожалова-
ние населенных имений в Поволжье и в старину было редкостью,
а в XIX в. совсем прекратилось. На ненаселенные пожалованные
земли помещик переводил своих крепостных — русских.

К концу 1860-х гг. наметилась тенденция снижения уровня
благосостояния крестьян края, в том числе  вследствие прироста
сельского населения. Все больше возрастало количество бедных
дворов, постепенно лишавшихся всякой возможности вести са-
мостоятельное хозяйство. По мнению дореволюционных иссле-
дователей, это было обусловлено не только тяжестью повиннос-
тей, но и ростом платы за наем земель, необходимых для увели-
чения наделов тех дворов, у которых вследствие прироста насе-
ления и разделов осталось по 1 душевому наделу на двор, до
минимального размера участка, где можно было бы вести само-
стоятельное хозяйство90. Л. Вольпе приводит отрывок из статьи,
помещенной в одном из июльских номеров «Пензенских губерн-
ских ведомостей» за 1865 г., в котором городовой пензенский
врач Д. Я. Диатропов сообщал ужасающие подробности нищен-
ского крестьянского быта. Рассказывая о жизни пензенских кре-
стьян, он пришел к выводу, что нужда крестьянства «подавляет
развитие его жизни, богатой внутренними нетронутыми силами»91.
В то же время шел процесс формирования сельской буржуазии,
наиболее зажиточные представители которой становились гиль-
дейскими купцами и владельцами крупных промышленных заве-
дений. Из этой среды вышли известные в губернии богачи Голо-
вы, Начаркины, Кубанцевы и др. Вместе с тем социальная мо-
бильность крестьян являлась достаточно низкой, что было вызва-
но сословным характером русского общества, серьезными юри-
дическими препятствиями для перехода из одного сословия в дру-
гое, а также сдерживающим фактором общинной организации.

Итак, в конце 1850-х — 1860-е гг. Пензенская губерния отно-
силась к числу густонаселенных мест Европейской России со
значительным преобладанием (90,5 %) в ее составе сельского
населения. В сословной структуре доминировало крестьянство.
Здесь наблюдалось явление, характерное для Восточной России,
когда значительное количество крестьян проживало в городах,
где основным занятием оставалось земледелие. От соседних
поволжских губерний Пензенская отличалась наибольшей долей
крепостного крестьянства, что объясняется более ранним завер-
шением здесь процесса колонизации земель.

Показатели роста населения и его плотности более соответ-
ствовали средневолжским, чем центрально-земледельческим.
Однако отток из края государственных крестьян и мещан в на-
чале 1860-х гг. был гораздо значительнее по сравнению с Казан-
ской и Симбирской губерниями, что обусловила  остро стоящая
в губернии проблема малоземелья.

Этнический состав Пензенской губернии, характерный для
территорий Поволжского региона, включал в себя, кроме вели-
коросов, представителей финно-угорских (мордва, мещеряки) и
тюркских (татары) народностей. При этом доля мордовского
населения здесь была довольно существенной (более 10,0 %).
Несмотря на то что многие факторы способствовали ассимиля-
ции, именно в губернии мордва сохраняла в этот период боль-
шую национальную самобытность, чем в других областях своего
проживания.

Таким образом, в Пензенской губернии нашли отражение
основные социально-экономические и культурные процессы,
характерные для Средневолжского региона Европейской Рос-
сии. Накануне проведения судебной реформы губерния являла
собой пример провинции с довольно высоким уровнем патри-
архальности, очень медленным процессом урбанизации и тор-
гово-промышленного развития, многонациональным составом
населения.

Библиографические ссылки

1 См.: Арсентьев В. М. Среднее Поволжье XIX — первой трети XX века
как регион: методологические подходы и историографический анализ про-
блемы в контексте историко-экономических исследований / В. М. Арсентьев,
О. И. Марискин // Общество в контексте экономической и социальной исто-
рии. Саранск, 2001. С. 335 — 354.

2 См.: Список населенных мест Российской империи по сведениям 1864 г.
Т. 30. Пензенская губерния. СПб., 1869. С. 1 — 2.

3 Арсеньев К. К. Статистические очерки России / К. К. Арсеньев. СПб.,
1848. С. 204.

4 См.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества :
Настольная и дорож. книга для рус. людей : в 19 т. Т. 2. Среднерусская
черноземная область. СПб., 1902. С. 1.

5 Рихтер Д. И. Попытки разделения России на районы по естественно-
историческим и экономическим признакам / Д. И. Рихтер // Современные
вопросы русского сельского хозяйства. СПб., 1904. С. 77 — 78.

6 См.: Скворцов А. И. Хозяйственные районы Европейской России /
А. И. Скворцов. СПб., 1914. Вып. 1.

7 См.: Кабытов П. С. К вопросу об определении границ Поволжского
региона / П. С. Кабытов, В. А. Шестаков // Революционное движение в
Среднем Поволжье и Приуралье. Куйбышев, 1977.



4 74 6 4 64 6

8 См.: Клейн Н. Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX —
начале XX в. : К вопросу о предпосылках буржуазно-демократической
революции в России / Н. Л. Клейн. Саратов, 1981; Смыков Ю. И. Кре-
стьяне Среднего Поволжья в период капитализма (социально-экономическое
исследование) / Ю. И. Смыков. М., 1984.

9 См.: Ковальченко И. Д. Аграрная типология губерний Европейской
России на рубеже XIX — XX вв. : (Опыт многомерного количественного
анализа) / И. Д. Ковальченко, Л. И. Бородкин // История СССР. 1979. № 1.
С. 71 — 84.

10 См.: Савельев П. И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век
(по материалам Поволжья) / П. И. Савельев. Самара, 1994.

11 Там же. С. 80.
12 См.: Тагирова Н. Ф. Рынок Поволжья (вторая половина XIX —

начало ХХ века) / Н. Ф. Тагирова. М., 1999.
13 См.: Арсентьев В. М. Указ. соч. С. 349.
14 См.: Скворцов А. И. Указ. соч. С. 68.
15 См.: Поволжье. Природа, быт, хозяйство : путеводитель по Волге,

Оке, Каме, Вятке и Белой. Л., 1925. С. 72.
16 См.: Савельев П. И. Указ. соч. С. 95 — 97.
17 См.: Список населенных мест… С. 10.
18 См.: Арсеньев К. К. Статистические очерки России. С. 422.
19 См.: Список населенных мест… С. 9.
20 Лесков Н. С. Очерки винокуренной промышленности (Пензенская

губерния) / Н. С. Лесков // Тюстин А. В. Указ. соч. С. 421.
21 Там же.
22 См.: Список населенных мест…  С. 11.
23 Там же. С. 6 — 7.
24 Там же.
25 Там же. С. 30.
26 Там же. С. 30 — 31.
27 Там же. С. 415.
28 Там же. С. 423.
29 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 95.
30 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 253 ; Т. 6.

Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. СПб., 1901. С. 258.
31 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 129.
32 См.: Прозин Н. В. Город Краснослободск и Краснослободский уезд /

Н. В. Прозин // Приложение к Памятной книжке Пензенской губернии за
1865, 1866 и 1867 гг. Пенза, 1868. С. 21.

33 См.: Список населенных мест… С. 33.
34 Там же.
35 Центральный государственный архив Республики Мордовия, ф. 17,

оп.1, д. 121, л. 2, 16, 40, 52, 60, 81. Далее: ЦГА РМ.
36 См.: Калачев Н. В. Заметки об Инсаре и его уезде / Н. В. Калачев.

М., 1855. С. 39.
37 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 92.
38 См.: Щапов А. П. Соч. : в 2 т. СПб., 1906. Т. 2. С. 257.
39 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 158.

40 См.: Золотарев Д. А. Этнографический очерк Поволжья / Д. А. Зо-
лотарев // Поволжье. С. 120.

41 Там же.
42 См.: Савельев П. И. Указ. соч. С. 114.
43 Там же.
44 Там же.
45 Там же.
46 Там же. С. 20.
47 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 253 ; Т. 6.

С. 158.
48 Там же.
49 См.: Савельев П. И. Указ. соч. С. 121.
50 См.: Список населенных мест… С. 22.
51 См.: Памятная книжка Пензенской губернии за 1870 г. Пенза, 1871.

С. 67.
52 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 349 — 356,

449 — 509.
53 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М., 1973. Т. 15. С. 17.
54 Государственный архив Пензенской области, ф. 1473, оп. 1, д. 949,

л. 98, 165. Далее: ГАПО.
55 Там же, л. 69, 89.
56 См.: Градовский А. Д. Собр. соч. : в 9 т. СПб., 1908. Т. 9. С. 42.
57 Там же. С. 328.
58 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 54 — 55.
59 См.: Прозин Н. В. Указ. соч. С. 20; Тюстин А. В. Указ. соч. С. 55.
60 См.: Юрченков В. А. Люди и нравы / В. А. Юрченков // Саранск :

в 2 кн. Саранск, 1997. Кн. 1. С. 290.
61 См.: Салов И. А. Умчавшиеся годы : рассказы. Повесть. Воспомина-

ния / И. А. Салов. Саратов, 1990. С. 262.
62 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 298.
63 См.: Самарин Ф. Ю. Город мастеров и патриотов / Ф. Ю. Самарин //

Тюстин А. В. Указ. соч. С. 31.
64 См.: Тюстин А. В. Указ. соч. С. 61.
65 Там же.
66 Цит. по: Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е

годы XIX в.) / Э. С. Виленская. М., 1965. С. 192 — 193.
67 См.: Савельев П. И. Указ. соч. С. 209.
68 Там же.
69 Там же.
70 Там же. С. 220.
71 См.: Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой

половине XIX века / И. Д. Ковальченко. М., 1967. С. 109.
72 Там же. С. 147.
73 Савельев П. И. Указ. соч.  С. 224.
74 Там же. С. 223.
75 Там же. С. 221.
76 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 161 — 162.
77 См.: Прозин Н. В. Указ. соч. С. 20.



4 94 8 4 84 8

78 См.: Пенз. губерн. вед. 1865. 2 июня. Далее: ПГВ.
79 См.: Россия. Полное географическое описание... Т. 2. С. 162, 166 ;

Т. 6. С. 148.
80 См.: Список населенных мест... С. 28.
81 См.: Савельев П. И. Указ. соч. С. 131.
82 Кузнецов С. К. Русская историческая география. Мордва / С. К.

Кузнецов. М., 1912. С. 126.
83 Там же.
84 Список населенных мест…  С. 30.
85 См.: Тюгаев Н. Ф. Численность и национальный состав населения

Мордовии в дореформенный период / Н. Ф. Тюгаев // Краеведение Мор-
довии. Саранск, 1973. С. 45.

86 Мордовское население Пензенской губернии, его прошлое и совре-
менное состояние.  Пенза, 1927. С. 46.

87 Там же. С. 47 — 48.
88 См.: Мордовское население Пензенской губернии…  С. 53 — 54.
89 См.: Прозин Н. В. Указ. соч. С. 35.
90 См.: Россия.  Полное географическое описание... Т. 2. С. 152.
91 Цит. по: Вольпе Л. М. Е. Салтыков-Щедрин в Пензе / Л. Вольпе.

Пенза, 1951. С. 16.

Глава 2. СУДОУСТРОЙСТВО И СУДОПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМ 1860-х гг.

2.1. Судебная система России в первой половине ХIХ в.

В дореформенный суд, являвшийся  составной частью гро-
моздкой  бюрократической машины российского самодержавия,
входили разнообразные общие, сословные и специальные учреж-
дения, оформленные в 1775 — 1785 гг. екатерининскими «Учреж-
дениями для управления губерний Всероссийской империи» и
претерпевшие незначительные изменения в первой половине ХIХ в.
До губернской реформы 1775 г. функции судебной власти на
местах осуществлялись административными органами. Императ-
рица Екатерина II, решив освободить местные власти от лишнего
груза и обеспечить «беспрепятственное течение правосудия», уч-
редила первые собственно судебные учреждения на местах.

На уровне губернии судебная власть была представлена пала-
тами гражданского и уголовного суда. В состав каждой входили
председатель, его товарищ и заместители. С 1831 г. в ответ на
требования дворянства должность председателя стала выборной.
«Желая дворянству явить новые знаки своего монаршего благо-
воления, император Николай I представил выбору его не только
некоторых членов, но и самих председателей судебных палат»1.
На должность председателя палаты дворянством избиралось
2 кандидата, которых начальник губернии представлял Сенату
на высочайшее усмотрение. Однако в случае его несогласия,
они замещались по назначению. Прежний порядок утверждения
председателей палаты от короны сохранился только в россий-
ских губерниях, возвращенных из состава Польши, в Астра-
ханской и Таврической, а также в Грузии, Бессарабии и на
Кавказе; в последних — до тех пор, пока местное начальство
не признало возможность заменить эти должности тоже по
усмотрению дворян. Товарищ председателя назначался мини-
стром юстиции с санкции императора. Кроме того, избиралось
2 заседателя: от дворянского и городского обществ. Должность
председателя палаты соответствовала V классу Табели о ран-
гах, заседателей — VII.

Характеризуя состав губернских судов в целом по России,
П. А. Зайончковский приводит следующие данные: из 86 пред-
седателей палат на 1 января 1853 г. фактически действовало
84 (в двух губерниях эти места оставались вакантными).



5 15 0 5 05 0

Сохранился 51 послужной список, или 60,7 % от общего
числа председателей палат. 72 председателя состояли в граждан-
ском чине (от коллежского секретаря до действительного стат-
ского советника), 12 — в военном (от капитан-лейтенанта до пол-
ковника). Большинство из них — 40 чел. являлись потомствен-
ными дворянами. По имеющимся сведениям об образовании,  у
55,5 % председателей палат было высшее и среднее образо-
вание. Если предположить, что все получившие университетское
образование (7 чел.) закончили юридический факультет, то вме-
сте с двумя окончившими училище правоведения число пред-
седателей палат со специальным образованием составляло 9 чел.,
или 20 %. Из 11 чел., получивших высшее образование, 1 закон-
чил духовную академию, 1 — медико-хирургическую. Возраст-
ная категория, согласно приведенным автором данным на осно-
вании анализа 50 послужных списков, была следующей: 24
председателя палат являлись лицами в возрасте от 26 до 50 лет,
25 — от 51 до 75 лет. По сохранившимся материалам, из 51 чел.
30 занимали должность по выборам дворянства, 16 — по назна-
чению2. Сведения о составе Пензенской палаты уголовного суда
накануне судебной реформы отражены в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1
Состав Пензенской палаты уголовного суда в 1868 г.

Положением от 6 декабря 1831 г. император Николай I пред-
писал губернским предводителям дворянства с 1 января 1832 г.
обращать внимание на то, чтобы на службу избирались достой-
ные и способные люди3. Однако, судя по всеподданнейшим от-
четам, они не относились серьезно к выборам на судебные дол-
жности. Часто дворяне или уклонялись от служения, или не
участвовали в выборах, или с равнодушием соглашались на
избрание лиц, не имеющих требуемых качеств для исполнения
возложенных на них обязанностей. По этой причине чиновники
по судебной части нередко оказывались не сведущими в зако-
нах, что приводило к запущенности делопроизводства и упуще-
ниям при разрешении дел.

В компетенцию палаты уголовного суда  входила ревизия
уголовных дел, рассматриваемых в уголовном суде, «первона-
чальное производство дел следственных в преступлениях долж-
ностных» и некоторых др. Палата гражданского суда окончатель-
но разрешала иски до 600 руб. и рассматривала в ревизионном
порядке соответствующие дела, поступавшие из уездных, над-
ворных судов, магистратов и ратушей. Ревизия гражданского
дела, по определению п. 116 гл. 8 «Учреждений для управления
губерний…», есть не что иное, как «прилежное рассмотрение,
произведено ли дело порядочно и сходственно с законами сколь
для приведения в ясность права определенной стороны, столь и
для опровержения мнимого права противоречащей стороны»4.
Ревизионное дело утверждалось губернатором. Кроме того,
уголовная палата обязывалась вносить некоторые материалы на
ревизию Правительствующего сената до исполнения приговора,
в частности, преступления, за которые следовало наказание в
виде смертной казни или лишения чести, а также дела по об-
винению дворян и чиновников в убийстве. Решения второй
инстанции считались окончательными, за исключением приго-
воров, по которым осуждались лица привилегированных сосло-
вий, и материалов, затрагивающих интересы казны. Постанов-
ления уголовной палаты по делам о самовольных порубках,
пожарах, истреблении казенных лесов и ином ущербе для каз-
ны подлежали утверждению Казенной палатой. В случае несо-
гласия последней они передавались в Сенат на ревизию. Высо-
чайшим повелением можно было отсрочить любой приговор
палаты, а дело передать в Сенат. При палатах гражданского
суда были созданы крепостные отделения для оформления все-
возможных документов и актов.

Общесословный характер носили и учрежденные в губерни-
ях совестные суды. Они имели весьма своеобразное назначение.

Составлена по: ГАПО, ф. 23, оп. 1, д. 1054.

В штате палат для ведения делопроизводства состояли сек-
ретари, протоколисты, регистраторы, архивариусы и другие
служащие.

Должностное лицо Возраст,
лет

Социальное
происхождение

Образо-
вание

Размер
жалованья

Председатель палаты —
статский советник
Э. Ф. Нагулла
Товарищ председателя —
граф В. И. Тизенгаузен
Дворянский заседатель —
коллежский советник
Е. М. Коломойцев
Дворянский заседатель —
артиллерии штабс-капи-
тан В. В. Болдырев
Секретарь — губернский
секретарь Ф. С. Архан-
гельский

49

26

62

51

28

из граждан

дворянин

сын священника

дворянин

сын священника

высшее

высшее

высшее
духовное

военное

высшее
духовное

1 746 руб. 19 коп.

1 077 руб. 79 коп.

431 руб. 11 коп.

431 руб. 11 коп.

516 руб. 96 коп. и
169 руб. столовых
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В «Учреждениях для управления губерний…» говорилось: «Поне-
же личная безопасность каждого верноподданного весьма драго-
ценна есть человеколюбивому Монаршему сердцу; и для того,
чтобы подать руку помощи страждущим иногда более по несча-
стливому какому ни на есть приключению, либо по стечению
различных обстоятельств, отягощающих судьбу его выше меры
им содеянного, заблагорассуждать учредить… в каждом намест-
ничестве по одному суду под названием: совестный суд»5. Дол-
жность совестного судьи соответствовала V классу, кроме него
в состав суда входили по 2 члена от дворянства, города и
поселян. Данный суд должен был служить органом не только
правосудия, но и естественной справедливости. В сфере его
компетенции находились преступления, совершенные безумными
или малолетними, дела колдунов или о колдовстве, спорные
иски между родителями и детьми об имуществе. Совестный суд
являлся примирительной инстанцией по гражданским делам
(выступал как бы в роли третейского суда). Примечательно, что
сюда дозволялось приносить жалобы на незаконное заключение
в тюрьму. Всякий, кто содержался в тюрьме более 3 дней без
объявления причины, мог обратиться в совестный суд. По по-
лучении такого прошения посылалось повеление, чтобы содер-
жащийся в тюрьме, если он не обвинялся в оскорблении особы
Императорского Величества, измене, смертоубийстве, воров-
стве или разбое, был прислан и представлен в совестный суд
с указанием причины содержания под стражей. Если жалоба
оказывалась основательной, здесь его могли освободить на
поруки.

Губернские судебные палаты рассматривали дела всех сосло-
вий, в то время как низшие судебные инстанции носили выра-
женный сословный характер. Основным учреждением первого
звена судебной иерархии в середине ХIХ в. оставался введенный
реформой 1775 г. уездный суд. Однако с 1801 г. его состав и
компетенция изменились. Ликвидированные Павлом I нижние
расправы не были восстановлены его преемником, а дела посе-
лян, рассматриваемые ими, передали в ведение  уездного суда.
При этом число заседателей в нем возросло до 4 чел. за счет
включения 2 представителей от государственных крестьян. Дол-
жности судей и заседателей уездного суда являлись выборными
и с 1831 г. приравнивались соответственно к VII и IX классам,
а срок деятельности выборных лиц продлили с 3 до 6 лет. Между
тем полномочия заседателей были неравнозначными: дворяне
рассматривали все дела, в то время как поселяне только те, в
которых участвовали представители их сословия.

В предреформенный период в России насчитывалось 489
уездов, входивших в состав 49 губерний и 1 области. Пензен-
ская губерния, восстановленная 9 сентября 1801 г., включала
в себя 10 уездов (Пензенский, Нижнеломовский, Керенский,
Наровчатский, Краснослободский, Инсарский, Чембарский,
Мокшанский, Городищенский и Саранский)6. Уездные суды
просуществовали в них вплоть до 1870 г., т. е. они продолжа-
ли действовать и в переходный период становления новых су-
дебных институтов.

В компетенцию уездного суда входило разрешение мелких
гражданских и уголовных дел. Окончательному рассмотрению
подлежали гражданские иски до 30 руб. и преступления, не
предусматривавшие наказания в виде смертной казни, лише-
ния чести или торговой казни. Однако эти дела не подлежали
пересмотру, если касались низших сословий. Дворяне же
могли обжаловать любой приговор. Так, пензенское  дворян-
ство могло обратиться в случае несогласия с решением уезд-
ного суда в Пензенскую палату гражданского или уголовного
суда и далее в высшую судебную инстанцию — Сенат. Со-
гласно записям в журналах  судебных заседаний, основными
категориями рассматриваемых  уездным судом гражданских дел
являлись земельные, межевые споры и переход недвижимых
имений, особенно крепостных деревень, из рук в руки. В ХIХ в.
большую категорию составляли  дела с участием крестьян,
причем не только казенных, но и частновладельческих, напри-
мер, когда владелец не желал применять предоставленных ему
по закону домашних исправительных мер, а предпочитал об-
ратиться в суд. Так было в случае с принадлежавшим поме-
щику Образцову крестьянином Константином Терентьевым,
чье дело о неповиновении и самовольной отлучке рассмат-
ривалось в январе 1855 г. Саранским уездным судом, приго-
ворившим его к 50 ударам розгами и передаче под строгий
присмотр вотчинного начальства7. Причем в 40 — 50-е гг.
ХIХ в. все чаще поступали дела, связанные с сопротивлением
крестьян своему владельцу и «отыскиванием» ими свободы от
помещика с нанесением ему ущерба. Это вполне соответст-
вовало общим настроениям российских крестьян накануне от-
мены крепостного права. С развитием капиталистических отно-
шений в 1850 — 60-е гг. участились случаи невыполнения
крестьянами контрактов, договоров, заключаемых с купе-
чеством, а также выступлений мастеровых (в частности, на
Рыбкинском и Авгурском чугуноплавильных заводах в Крас-
нослободском уезде).
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Среди уголовных материалов, рассматриваемых судом пер-
вой инстанции, встречались дела об избиениях и покушениях на
жизнь, убийствах, членовредительстве во избежание рекрутства,
кражах, поджогах с целью грабежа, о незаконных порубках
леса, так называемые бытовые преступления. К категории особо
секретных относились дела о фальшивомонетчиках и раскольни-
ках. Рассмотрение уголовных дел начиналось в суде, как прави-
ло, по рапорту земского суда, сообщению городской полиции,
указам Пензенского губернского правления или частной жалобе.
По большинству категорий дел уездный суд не был компетентен
принимать окончательные решения и передавал все документы
«по исследовании дела» с применяемыми по делу законами и
«мнением» суда в губернскую палату уголовного или граждан-
ского суда.

Кроме рассмотрения гражданских и уголовных дел уезд-
ный суд вел регистрацию дарственных актов, купчих на про-
дажу земель, вотчин, духовных завещаний, отпускных на кре-
стьян и дворовых людей, разделительных актов, купчих кре-
постей, заемных писем, закладных земель и имущества, а
также книги  записи разных сделок и пошлин. В суде также
хранились межевые журналы, описи ревизских сказок. За те
или иные юридические действия (регистрация заемных писем,
запродажных записей и т. д.) суд производил предусмот-
ренные законом  денежные сборы, которые поступали в казну.
Например, за «засвидетельствование» заемных писем взи-
малось 1/4 коп. с каждого рубля занимаемой суммы, за на-
писание акта регистрации запродажной записи — 3 руб. се-
ребром.

Ежегодное жалованье уездных судей и заседателей, согласно
екатерининским уставам, составляло: для судей 1-го разряда  —
300 руб., 2-го разряда — 450 руб.; для уездных заседателей —
соответственно 250 и 375 руб.8

Штат уездного суда в 30 — 50-е гг. ХIХ в. постоянно
увеличивался за счет расширения состава канцелярских чи-
новников. Однако, как показывает анализ архивных материалов
Саранского, Краснослободского и Инсарского уездов Пен-
зенской губернии, денежные суммы, выделяемые на жалованье
служащим, не только не повышались, но даже сокращались. Так,
ежемесячно членам канцелярии и сторожу  выделялось в среднем:
в 1833 г. (на 10 чел.) — 77 руб. серебром, в 1845 — 1848 гг.
(на 14 чел.) — около 50, в 1851 г. (на 18 чел.) — 47 руб.9

Именно низким жалованьем судей и канцеляристов современ-
ники и историки часто объясняют царившие среди судебных

чиновников взяточничество и вымогательство, примеров кото-
рым было множество.

Некоторые представления о размерах финансирования уезд-
ного суда можно получить из записи в журнале заседаний за
первую половину 1851 г.: «Приходорасходчик сего суда губерн-
ский секретарь Иван Алексеев Смирнов представил присут-
ствию сего суда полученную им из Саранского уездного каз-
начейства на январскую треть в жалованье присутствующим
сего суда, секретарю канцелярии на расход суда, протоколисту
дворянской опеки и уездному землемеру 662 рубля 36 копеек.
Из них удержано оным казначейством за сенатские ведомости
12 рублей…»10.

Судом низшей инстанции для городских сословий, «не под-
ведомственных по правилам их состояния местным уездным су-
дам», выступали вновь восстановленные в начале ХIХ в. горо-
довые магистраты. В состав магистрата входили 2 бургомистра и
4 ратмана. Это учреждение также состояло под апелляцией палат
уголовного и гражданского судов. Городовые магистраты под-
разделялись на 3 департамента: для рассмотрения уголовных (1)
и гражданских (2) дел. Каждый городовой магистрат или ратуша
(в посадах) обладали установленным штатом делопроизводите-
лей — секретарем и канцелярскими служащими. В Пензенской
губернии городовые магистраты действовали в Пензе, Саранске,
Инсаре и Краснослободске; ратуши — в Наровчате, Нижнем
Ломове, Керенске и Чембаре. Характерно, что среди избираемых
членов городовых магистратов Пензенской губернии было нема-
ло абсолютно неграмотных. Так, из указа Пензенского губерн-
ского правления от 14 марта 1828 г. следует, что в Инсарском
городовом магистрате из числа вновь избранных присутствую-
щих 2 бургомистров и 3 ратманов никто, кроме одного, читать
и писать не умеет, да и тот пишет весьма плохо, «а потому из сих
членов не умеющих вовсе грамоте и резолюциев на входяшие по
докладному реестру равно вступаемые дела накладывать некому,
от сего в течениях исходящих бумаг… может последовать наи-
всегда крайняя остановка»11. В связи с этим губернское правле-
ние приняло решение заменить 2 безграмотных на кандидатов,
владеющих грамотой, чтобы «таковых было половинное количе-
ство»12. На содержание городового магистрата в г. Саранске в
первой половине ХIХ в. тратилось из городской казны в сред-
нем 176 руб. в месяц13.

Сведения об отчислениях  на содержание учреждений, подве-
домственных министерству юстиции в 1854 г., приведены в таб-
лице 2.1.2.
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Таблица 2.1.2
Расходы на содержание учреждений министерства юстиции

в Пензенской губернии в 1854 г.
           Уезд                   Сумма

водством, целью которых было примирение сторон. В Пензен-
ской губернии к 1860-м гг. они сохранились в городах Красно-
слободске (Троицкий словесный суд) и Чембаре (Торговый сло-
весный суд)17. В столицах также было открыто по одному над-
ворному суду в качестве первой судебной инстанции.

Общая судебная система в первой половине ХIХ в. была
дополнена созданием в крупных населенных пунктах особого
суда — коммерческого. Первоначально такие суды были устро-
ены лишь в нескольких, преимущественно приморских, горо-
дах. С течением времени их число увеличилось, а деятельность
была преобразована в соответствии с утвержденным императо-
ром 14 мая 1832 г. «Учреждением коммерческих судов и ус-
тавом их судопроизводства», в разработке которого приняли
участие представители торгового сословия18. В состав суда
входили председатель, 4 члена суда (избирались купечеством
из своей среды) и юрисконсульт (докладчик или секретарь).
При нем состоял прокурор, имелась канцелярия. В ведении
суда были торговые сделки, иски городских и иногородних
купцов. Ему предоставлялось право окончательного решения
дел, цена иска по которым не превышала 500 руб., остальные
материалы подлежали апелляции Сената. Кроме того, в России
в предреформенный период сохранялись различные ведом-
ственные суды: духовные, военные, лесные и т. д.

Следует также отметить, что судебные функции выполнялись
не только судебными органами, но и учреждениями администра-
ции и полиции. Например, мелкие уголовные дела разбирались
квартальными надзирателями, городничими и становыми приста-
вами. В отношении крестьянства сохранялась особая юрисдик-
ция. Для государственных крестьян был учрежден сословный
суд — волостная и сельская расправы. Эти суды состояли из
выборных старшин и двух заседателей. Они разбирали мелкие
иски и проступки крестьян. Волостная расправа решала дела по
спорам до 15 руб., сельская — до 5 руб. По проступкам распра-
вы могли назначать штраф от 25 коп. до 1 руб. Деятельность
волостных органов скрупулезно регламентировалась как «Уч-
реждениями для управления губерний…», так и «Полицейским и
судебным уставом» от 23 марта 1839 г. Низшей инстанцией для
помещичьих и удельных крестьян являлись вотчинный суд поме-
щиков и администрация удельных крестьян, имевшая над ними
права, равные правам помещиков. В имениях существовали ло-
кальные системы суда и управления в лице назначаемых земле-
владельцами управляющих или органов мирского самоуправле-
ния: старост, целовальников, избираемых миром.

Составлена по: Отчет Пензенского губернского статистического комитета за
1854 г. Пенза, 1855. Ведомость № 71.

В то же время расходы на содержание учреждений, нахо-
дившихся в ведомстве министерства государственных иму-
ществ, составляли 153 529 руб. 79 1/2 коп., внутренних дел —
79 975 руб., военного министерства — 654 413 руб. 63 3/4 коп.
Меньше были только отчисления на нужды министерства народ-
ного просвещения — 18 370 руб. 67 1/4 коп.14

При уездных судах и городовых магистратах действовали
учрежденные в 1775 г. сословные органы по опеке — дворян-
ская опека (уездный предводитель дворянства, уездный судья и
заседатели) и сиротский суд (городской голова, члены магистра-
та и городской староста). Их задача заключалась в сохранении
соответствующей собственности дворян или мещан в случае,
если ее хозяевами оказывались вдовы, малолетние или порочные
лица, проматывавшие имущество. Над такими владельцами на-
значались опекуны, управлявшие опекаемым имуществом за
5 % с его доходов, причем, по свидетельству современников,
«опекуном определяли всякого, кто вносил членам опеки изве-
стную плату, такие опекуны сменялись и назначались ежегод-
но»15. Дворянские опеки и сиротские суды следили за осуществ-
лением опеки, разбирали жалобы на опекунов и представляли
отчеты гражданской палате. В конце 1860-х гг. на «канцелярские
и штатные надобности» сиротского суда в Краснослободском
уезде Пензенской губернии ежегодно из городской казны отпус-
калось 114 руб. 29 коп.16

В 1802 г. в городах были восстановлены словесные суды по
мелким гражданским делам с устным упрощенным судопроиз-

18 304 руб. 27 коп.
2 226 руб. 39 коп.
2 151 руб. 69 коп.
2 076 руб. 99 коп.
2 226 руб. 39 коп.
2 226 руб. 39 коп.
2 212 руб. 09 коп.
1 212 руб. 09 коп.
2 197 руб. 07 коп.
2 197 руб. 07 коп.

37 030 руб. 44 коп.

Пензенский
Мокшанский
Городищенский
Краснослободский
Наровчатский
Инсарский
Саранский
Нижнеломовский
Керенский
Чембарский

Итого
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Высшей инстанцией, венчавшей судебную пирамиду, высту-
пал Правительствующий сенат, представлявший собой в начале
ХIХ в. массивное учреждение, структурные части которого на-
ходились в Москве и Петербурге. Число его департаментов на
протяжении первой половины ХIХ  в. возросло до 12. В резуль-
тате проведенной в 1805 г. Александром I реформы многие ад-
министративные функции Сената сократили и передали мини-
стерствам. Все дела департаментов были перераспределены, а
штаты увеличены.

Сохранившиеся в Сенате административные функции были
объединены в 1-м департаменте. 2-й стал высшей апелляционной
гражданской инстанцией для 8 северо-западных и северных гу-
берний. 3-й, разгрузившись от административных дел, превра-
тился в высший гражданский суд для 12 губерний Прибалтики,
Украины и Белоруссии. 4-й ведал гражданскими делами 9 гу-
берний Поволжья, Урала и Сибири. 5-й решал уголовные дела
23 губерний европейской части России и Сибири. 6-й являлся
высшим уголовным судом для 27 губерний европейской части
России и Кавказа. Судебными функциями наделялись также
7-й и 8-й департаменты. Созданный 23 июня 1794 г. из меже-
вой экспедиции межевой департамент стал высшей админи-
стративной и судебной инстанцией по межевым делам. В г. Мос-
кве ему соответствовала межевая канцелярия19. После ликви-
дации остатков польской автономии в сентябре 1841 г. были
учреждены Варшавские департаменты Сената: 9-й — граждан-
ский и 10-й — уголовный. Их специфической особенностью
являлось двойное подчинение — генерал-губернатору и на-
чальнику царства Польского20. В состав каждого департамента
входило несколько сенаторов, назначаемых императором, и
генералов. Департамент возглавлял обер-прокурор. С учреж-
дением в 1802 г. министерств генерал-прокурор Сената стал
одновременно министром юстиции. Решения высшего прави-
тельственного органа оказались в полной зависимости от цен-
трального органа управления — министерства юстиции, что
объясняется стремлением усилить аппарат принуждения и су-
дебных репрессий.

Право судиться в Сенате было преимущественно сослов-
ным: сюда поступали дела дворян, почетных граждан и чинов-
ников. Здесь рассматривались материалы о должностных пре-
ступлениях первых чинов губернии, председателей палат, про-
куроров и даже представителей органов центрального управ-
ления. Его исключительной подсудности подлежали директора
министерских департаментов. Сюда законодатель стал после-

довательно направлять все, что он признавал заслуживающим
внимания.

Сенат являлся ревизионной и апелляционной инстанцией
для разных судебных учреждений, в том числе для военных.
К середине XIX в. как высший суд России он был загружен
огромным количеством материалов (табл. 2.1.3).

Таблица 2.1.3
Количество дел, рассмотренных Сенатом в 1840 и 1850 гг.

Составлена по: Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его по-
литические институты... С. 113.

В течение первой половины ХIХ в. неоднократно предприни-
мались попытки упорядочить работу Сената и усилить его опера-
тивность. Наиболее последовательная из них заключалась в пред-
ложениях, сформулированных в проекте М. М. Сперанского.
Однако это были частные меры, которые не могли существенно
изменить сенатские порядки.

Разрешение дел длилось очень долго, а их объем поражал
размерами. Для составления записи из одного дела, например,
создавались целые отделения, включавшие обер-секретаря, сек-
ретаря, столоначальника и писца. Так, И. В. Селиванов, начав-
ший юридическую карьеру в качестве саранского уездного
судьи, а затем прослуживший несколько лет в Сенате, упоми-
нал в связи с этим так называемое «Лисичкинское дело», на-
считывавшее 365 тыс. листов, только краткая запись из которо-
го заключалась на 10 тыс. листах21. Деятельность Сената вызы-
вала неодобрение и нарекания как императора, так и сенаторов.
К. Н. Лебедев писал: «Надобно поступить  в управление депар-
таментов Сената, чтобы видеть всю нецелесообразность, все
смешение, всю бестолочь сенатского производства, всю бес-
смысленную громаду переписки, запутанной отчетности, тыся-
чи поводов к беспечности дельцов… бесчисленные мелочные
беспорядки, останавливающее решение всякой ничтожной бу-
мажонки. Законный порядок доведен до того, что надобно на-
рушать его, чтобы был порядок»22.

На эффективности работы данного учреждения в не меньшей
мере сказывался преклонный возраст сенаторов. И. В. Селива-
нов в воспоминаниях отмечал: «Как известно, в старый Сенат

10 898
11 126

21 301
 3 868

  539
1 421

1840
1850

Год Дела
 гражданские уголовные межевые
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назначались почти всегда люди старые, долго прослужившие,
ветхие до того, что их даже можно было назвать развалинами…
Что проделывали обер-секретари с этими стариками, даже обид-
но было видеть. Да и между собой они ссорились иногда так
забавно, что невозможно было… воздержаться от смеха, если б
не было так грустно при мысли, что от этих когда-то деятельных,
способных… людей, впавших теперь в младенчество, зависит
судьба не только достояния, но и чести и доброго имени людей,
имевших несчастье судиться в Сенате» 23. Сведения, полученные
П. А. Зайончковским из сохранившихся формулярных списков,
подтверждают этот факт. Согласно приведенным данным, возраст
сенаторов колебался от 40 до 85 лет, причем большинство со-
ставляли лица, перешагнувшие 60-летний рубеж. Так, в 1853 г.
это число составляло 81 чел. из 11324.

Что касается сословного происхождения, то в 1853 г. в
число сенаторов входили: по 2 члена императорской фамилии и
обер-офицерских детей, 105 потомственных дворян,  3 предста-
вителя духовного звания и 1 — купечества. 16 дворян были
титулованы. Военными чинами фактически обладали 38 чел., из
них 27 являлись генералами25. Образовательный ценз сенаторов
был невысоким: 24,5 % сенаторов имели высшее образование,
46,4 % получили только домашнее образование. Примечатель-
но, что 3/4 сенаторов не обладали знаниями по юридическим
наукам26. Между тем знание юриспруденции было необходимо
для выполнения их обязанностей, в которые входило в основ-
ном рассмотрение судебных дел в высшей апелляционной ин-
станции.

Следует также отметить, что Сенат не всегда выступал по-
следней инстанцией в решении дел, он мог передавать полно-
мочия Государственному совету. Так, 18 сентября 1826 г. им-
ператор Николай I обратился к его председателю — П. В. Ло-
пухину с рескриптом: «Желая скорейшего окончания уголов-
ных дел, дабы всевозможно сократить томительные ожидания
подсудимых, предлагаю вам учредить особое на каждой неделе
заседание Государственного совета для рассмотрения дел уго-
ловных, поступающих из Сената» 27. Специально учрежденный
департамент гражданских и духовных дел рассматривал граж-
данские и уголовные дела в качестве апелляционной инстанции.
Для ведения более серьезных политических процессов откры-
вались специальные временные высшие судебные органы (на-
пример, Верховный уголовный суд, созданный по делу декаб-
ристов). С. И. Зарудный, критикуя множественность судебных
инстанций, писал в объяснительной записке от 4 марта 1859 г.:

«Высшее судебное место в империи, Сенат, не пользуется, од-
нако, самым простым, но вместе с тем важным правом решать
дела… В Сенате, при разногласии членов, для того только,
чтобы дойти до решения, дело должно пройти четыре ин-
станции, то есть общее Сената собрание, консультацию мини-
стерства юстиции, департамент и общее собрание Государствен-
ного совета, не принимая в расчет предложений обер-проку-
рора и министра юстиции. За тем дела сии не исчерпывают
окончание, как по представлении на высочайшее воззрение и
утверждение»28.

Таким образом, даже высшие судебные полномочия не
были строго определены законодательством. Единого высше-
го судебного органа не существовало, а его функции выпол-
нялись порой органами исполнительной власти. Судебными
полномочиями было наделено не только министерство юсти-
ции, но и подразделения других министерств. Так, аудиторы,
состоявшие при военном и морском министерствах и главном
управлении путей сообщения, выступали в качестве ревизион-
ных инстанций по военно-судебным  делам, а при министер-
стве финансов появился особый судебный орган — горный
суд, управлявший горным военным округом, которому были
подсудны спорные исковые дела в отношении казенной и ча-
стной собственности.

Забота о правосудии со стороны самодержавной власти была
сопряжена с созданием институтов  контроля над осуществлени-
ем суда на местах. С этой целью в губерниях утверждалась
должность прокурора. В «Своде учреждений государственных и
губернских» говорилось, что «губернский прокурор и состоя-
щие при нем для совета и помощи губернские стряпчие (являю-
щиеся его непосредственными помощниками) имеют единствен-
ным предметом своих действий непосредственный надзор за
порядком производства дел в местах губернских»29. Прокуроры
относились главным образом к чинам V — VII классов (от кол-
лежского секретаря до статского советника). Согласно проведен-
ным исследованиям, эта категория чиновников была моложе
других представителей губернской администрации: большинство
из них составляли лица от 25 до 50 лет. Среди них также насчи-
тывалось меньше выходцев из потомственного дворянства
(67,3 %). В основной своей массе прокуроры являлись людьми
образованными: более половины имели специальное юридиче-
ское образование, 78,8 % составляли лица, получившие высшее
и среднее образование30. При прокурорах состояли стряпчие уго-
ловных дел, оказывавшие им помощь в осуществлении надзора
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за судами (слово «стряпчий» в законах Петра I употреблялось в
значении «заботящийся»). В документах также фигурируют гу-
бернские казенных дел стряпчие. В уездах наблюдение за адми-
нистрацией и судом вели уездные стряпчие, призванные содей-
ствовать губернскому прокурору в выполнении его функций.
Так, по циркулярному предписанию пензенского прокурора от
6 июня 1862 г. (№ 409) на уездных стряпчих возлагалась обязан-
ность под страхом личной ответственности «озаботиться наблю-
дением за точным и безотлагательным исполнением уездными
судами и городовыми магистратами указа уголовной палаты о
предоставлении сведений о неполноте и проволочках в работе
следователей и следственных комиссий и о взысканиях к винов-
ным в таких случаях»31.

Прокурор, согласно закону, подчинялся непосредственно
министру юстиции, однако в действительности не был лицом
независимым. Закон обязывал его обо всех замеченных злоупот-
реблениях и беспорядках «доносить немедленно губернскому
начальству, а в некоторых определенных  случаях и министру
юстиции»32. Это требование в известной мере  ставило прокурора
в зависимость от «хозяина губернии». Что касается губернских,
а тем более уездных стряпчих, то они фактически подчинялись
губернскому начальству. «Губернскому правлению, — указыва-
лось в „Своде учреждений государственных и губернских“, —
подчиняются губернские стряпчие токмо в отношении к возлага-
емым на них губернским начальством комиссиям или поручени-
ям»33. Таковым было положение, определенное законом, в дей-
ствительности зависимость прокурора и стряпчих от губернской
администрации и слабость их влияния проявлялись намного
сильнее, с учетом того, что в рассматриваемый период значение
министерства внутренних дел, которому подчинялись губернато-
ры, было неизмеримо большее, чем министерства юстиции. На-
пример, по предписанию пензенского губернатора от 20 марта
1852 г. уездным стряпчим предлагалось для усиления надзора
за учетом поступавших в Приказ общественного призрения
сумм в каждом случае отправления денег «доносить в то же
время о количестве денег и о времени отправления оных»34.
Указом от 9 марта 1862 г. (№ 166) Пензенское губернское
правление довело до сведения уездных стряпчих замечания ис-
полняющего обязанности пензенского гражданского губернатора
Куприянова по поводу несвоевременного доставления в губерн-
ское правление из присутственных мест срочных сведений о дви-
жении дел и бумаг и сообщило об установленных для этих целей
сроках по каждому уезду и мерах взыскания, которые надлежало

применять к виновным в их несоблюдении35. В целом законо-
дательство четко не регулировало взаимоотношения между про-
курором, стряпчими и должностными лицами иных ведомств.

Зависимость местных судебных органов от губернской адми-
нистрации указывала на то, что  судебная власть не была отде-
лена от управления. В ст. 85 «Учреждений для управления губер-
ний...» говорилось: «…генерал-губернатору долженствует всту-
паться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судеб-
ные места своего наместничества решить такое-то дело, но от-
нюдь не мешаться в производство оного, ибо он есть как хозяин
своей губернии, а не судья»36. Однако уже в следующей статье
ему разрешалось в некоторой степени участвовать в производ-
стве судебного дела: «Если в судебном месте определено было
что несправедливо, то генерал-губернатор может остановить ис-
полнение, и доносить в Сенат, а о времени не терпящих делах и
Императорскому Величеству»37. Это право в особенности пре-
доставлялось ему по уголовным делам. Следственная часть, в
полном объеме сосредоточенная у полиции, также была под-
контрольна губернатору. От него зависело и назначение допол-
нительного следствия в случае уважительных жалоб или дру-
гих достоверных сведений о несправедливом или пристрастном
его производстве. При этом губернатор мог отдать распоряже-
ние о приостановке дел в судах. На его утверждение, или со-
глашение, выносилось множество приговоров уголовной пала-
ты, совестного и уездных судов. В ст. 594 наказа губернаторам,
выработанного в 1837 г., было перечислено только 16 категорий
дел, после рассмотрения решения судов по которым губернатор
должен был представить их на ревизию соответствующих де-
партаментов Сената38. Кроме того, ст. 594 и 596 указывали
роды дел, постановления по которым губернатору следовало
направлять к исполнению особым порядком через министер-
ство внутренних дел на высочайшее утверждение. К тому же и
в уставе уголовного судопроизводства, и в наказе отмечались
дела, поступавшие на утверждение губернатора после решений,
принятых как общими, так и особенными судами. В ряде слу-
чаев ему предоставлялось право смягчить назначенное судом
наказание. Так, вынесенное в феврале 1833 г. Саранским уезд-
ным судом решение по делу о бродягах, оказавшихся беглы-
ми крестьянами этого уезда — Сурбяниновым и Васильевым,
было направлено для ревизии и назначения окончательной
меры наказания губернатору, а не в палату уголовного суда39.
Из гражданских дел его предварительному рассмотрению и
утверждению подлежали связанные с казенным интересом или
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касавшиеся имущества, охраняемого казной. Губернатор на-
блюдал за скорым и безостановочным их течением во всех су-
дебных местах с правом производить в них ревизию.

Местным судебным органам надлежало также исполнять по-
веления губернского правления, в аппарате которого существо-
вало специальное отделение, осуществлявшее их связь с адми-
нистрацией. Так, указы и предписания Пензенского губернско-
го правления, адресованные местным судебным учреждениям,
содержали требования ускорить рассмотрение дела или сооб-
щить о причинах, препятствующих его окончанию, представить
рапорты на указы губернского правления и сведения из произ-
водившихся в суде дел. Ежедневно в среднем на заседаниях
уездного суда рассматривалось от 5 до 10 указов и предписа-
ний губернской администрации. Обращает на себя внимание
большое количество повторно направляемых предписаний с
требованием выполнить предыдущие распоряжения губернского
правления, чаще всего касавшиеся ускорения процесса или ис-
полнительных действий. Это свидетельствует о том, что судеб-
ные учреждения нередко задерживали решение дел и недоста-
точно оперативно реагировали на указания контролирующих
инстанций. Так, пензенский губернатор в материалах ревизии
Чембарского уездного суда за 1868 г. отмечал, что несмотря на
незначительное число (856) входящих бумаг, поступивших в
течение года, не все они исполнялись с должной поспешно-
стью. Например, предписание Пензенского губернского правле-
ния от 23 февраля суд заслушал 28 февраля, а исполнил только
8 апреля40.

Губернатор и его администрация были наделены значитель-
ными полномочиями в области контроля за отправлением пра-
восудия, однако эта функция выполнялась больше формально,
создавая при этом излишнюю бумажную волокиту.

Общее руководство судебными учреждениями России в
первой половине ХIХ в. осуществляло министерство юстиции,
за которым Манифестом от 25 июня 1811 г. закреплялось все,
что относилось к устройству судебного порядка. Важнейшими
его задачами являлись управление судебной системой (под ко-
торым подразумевалось как руководство личным составом, так
и создание и упразднение судебных органов) и общий надзор
за деятельностью судебных учреждений посредством совмеще-
ния должности министра юстиции и генерал-прокурора. В рес-
крипте от 5 августа 1816 г. Александр I указывал министру
юстиции Д. П. Трощинскому на то, что должность министра
юстиции состоит в том, чтобы «усугубить надзор, дабы дела

как в Правительствующем сенате, так и во всех подотчетных
ему местах имели успешнейшее течение, чтобы законы и ука-
зы повсюду исполнялись неизменно… чтобы право судей не
было помрачено ни пристрастиями к лицам, ни мерзким… ли-
хоимством и чтобы обличаемые в сем гнусном пороке нетер-
пимы были в службе и преследуемы со всею строгостью
законов»41.

Надзор за деятельностью судебных учреждений произво-
дился путем просмотра определений Сената и донесений обер-
прокуроров, протестов губернских прокуроров на решения
губернских судов, рассмотрения отчетов о движении дел в
судах, жалоб, ревизий. В области управления личным соста-
вом судебных органов министерству юстиции было предос-
тавлено право назначать чиновников на некоторые должности
и утверждать в должности по выборам. Все дела, подведом-
ственные данному министерству, распределялись по 3 экспе-
дициям департамента: 1-я ведала делами, поступившими из
Сената, 2-я — материалами по «губернским присутственным
местам», 3-я — делами герольдии (личным составом судов).
Для ведения секретных процессов, не подлежавших огласке
(по «заблуждениям простолюдинов в религии», донесениям о
фальшивых ассигнациях и т. д.), вводилась должность особо-
го столоначальника42.

Учрежденная в 1859 г. в составе министерства юстиции в
качестве структурного подразделения консультация на правах
совета министра рассматривала документы, поступавшие из Се-
ната, в том случае, если они встречали разногласие сенаторов.
Ее ведению подлежали дела, относившиеся к личному составу
министерства и ревизиям судов. Другие материалы, подведом-
ственные министерству, распределялись между структурными
подразделениями департамента — отделениями. Уголовное и
гражданское отделения осуществляли в судебной сфере контроль
за работой судебных органов и их должностных лиц, чиновников
прокурорского надзора по производству уголовных и граждан-
ских дел; принимали меры к устранению недостатков в деятель-
ности судов; представляли на усмотрение императора определе-
ния и приговоры судебных органов, ходатайства о помиловании
и смягчении наказания. В отделениях составлялись циркулярные
разъяснения, направляемые подведомственным судебным уч-
реждениям; рассматривались и отсылались в соответствующие
инстанции жалобы частных лиц и представления чиновников
прокуратуры по поводу нарушений, допущенных в судебных ре-
шениях губернских органов, и т. п. Деятельность консультации и
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указанных отделений непосредственным образом была связана с
отправлением правосудия. Законодательное отделение занима-
лось детальной разработкой проектов дополнений и изменений
законов о судебном ведомстве, а также принимало участие в
обсуждении законопроектов, подготовленных другими государ-
ственными учреждениями.

Численность чиновников центрального аппарата министерства
юстиции Российской империи, согласно штатному расписанию,
утвержденному 4 ноября 1831 г. и действовавшему до судебной
реформы 1864 г., составляла 108 чел. На их содержание ассиг-
новалась сумма в размере 113 080 руб. для выплаты жалованья
и 5 160 руб. — на паек и обмундирование43.

Таким образом, дореформенная судебная система (схема 1) не
отличалась стройностью и единообразием. Суд на местах пред-
ставлял собой множество инстанций, компетенция которых не
всегда была четко определена.

Схема 1

Судебная система предреформенной России

Высшая судебная  инстанция:
Император
Государственный совет
Правительствующий сенат

Суды второй инстанции:
Палата уголовного суда
Палата гражданского суда
Совестный

Суды первой инстанции:
Всесословные:  уездный

Сословные: ратуши, магистраты (для горожан)
             волостные и сельские расправы (для государственных крестьян)
             администрации удельных крестьян

    вотчинные

Сословно-специальные:

Ведомственные: лесной
                  военный
                 духовный

Заработная плата чиновников судебного ведомства и финан-
сирование судебных учреждений в целом находились на до-
вольно низком уровне, что делало служение Фемиде малоприв-
лекательным занятием. Отсюда — неудовлетворительный состав
суда: заседатели уездных судов и магистратов были не только
не сведущими в законах, но часто вовсе безграмотными. Из-за
этого коллегиальность решения, призванная по замыслу законо-
дателя служить гарантией для всех участников процесса, не
воплощалась в действительность. Кроме того, зависимость суда
и прокуратуры от администрации, давление которой было обыч-
ным явлением, лишала суд самостоятельности и превращалась
в неповоротливый бюрократический механизм, где процветали
взяточничество и необоснованное затягивание дел. Между тем
попытки сокращения количества судебных инстанций, контроля
над законностью деятельности судей, ограничения вмеша-
тельства администрации в функции судебной власти и повы-
шения образовательного уровня судебных кадров, предпри-
нимаемые до 1864 г., являлись только полумерами, не меняю-
щими сути.

2.2. Характер дореформенного судопроизводства

В судопроизводстве различалось три типа судебного процес-
са: обвинительный, розыскной и смешанный. Обвинительный,
или состязательный, процесс представлял собой спор о праве
двух равных сторон перед независимым от них судом. При этом
каждая из них активно защищала свои интересы и тем самым
осуществляла процесс. Суд занимал пассивное положение и был
призван лишь разрешить спор44.

Противоположными свойствами обладал розыскной, или ин-
квизиционный (следственный), процесс. В нем не было ни спо-
ра сторон, ни самих сторон, поскольку один государственный
орган одновременно выполнял функции обвинителя, суда и
защитника. Обвиняемый становился объектом исследования,
которое начиналось и проводилось по инициативе суда-следо-
вателя.

Смешанный процесс сочетал в себе свойства предыдущих. В
данном случае в качестве стороны выступал обвиняемый, но
активная позиция сохранялась также за судом, рассматривавшим
дело. Бремя доказывания лежало на обвинителе, цель судопроиз-
водства заключалась в отыскании материальной истины, а не
формальных доказательств, как при розыскном процессе.

сиротский
словесный
коммерческий

Надзорные инстанции:

   Министерство     Министерство
       юстиции      внутренних дел

Губернский прокурор

Уездный стряпчий

 Губернатор
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Дореформенный уголовный процесс носил в основном ро-
зыскной характер и подробно регулировался собранием разно-
родных постановлений, частью оставшихся от древнейшего рос-
сийского законодательства, частью изданных впоследствии в
разное время, нередко в целях разрешения каких-либо частных
вопросов. Вплоть до 1835 г. судьи применяли Соборное уложе-
ние 1649 г., за 100 лет дополненное новыми указами, регламен-
тами и уставами, порой противоречившими друг другу. В след-
ственном процессе использовались «Воинские процессы» Петра
I, при решении дел — «Воинские артикулы», отчасти Воинский и
Морской уставы, действовали Манифест Екатерины II, некото-
рые законы Александра I. После проведенной в 1832 г. система-
тизации законодательства в решении уголовных дел суд стал
опираться на т. 15 «Свода законов Российской Империи», кото-
рый, по существу, механически собрал разнородные и разновре-
менные постановления, устранив некоторые противоречивые и
устаревшие положения.

В 1845 г. вступило в силу «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных». Как и в «Своде законов…», здесь вы-
делялось два вида уголовно наказуемых деяний: преступления
и проступки. Преступное деяние определялось как «всякое на-
рушение закона, через которое посягается на неприкосно-
венность прав власти верховной и установленных ею властей,
или же на права или безопасность общества или частных лиц»
(ст. 1)45. Проступок — нарушение правил, предписанных «для
охранения определенных законом прав и общественной или же
личной безопасности или пользы» (ст. 2)46. Разделы II — XII
«Уложения о наказаниях…» определяли систему преступлений.
На 1-м месте традиционно находились преступления против
веры, на 2-м — государственные, на 3-м — правонарушения
против порядка управления, на 4-м месте — должностные пре-
ступления. Далее шли следующие преступления и проступки:
против повинностей государственных и земских (разд. VI),
имущества и доходов казны (VII), общественного благоустрой-
ства и благочиния (VIII), законов и состояния (IХ), жизни,
здоровья и чести частных лиц (Х), прав семейственных (ХI),
собственности частных лиц (разд. XII).

Система наказаний стала более четкой и соответствующей
объекту посягательств, но вместе с тем сохранялась казуаль-
ность, и в одну группу объединялись разнородные преступления.
Характерным было отсутствие разграничения уголовной, адми-
нистративной и дисциплинарной ответственности, существование
громоздкой системы наказаний, усугубляемой сословным под-

ходом, неопределенностью санкций и наличием многочисленных
отсылок. Кроме того, значительная часть уголовных дел, связан-
ных с крестьянством, в дореформенный период рассматривалась
на основе обычая, отличавшегося от закона как по пониманию
преступных действий, так и по их номенклатуре. Так, продукты
земли, воды и леса, к которым не был приложен человеческий
труд, не считались в обычном праве объектом кражи. Все это,
безусловно, приводило к противоречивости уголовного законо-
дательства. Разрешение дел базировалось на инквизиционном
начале и теории формальных доказательств.

Расследование дел до 1860 г. осуществляла полиция. Адми-
нистративно-полицейское учреждение уезда — земский суд в
производстве предварительного расследования действовал кол-
легиально, за исключением расследований материалов о нане-
сении ущерба частным лицам, проводимых единолично капита-
ном-исправником. Четких критериев возбуждения уголовного
дела не определялось. Статья 35 закона «О судопроизводстве
по делам о преступлениях и проступках» гласила: «Полиция
приступает к следованию по всякому сведению, дошедшему
до нее, как о явном преступлении, так и о таких преступлени-
ях, о которых без предварительного следствия нельзя за-
ключить, случайно ли они учинились или по какому-либо
умыслу»47. Следователь имел полномочия, «когда встретятся
особенно уважительные препятствия», вести дело бессрочно.
Для обеспечения прав подследственного  назначались депута-
ты от того сословия, к которому он принадлежал. Однако, как
отмечали современники, они приносили скорее вред, чем
пользу. Депутаты были пассивны, а если и заявляли протесты,
то, как правило, из-за личной неприязни к следователю48. За
предварительным следствием также были призваны наблюдать
прокурор и стряпчие, которые «суть взыскатели наказания по
преступлениям и вместе с тем защитники невиновности»49, т. е.
они выступали и обвинителями, и защитниками подследствен-
ного. В связи с этим закон предоставлял им право «истребо-
вать» дела, просматривать журналы всех уездных и городских
установлений, наблюдать за действительным исполнением реше-
ний и присутствовать при производстве наиболее важных след-
ствий. Однако на практике стряпчие нередко не зачитывали
журналы уголовных и гражданских дел уездных судов, а
лишь просматривали протоколы, часто несвоевременно. Во
время ревизии, например, Саранского уездного суда в 1868 г.
губернатором было замечено, что уездный суд приводит в ис-
полнение приговоры, не просмотренные стряпчим50.
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Предварительное следствие закладывало фундамент дела, и, в
сущности, собранные им материалы являлись единственным
источником для суждения о нем, поэтому полиция в глазах об-
щества была выше суда. Известно множество фактов злоупот-
ребления ею своими полномочиями, когда дела возбуждались
«при ничтожности поводов к начатию»51. Порой она, напротив,
прекращала дела под предлогом мировых сделок или, что еще
хуже, оставляла их в «совершенной безгласности», как замечал
сенатор И. С. Горголи во время ревизии в Пензенской городской
полиции в 1828 г.52 Из-за некомпетентности полицейских чинов-
ников расследование нередко длилось десятилетиями. Действия
полиции, по существу, были бесконтрольны. Несмотря на то что
формально контроль возлагался на уездных начальников город-
ской полиции и губернские правления, эти обязанности часто не
исполнялись, а сводились к требованиям формальной отчетно-
сти. Бесконтрольность порождала произвол и взяточничество,
которые предопределялись также механизмом инквизиционного
судопроизводства, игнорировавшим всякие права личности. Из
ст. 144 вышеупомянутого закона следовало: «Обвиняемый во
время производства следствия имеет неотъемлемое право пре-
доставить все, что может служить к его оправданию. Произво-
дящие следствие не должны отрекаться от рассмотрения его
показаний»53. Закон запрещал «чинить пристрастных допросов,
истязаний и жестокости» и требовал, чтобы признание вины
проходило исключительно добровольно (ст. 319)54. Однако
предписания оставались только на бумаге.

Дела решались согласно установленной законом теории фор-
мальных доказательств, лучшим и бесспорным из которых счи-
талось признание обвиняемого. Доказательства подразделялись
на совершенные и несовершенные. Первыми считались такие,
которые, по утверждению законодателя, «исключают всякую воз-
можность к показанию невиновности подсудимого», вторыми —
не исключавшие этой возможности (ст. 308)55. Одно несовер-
шенное доказательство виновности оставляло в подозрении и не
могло стать основанием для осуждения. «Несколько несовер-
шенных доказательств, совокупно взятых, могут составить со-
вершенное доказательство» (ст. 308)56. В то же время «одного
совершенного доказательства достаточно для признания осужде-
ния несомненным» (ст. 306)57. Когда совершенных доказательств
не хватало, а улики  были налицо, предписывалось оставлять
подсудимого в подозрении или отдавать его «под надежное по-
ручительство в добром впредь поведении, не освобождая его,
однако, вовсе от подозрения» (ст. 113)58. Определялась сила до-

казательств. Так, признание подсудимого считалось «лучшим
свидетельством всего света» (ст. 316) и совершенным дока-
зательством59. На основе одного признания можно было выне-
сти приговор, «не заботясь о получении иных доказательств»
(ст. 318)60. К совершенным доказательствам относилось свиде-
тельство двух «достоверных свидетелей», дающих согласован-
ные показания (ст. 329)61. Свидетельство одного из них счита-
лось несовершенным доказательством. В случае противоречия
в показаниях преимущество отдавалось мужчинам перед жен-
щинами, знатному перед незнатным, ученому перед неученым,
духовному лицу перед светским (ст. 335)62.

Подробно расписывались правила оценки доказательств по
их силе. Констатировалось, что «улики, или признаки в со-
вершении преступления», не соответствующие «совершенно-
му доказательству», возрастают по силе, «когда подсудимый
не представит на них никакого уважительного опровержения»
(ст. 341)63. Серьезное внимание уделялось доказательственной
силе повального обыска, представлявшего собой допрос со-
седей о поведении подсудимого. Если подсудимый при рас-
смотрении дела был «совершенно не уличен», но «при по-
вальном обыске не одобрен», то по решению «общества или
помещика, которым он принадлежит», его могли выслать в
Сибирь (ст. 315)64.

Естественно, следователь всеми путями стремился получить
признание обвиняемого, «царицу доказательств», гарантиро-
вавшее успех в расследовании преступления. При этом не об-
ращалось внимания на то, что «признание подсудимого счита-
ется доказательством совершенным, когда оно сходно с проис-
шедшим действием, и когда показаны при том такие обстоя-
тельства дела, по которым о достоверности и истине оного со-
мневаться невозможно» (ст. 317)65. Использовались любые
меры воздействия на подозреваемого. Причем тайна и бескон-
трольность следствия, бесправность подследственного надежно
скрывали методы получения доказательств. Несмотря на то что
в 1801 г. были запрещены пытки, подвешивание с выкручива-
нием рук, побои, истязания заключенных в подземельях прак-
тиковались и в 1850-е гг. даже в г. Москве на глазах высшего
начальства66. Широко применялась самобытная форма истяза-
ния, состоявшая в том, что заключенному давали соленую
пищу и не позволяли пить, вымогая у него признание мучени-
ями жажды. Подобный механизм не требовал профессиональ-
ных качеств от следователя. Как свидетельствует М. П. Чу-
бинский, «безотчетный произвол, легкомысленное лишение
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свободы, напрасное производство обысков, отсутствие всякой
системы в действиях и раздувание дела — были характерными
признаками полицейского следствия»67. По выражению И. В. Се-
ливанова, исполнявшего в 1839 — 1842 гг. должность саран-
ского уездного судьи, земский суд «был каким-то пугалом,
которого боялись все, а ожидали немногие»68. Обыватели
были готовы скорее откупиться от следственных органов, чем
выступать свидетелями и подвергаться бесчисленным допро-
сам. И. В. Селиванов описывал также случай, когда Времен-
ное отделение земского суда, выехав расследовать причину
смерти найденного жителями с. Горки мужчины, осмотр и
постановление готовило не выходя на место и, закончив след-
ствие за один вечер, заключило, что «нет сомнения: смерть
натуральная». В благодарность за непричинение хлопот «суд»
принял собранные деньги и продукты, нисколько не сомнева-
ясь, что подобное «дело» пропустит и губернатор, и уголовная
палата69.

После следствия из полицейского учреждения материал
уголовного дела поступал в канцелярию суда, где секретарь и
его помощники на основании представленных письменных
сведений составляли подробную записку с содержанием дела,
доводами сторон, справками и ссылками на законы. Затем сто-
роны и их доверенные удостоверяли правильность фактов сво-
ими подписями. Далее секретарь докладывал краткое изложение
дела общему присутствию суда, заседавшему в особой комнате
за присутственным столом, доступ сторон в которую запрещал-
ся. За время заседания присутствия, продолжавшегося обычно
не более 4 часов, рассматривалось несколько дел.

Таким образом, главным этапом дореформенного судопро-
изводства являлся канцелярский, проходивший при отсут-
ствии публичности и гласности не только для посторонних, но
и для участвовавших в деле лиц. Причем подсудимому не
всегда сообщались даже аргументы, на которые опиралось
выставленное против него обвинение. Приговор выносился
без прений сторон, участия адвокатов, на основании той же
системы формальных доказательств. С учетом того, что все
объяснения давались письменно, грамотные и образованные
люди имели явные преимущества, отстаивая свои права. Меж-
ду тем их в провинции было немного. Неграмотные, но состо-
ятельные граждане могли нанять специалиста, в то время как
большая часть населения — мещане и крестьяне находились в
невыгодном положении и могли легко пострадать даже в слу-
чае невиновности.

Часто по ничтожному поводу дело возвращалось назад или
суд вступал в длительную переписку с другими инстанциями.
Так, в уездных судах Пензенской губернии практиковалось
возвращение подлинных дел в городскую и земскую полицию
для дополнений, и, под этим предлогом, исключение их из
числа нерешенных материалов. Однако на основании указа от
29 октября 1800 г. судебные места должны были требовать нуж-
ные им дополнительные сведения особенными предписаниями
или сношениями, замечая упущения полицейских учреждений и
сообщая о них губернскому начальству «для должного с винов-
ных взыскания»70. Кроме того, по многим делам было замечено,
что тяжущиеся, вопреки указу от 20 мая 1764 г., вызывались к
«рукоприкладству через городские и земские  полиции, в пе-
реписках с коими проходит нередко более года»71. Иногда уго-
ловные материалы останавливались в уездном суде по легко ус-
транимым причинам. Например, Чембарский уездный суд, рас-
смотрев дело «О взятом в Ачинском уезде за бесписьменность
неизвестном человеке, назвавшем себя крестьянином с. Пичевки
Филиппом Васильевичем Араповым», возвратил его в присут-
ствие Чембарского полицейского управления лишь потому, что
собранное им показание 5 крестьян с. Пичевка о бродяге Арапо-
ве не подписали члены управления, к делу не была приложена
печать и под одним заключением управления отсутствовала от-
метка о причинах его неисполнения. Эти нарушения, замеченные
пензенским губернатором, по его мнению, можно было «короче
исправить по личному сношению с членами управления и в сем
случае не представлялось бы надобности писать в суд и в управ-
ление несколько лишних бумаг, замедливших окончание аре-
стантского дела» 72.

Нередко уездный суд замедлял уголовное производство тем,
что при поступлении дела не обсуждал, подсудно ли оно данно-
му суду, а, удерживая его по полгода, приходил, наконец, к
заключению, что оно не подлежит решению данным судом и
представлял в уголовную палату, естественно, с большим опоз-
данием. Все это создавало чрезвычайную медлительность и не-
справедливость производства даже при хорошем судебном со-
ставе и добросовестном его отношении к материалу. Однако на
практике судьи часто изолировались от фактического решения
дела. Так, в результате сенатской ревизии 1828 г., проведенной
в нижних присутственных местах Пензенской губернии, было
обнаружено, что Саранский и Пензенский уездные суды, обязан-
ные по распоряжению губернского начальства присутствовать в
послеобеденное время для довершения накопившихся у них дел,
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«выполняют сие распоряжение только одним обрядом: ибо в
течение нескольких записанных по журналам утренних и после-
обеденных присутствий, занятия членов ограничивались выслу-
шиванием двух и даже одной явочных просьб, как между тем
количество дел и беспорядок в них довольно ощутитель-
ны…»73. Дворянские заседатели порой по месяцу не являлись
в суд, получая от секретаря журналы на подпись, а сельские
заседатели, не знавшие грамоты, передавали свою печать реги-
стратору и «тот за них клеймил, что требовал секретарь»74. В
записке пензенского губернатора от 22 февраля (№ 879) о про-
изведенной им в 1868 г. ревизии присутственных мест отмеча-
лось, например, что в Нижнеломовском уезде «поступающие в
уездный суд пакеты, если не все, то многие распечатываются не
присутствующими, как бы следовало по ст. 106 т. 2 Общего
губернского учреждения, а секретарем, помечаются же едва ли
не регистратором… По дежурной книге вместо расписки в
получении пакетов в этой графе делается отметка „переданы
секретарю“»75. Если при этом учесть, что в дворянские заседа-
тели нередко попадали малоспособные и пассивные люди (засе-
датели от мещан и крестьян обычно не допускались в присут-
ствие, а исполняли низшие служебные обязанности, например,
мели пол, бегали приказным за водкой, управлялись по кухне
в доме судьи и т. п.), становится понятно, что в судах верши-
телями дел являлись не судьи, а канцелярии судебных мест со
всемогущим секретарем во главе.

Существующие принципы и методы судопроизводства дела-
ли судебную работу бездушной и машинальной, позволяя, не-
смотря на массу серьезных улик, при твердом запирательстве
уходить виновному от ответственности. Ведь в отсутствие со-
вершенных доказательств, какими бы тяжкими ни были улики,
обвиняемый оставался под подозрением, что влекло за собой
некоторые ограничения правоспособности. Согласно статистике,
в период с 1860 по 1867 г. из всех подсудимых в Российской
империи до 29 % ежегодно освобождались от суда по оправда-
нию или Всемилостивейшему манифесту, 12 — находились под
подозрением, 18 — передавались на административное разби-
рательство, 21 % — за неразрешенностью оставался на следу-
ющий год. В итоге признавались виновными и наказывались
лишь 20 % 76. На каждую тысячу населения в Европейской
России приходилось в среднем 1,4 обвиняемых в различных
категориях преступлений. Относительно распределения «пре-
ступных лиц» по губерниям, Пензенская находилась на 40-м
месте: здесь на такое же количество жителей приходилось около

2,1 обвиняемых. В других поволжских губерниях эта цифра ко-
лебалась от 0,7 (в Саратовской) до 1,5 (в Казанской)77.

Примером того, как легко можно было уйти от ответственно-
сти, служит дело об убийстве в 1852 г. в Инсарском уезде кре-
стьянского мальчика Егора Кононова, обстоятельства которого и
свидетельские показания достаточно убедительно указывали на
то, что застрелен он был из ружья титулярным советником Фе-
доровым, у которого находился в услужении. Однако, так как
последний своей вины не признал, и поведение его «повальным
обыском одобрено и под штрафом и судами» он ранее не нахо-
дился, Пензенская палата уголовного суда определила: «Титу-
лярного советника Федорова в причинении Кононову насиль-
ственной смерти выстрелом из ружья, однако, без всякого умыс-
ла, а по одной неосторожности, оставить в сильном подо-
зрении». Это решение было утверждено также указом Прави-
тельствующего сената от 14 января 1854 г.78 Аналогичным явля-
ется разрешение дела о краже меда на пчельнике крестьянина
с. Нерлей Исая Федотова, произошедшей в декабре 1844 г. в
Саранском уезде. Подозрение пало на крестьянина с. Березники
Карсунского уезда Спиридона Ивановича Зубенкова на основа-
нии того, что «по слухам он дурного поведения», а при обыске
у него были найдены «берещеный бурак с медом и медовый квас
в бочонке»79. Подозреваемый в краже не сознался, тем не менее
Саранский уездный суд составил следующее мнение: «Хотя об-
виняемый в краже меда не сознался, но, во-первых, по неотводу,
где им взят найденный у него мед, во-вторых, по дурному пове-
дению, в котом он не одобрен повальным обыском, он, Зубен-
ков, в выкачивании из ульев крестьянина Федотова меда и по-
гублении пчел навлекает на себя сильное подозрение»80. После-
днему следовало претензию о хищении меда «отыскивать с яс-
ными доказательствами от дела сего особым порядком суда
гражданского»81.

Виновных в правонарушениях, раскрыть которые можно было
только по горячим следам (распространенные в Пензенской губер-
нии самовольные порубки леса), наказывали лишь тогда, когда
подозреваемых застигали на месте преступления. Так произошло
с инсарским крестьянином Федором Ивановичем Кварталкиным,
который мнением уездного суда был приговорен в 1861 г. к «ли-
шению всех особенных и лично и по состоянию прав и преиму-
ществ и наказанию при местном полицейском стане розгами в
высшей мере, определенной законом — 40 ударами»; кроме того,
решено было взыскать с него деньги (7 коп.), которые следовало
отослать в уездное казначейство82. В августе 1845 г. Саранский
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уездный суд, рассмотрев дело о самовольной порубке в расход-
ной даче и запасной роще с. Кочкурова разнородного леса, поста-
новил: «Как виновных в порубке леса по следствию не открыто,
а хотя полесовщики и показали, что порубка леса произведена
крестьянином Афанасием Максимовым и всем обществом с. Коч-
курова, но они в том признания не сделали и ничем со стороны
полесовщиков не изобличены, то по сему… за порубленный
лес деньги 9 рублей 97 копеек серебром, на основании 1522 ст.
8 т. Устава лесного, взыскать с полесовщиков казенных крестьян
с. Кочкурова…»83. Между тем до вынесения окончательного при-
говора подобные дела направлялись в палату государственных
имуществ. Если она выражала несогласие с этим решением,
дело передавалось на ревизию в палату уголовного суда. На
данную категорию дел также обращал внимание И. С. Горголи
при проведении сенатской ревизии 1828 г. Он отмечал, что след-
ствия о самовольной порубке и пожаре в казенных лесах, «коих
число по целой губернии составляет большую половину, остава-
ясь без всякого движения по два, по три и по пять лет, показы-
ваются остановившимися или за отлучкою нужных к спору
людей, или за наступлением зимнего времени. Но причины сии,
не представляющие и благовидного даже предлога, очевидно
раскрывают, с одной стороны, предосудительную беспечность, а
с другой, смелую уверенность в безнаказанности»84.

Для отклонения на будущее столь вредного для казны и служ-
бы бездействия и «восчувствия виновными существенной строго-
сти законов» уездным судам вменялось в непременную обязан-
ность вместе с окончанием упомянутых дел и предоставлением их
на ревизию уголовной палаты, подробно указывать упущения
следственных органов. Однако, как показывает практика, ситуация
не изменилась даже с введением института судебных следовате-
лей. В процессе губернаторской ревизии 1868 г. были выявлены
серьезные недостатки. Так, в Городищенском уезде дела о лесных
порубках оставались без производства по 3 года и более, когда
совершение следственных действий было уже бесполезно. Подоб-
ная ситуация наблюдалась и в Наровчатском уезде. Например, по
указу Наровчатского уездного суда от 22 февраля 1864 г. (№ 760)
и присланному с ним отношению местного лесничего о порубке
леса в общественной даче с. Пеньжа судебный следователь 2-го
стана Филин распорядился: «По указу и присланным при нем
актам произвести формальное следствие, приступив к оному в
первое свободное время от других дел, о чем сделать особое
постановление»85. Упомянутое свободное время наступило только
в 1867 г.

Безрезультатно заканчивались расследования дел о пожарах и
поджогах, которые были в тот период достаточно распространен-
ным явлением. Обычно после слушания следовал вывод суда:
«Как виновных в причинении пожара сего по следствию не об-
наружено и подозрения никем не изъявлено, а потому случай
пожара сего на основании 1211 ст. 15 т. Свода законов уголов-
ных придать Воле Божией…»86. В предписании уездным судам,
городовым магистратам и ратушам от 15 января 1864 г. началь-
ник Пензенского губернского правления отмечал: «Следя за
представленными  ко мне на утверждение делами о происше-
ствиях, я не мог не заметить, что следствия о пожарах произво-
дятся почти всегда без должного успеха, и причины пожаров
остаются необнаруженными, даже в тех случаях, когда возника-
ют сильные подозрения в поджигательстве и самые пожары про-
исходят в больших размерах»87. На безуспешность производства
следствия по данной категории дел обращал внимание и министр
внутренних дел, направляя в губернии предписания «по сему
предмету». Пензенское губернское правление предложило уезд-
ным судам, городовым магистратам и ратушам «при передаче из
полицейского управления дознаний о пожарах, немедленно со-
ставлять... судебно-следственные комиссии для производства
формальных следствий о таких пожарах»88.

Данные об осужденных по наиболее распространенным в
губернии категориям преступлений представлены в табл. 2.2.1.

Таблица 2.2.1
Число осужденных по отдельным категориям

 преступлений в Пензенской губернии в 1854 г.

Составлена по: Отчет Пензенского губернского статистического комитета …

Пенза
Саранский
Городищенский
Мокшанский
Инсарский
Нижнеломовский
Краснослободский
Керенский

Всего
%

Город,
уезд

Кол-во лиц, осужденных по следующим видам пре-
ступлений, чел.

неповино-
вение вла-
стям (по-
мещикам)

нанесе-
ние

увечий

убий-
ство

кража,
грабеж

под-
жог

бро-
дяж-
ниче-
ство

неза-
конная
поруб-
ка леса

про-
чие

2
—
—

2
—
—

1
15
20

15,9

—
1

—
2
3

—
—
—

5
  3,9

—
—
—
—
—
—

2
—

2
  1,6

—
—

3
6
6
7
2
9

33
 26,2

—
—

1
5

—
1

—
—

7
 5,5

1
—
20
16

1
—

1
7

46
 36,6

—
—
—
—

4
—
—
—

4
 3,2

2
—

3
—

2
—

1
1
9

 7,1
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Из табл. 2.2.1 видно, что по таким категориям дел, постоянно
упоминаемым в журналах судебных заседаний, как поджог и
порубка казенного леса, число осужденных было незначитель-
ным. Их небольшой удельный вес отмечался также по преступ-
лениям против жизни и здоровья.

Количественный и социальный состав лиц, осужденных по
приговорам судов Пензенской губернии в 1854 г., отражен в
табл. 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Число осужденных по приговорам судебных учреждений

Пензенской губернии в 1854 г., чел.

законам решение судебного места противно; или за пропуском
на подачу отзыва месячного срока по выслушанию решения...
Присутственные места, входя в рассмотрение апелляционных жа-
лоб, на действия их принесенные, возвращают им жалобы пото-
му, что в них не были точно означены законы, или потому, что
означенные законы приведены по их мнению неправильно. По
сим причинам подсудимые, получив сведения об отказе в при-
нятии отзыва, лишались права апелляций, не имея времени изго-
товить и прислать новой просьбы потому, что им возвращен был
отзыв к исправлению слишком поздно, за день до окончания
месячного срока, иногда же и по истечении оного, а между тем
право подачи отзыва теряло свое действие и не могло быть вос-
становлено иначе как по исходатайствованию на то особого
Высочайшего соизволения»90. Принимая во внимание важность
права отзыва для подсудимого и затруднительность, а нередко и
совершенную невозможность исполнения требования присут-
ственных мест по оформлению подаваемых жалоб, особенно от
простолюдинов, неграмотных и мало сведущих в точном приме-
нении законов, министр юстиции предложил Сенату «войти в
ближайшее рассмотрение сего важного предмета… и принять
меры к ограждению апелляторов от неправильного и несвоевре-
менного возвращения ими подаваемых отзывов»91.

Указом от 24 июля 1844 г. Пензенское губернское правление
довело до сведения судебных инстанций утвержденные Сенатом
на основе действующих законов обязательные правила подачи
апелляций. Судебным инстанциям вменялось в обязанность лишь
объяснять содержание данных правил «в отбираемых от подсу-
димых при объявлении им решений подписках, и немедленно
давать узаконенный ход делам после подачи апелляционных от-
зывов», но вовсе не предоставлялось право «входить в сужде-
ние: относятся ли к существу решений законы, выставляемые
„апелляторами“ в свое оправдание, а тем более подвергать, не-
редко превратному толкованию содержание самих отзывов, под-
лежащих исключительному рассмотрению высшего судебного
места, обязанного рассматривать как решение подчиненной оно-
му инстанции, так и принести на сие решение жалобу»92. Однако
можно предположить, что подобное напоминание Сената о требо-
ваниях закона не слишком изменило ситуацию на местах.

Ревизионный порядок предполагал «рассмотрение высшими
судами дел, решаемых низшими судами с целью получить пол-
ное убеждение в справедливости и правильности приговоров»93.
Не проявляя доверия к низшим инстанциям, государство по всем
более важным делам лишало их права выносить окончательные

Составлена по: Отчет Пензенского губернского статистического комитета…

Предусматривался апелляционный и ревизионный порядок пе-
ресмотра приговоров. Под апелляцией понималось «ходатай-
ство о перевершении дела судом высшей инстанции, в виду
несоответствия решения низшей инстанции с фактической или
юридической стороной»89. Апелляция представляла собой пере-
смотр дела по существу, а не постановление суда по отдельным
процессуальным вопросам. Апелляционный отзыв на приговор
полагалось приносить до истечения установленного срока. Необ-
ходимо также отметить, что апелляционный порядок пересмотра
по уголовным делам был достаточно затруднен, и причиной тому
являлись не столько сопряженные с этим материальные затраты
и сложность процедуры, сколько препятствия, чинимые судами,
на приговоры которых подавался отзыв. До министерства юсти-
ции неоднократно доходили жалобы от подсудимых и «прикосно-
венных лиц по делам уголовным» на отказ судебных мест при-
нять от них апелляционные отзывы. Собранные данным ведом-
ством сведения показали, что «отказы в принятии отзывов дела-
ются по двум причинам: или по неозначению в отзыве, каким

Пенза
Саранский
Городищенский
Мокшанский
Инсарский
Нижнеломовский
Краснослободский
Керенский

Всего

Город,
уезд

Кол-во
осужденных

В том числе
крестьян

казен-
ных

помещи-
чьих

дво-
ровых

лиц
военного
звания

мещан бро-
дяг

5
1

27
31
16
8
6

32
126

2
1
5
3
7
6
2
4

31

1
—
21
18

3
2

—
26
71

—
—
—

2
5

—
1
1
9

1
—

1
7

—
—

3
1

13

—
—
—
1
1

—
—
—
1

1
—
—

1
—
—
—
—

2
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приговоры, а разрешало постановлять лишь «мнения», которые
пересматривались вышестоящими органами. Суды первой ин-
станции представляли на ревизию дела о преступлениях, влеку-
щих за собой по закону лишение жизни, чести, доброго имени
или торговую казнь (даже если судом было назначено менее
тяжкое наказание), и возбуждаемые полицией, если подсудимых
оправдал суд. Материалы о происшествиях, не признанных пре-
ступными, или в которых виновные не были обнаружены, низ-
шие суды должны были представлять на ревизию гражданскому
губернатору, направлявшему их в случае усмотрения неправиль-
ных действий в палату.

Суды второй инстанции уточняли материалы, дополняли их
справками и выписками. Это делалось также в канцелярском
порядке, без вызова подсудимого, свидетелей и других лиц.
Уголовная палата имела право вернуть дело в полицию на новое
производство, если следствие окажется недостаточным. Кроме
того, она могла пересмотреть приговор уездного суда. Приме-
ром тому может служить дело 1861 г. о неповиновении крес-
тьян с. Мельцаны Инсарского уезда помещице Габбе  и отказе
распахать и засеять яровым хлебом отведенную по ее распоряже-
нию землю. Следствие, произведенное по указу начальника гу-
бернии асессором губернского правления совместно со штабс-
офицером корпуса жандармов и заседателем земского суда, вы-
яснило, что зачинщиками беспорядков являлись Василий Козен-
ков, Михаил Панин и рядовой Григорий Сафонкин, подстрекав-
шие крестьян не брать выделенную им землю. Последний обви-
нялся также в разноречивых и ложных показаниях и клевете на
управляющего. Приговор Инсарского суда был следующим:
Григория Сафонкина по совокупности преступлений наказать 60
ударами плетьми и отдать в исправительные арестантские роты
гражданского ведомства на 2 года; двух других зачинщиков
«оставить в сильном подозрении» и по желанию помещицы как
«людей вредных» выселить в Сибирь. Крестьян, участвовавших
в «непринятии ими земли и не отработавших один день на гос-
подских работах, но обратившихся к повиновению», оставить
без наказания. Деньги для разрешения дела в размере 285 руб.
13 коп. взыскивались с виновных94. Однако Пензенская палата
уголовного суда в ревизионном порядке пересмотрела данный
приговор и, в свою очередь, заключила: временнообязанных
крестьян «оставить в сильном подозрении», рядового Сафонкина
за спорные показания без присяги при следствии подвергнуть
тюремному заключению на 3 мес. и передать под строгий конт-
роль местного начальства; крестьян Козенкова и Панина отдать на

поруки одобрившим их поведение людям. Деньги же для рассле-
дования дела — уже 374 руб. 27 1/4 коп. — взыскивались как с
главных подозреваемых, так и со всех крестьян с. Мельцаны,
оказавших непослушание. Мнение Инсарского уездного суда
«как несогласное с сим» отменялось. Контроль за исполнением
решения возлагался на губернское правление95.

Следует заметить, что постановление второй инстанции было
принято уже в период осуществления земельной реформы 1861 г.,
чем, очевидно, объясняются внесенные коррективы, в частности
уже не упоминался учет мнения помещика в решении судьбы
подсудимых крестьян. Надо сказать, что пересмотр решений
уездных судов нередко наблюдался и ранее. Причинами этого
являлись слабая компетентность местных вершителей правосудия
и противоречивость уголовного законодательства. Например, по
делу об обвинении Николая Федотова в поджоге господского
овина, уклонении от поручительства и приобретении фальшивой
отпускной, рассматривавшемуся в 1856 г., Саранский уездный
суд счел признание, сделанное подсудимым в вотчинной конто-
ре, и свидетельские показания исчерпывающими доказательства-
ми его вины, а его последующее отрицание во время следствия
своей причастности к преступлению лишь усугубляющим вину.
Между тем Пензенская палата уголовного суда подобное призна-
ние отнесла к половинным доказательствам96.

Дела о должностных правонарушениях палата уголовного
суда рассматривала в первой инстанции. О «строгости» правосу-
дия в отношении данной категории преступлений можно судить
на примере дела по обвинению бывших служащих Саранского
городского магистрата, которое рассматривалось Пензенским
губернским судом уже после ликвидации ратуш и магистратов,
согласно Высочайшему повелению от 13 апреля 1866 г.97  Служа-
щие городского магистрата (губернский секретарь Троицкий;
приходорасходчик писец 3-го разряда В. И. Благовещенский;
столоначальник губернский секретарь Кевдин и писец 1-го разря-
да Д. Н. Рыжов) были преданы суду «за допущение разных бес-
порядков в делопроизводстве, в ведении денежных книг и хране-
нии документов, последствием чего была утрата двух подлинных
векселей на сумму 2 200 рублей»98, Рыжов, кроме того — за
растрату 235 руб. из присланных Казанской городской полицией
денег, нанесение обиды саранскому мещанину Княжину и «отня-
тие у него денег 10 рублей 46 копеек»99. Писцу Благовещенско-
му вменялось в вину также недонесение начальству о краже 3
дел и участие в найме желающего пойти на рекрутскую службу
от семьи крестьянина Нефедова.
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По решению суда Рыжов за нанесение обиды мещанину Кня-
жину был «оставлен в подозрении», а за растрату 235 руб. се-
ребром — «в сильном подозрении с вычетом половинного окла-
да жалованья», Благовещенский за утрату векселей и недонесе-
ние о краже от ответственности был освобожден, а за найм рек-
рута — подвергнут денежному взысканию в размере 30 руб. в
пользу казны и 100 руб. — «на удовлетворение крестьянина
Нефедова». Что касается других обвиняемых — бывшего секре-
таря Троицкого и столоначальника Кевдина, то о них решено
было «суждения не иметь, о первом за смертью, о последнем за
неизвестностью проживания его, вперед до розыскания»100. Рас-
траченные деньги взыскивались с секретаря и бывших в то вре-
мя членов городового магистрата. Из документов дела следова-
ло, что приведение приговора в исполнение сильно затянулось,
о чем свидетельствовали неоднократно присылаемые в Саран-
ский уездный суд указы Пензенской уголовной палаты и губерн-
ского правления с требованием ускорить исполнение дела. В от-
ношении Рыжова решение было исполнено 7 августа 1867 г., а
Благовещенский был признан Саранским уездным судом в нояб-
ре 1868 г. несостоятельным (на основании его собственной под-
писки и 5 клятвенных свидетельств губернских чиновников) к
платежу взыскания в 130 руб. На него «был наложен мировой
суд» — пребывание под арестом в течение месяца101.

Учитывая количество злоупотреблений членов Саранского
городового магистрата, наказание нельзя назвать суровым. Не-
обходимо отметить, что подобная лояльность суда к должност-
ным преступлениям не являлась исключением. Так, в записке
шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа от 5 января 1830 г. указы-
валось, что сенатор Горголи, производя ревизию Пензенской
губернии, счел около 160 чиновников виновными в злоупотреб-
лениях, некоторых отрешил от должности, всех  изобличенных
предал суду Пензенской уголовной палаты102. Анализируя резуль-
таты судебного разбирательства, Бенкендорф отмечал: «Ныне су-
допроизводство по всем сим делам кончено, все помянутые чи-
новники найдены невиновными, губернатор согласился с решени-
ем палаты и шестой департамент Сената утвердил мнение губерна-
тора. Даже и те чиновники оказались правыми, противу коих было
более 600 человек доказателей. Таковое окончание ревизии, на
которое все жители возлагали свою надежду, произвело всеобщее
уныние, а чиновники оказывают еще более противу прежнего
дерзости и решимости в злоупотреблениях своих…»103.

Все приговоры палаты уголовного суда утверждались гу-
бернатором. Если он не санкционировал приговор, дело пе-

редавалось на ревизию в Сенат. Губернатор мог по своему ус-
мотрению организовать дополнительное расследование. Неза-
висимо от его утверждения приговоры к лишению прав  со-
стояния по должностным преступлениям ревизовались Сена-
том. Процедурно дела  здесь рассматривались в том же поряд-
ке, что и в нижних инстанциях. После утверждения приговор
вступал в законную силу. Сенат имел право изменять назначен-
ные судом наказания. В случае разногласия сенаторов дело
поступало в Государственный совет, мнение которого утверж-
далось монархом.

Длительный путь до разрешения прошло дело о нанесении
побоев дворовыми людьми княгини Еникеевой, рассмотрение
которого началось в 1848 г. и завершилось только в 1852 г.,
пройдя все судебные инстанции104. Из справки по делу следует,
что подсудимые при следствии добровольно признались в нане-
сении мужу своей помещицы, князю Дмитрию Еникееву, по
предварительному сговору тяжких побоев охотничьими арапни-
ками. При этом они объяснили, что решились на такой поступок
из-за жестокого обращения с ними князя, в качестве доказатель-
ства указав на недавнее наказание их родственника Сергея
Яковлева. Однако, «чтобы действительно князь Еникеев обра-
щался жестоко с крепостными людьми жены, того следствие не
обнаружило»105. В Сенате возникли разногласия, и дело посту-
пило в департамент гражданских и духовных дел Государствен-
ного совета, который в июне 1852 г., основываясь на постанов-
лениях разд. X «Уложения о преступлениях против жизни,
здравия, свободы и чести частных лиц», «мнением положил:
подсудимых дворовых людей княгини Еникеевой лишив всех
прав состояния сослать в каторжные работы в рудники: Ивана
Яковлева и Карпа Липатова на 15 лет по наказании плетьми
через палачей по 80 ударов каждому с наложением клейм, а
Сергея и Илью Яковлевых как несовершеннолетних — на 10 лет
по наказанию розгами через полицейских по 80 ударов каждо-
му»106. Данное решение после высочайшего утверждения было
направлено указом Пензенского губернского правления в пала-
ту уголовного суда, а наблюдение за его исполнением осуще-
ствлял сам министр внутренних дел.

С одной стороны, четко установленная система доказательств,
многоступенчатый (инстанционный) и ревизионный порядок рас-
смотрения дел должны были служить гарантией от следственных
и судебных ошибок (особенно принимая во внимание невысокий
уровень юридической грамотности провинциальных чиновников
юстиции), с другой — формальный подход снижал вероятность
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раскрытия преступления, давая возможность виновному избе-
жать ответственности.

Несложно заметить, что главную часть карательной системы в
дореформенной России составляли телесные наказания. К ним в
основном сводилась юрисдикция помещиков, под которой нахо-
дилась многомиллионная масса крестьян. Лишение свободы в
судебном порядке для непривилегированных лиц также сопро-
вождалось дополнительными физическими наказаниями. Клей-
мение и наказание плетьми от 30 до 100 ударов сопровождали
каждый приговор к каторжной работе; с этим наказанием была
сопряжена ссылка на поселение в Сибирь. При так называемых
исправительных наказаниях в виде дополнения полагались уда-
ры розгами (до 100); они употреблялись вместо ареста и кратко-
срочного заключения в тюрьму. Исполнителями наказания
плетьми являлись палачи, розгами — полицейские служители.
Кроме того, жестокие физические наказания в виде шпицру-
тенов, кошек и плетей применялись к нижним чинам армии и
флота, ссыльнокаторжным и поселенцам. На практике их бо-
лее тяжкие формы были лишь замаскированной формой смер-
тной казни. Озверевший или недостаточно подкупленный па-
лач часто засекал до смерти плетьми; при наказании шпицруте-
нами многие засекались на месте или умирали после экзекуции
в лазарете.

Гражданский процесс регулировался противоречивыми ин-
ститутами механически соединенных постановлений гл. X Уло-
жения 1649 г. и законов, указов и правил, вышедших впослед-
ствии. Виды гражданского процесса были весьма разнообразны-
ми и сложными (действовали общий, 4 главных и 16 особенных
порядков судопроизводства). Между тем узаконенный форма-
лизм, как отмечал М. П. Чубинский, «тысячи ненужных по су-
ществу мелочей и обязательное предпочтение буквы духу созда-
вали порядок крайне тяжкий для лучших из подсудимых и весь-
ма удобный для недобросовестных»107.

Начинался процесс с подачи прошения — иска, составленно-
го по установленной форме. Вызванный в суд ответчик знако-
мился с ним, в случае несогласия подавал возражение, на кото-
рое истец отвечал опровержением. Затем канцелярия собирала
справки, подтверждающие доказательства, приводимые сторона-
ми. В сборе доказательств активное участие принимала полиция.
На суд возлагалась обязанность приступать к рассмотрению
материалов «не иначе как по учинению надлежащих справок как
о подлинности документов, представленных тяжущимися, так и
о подлинности показаний, учиненных ими»108. На основании со-

бранных бумаг в канцелярии судебного места составлялась вы-
писка из дела с указанием «приличных законов», при использо-
вании которых должно было решаться дело. Докладная записка
сообщалась тяжущимся и подписывалась ими. Секретарь пред-
ставлял ее в суде. При докладе стороны могли присутствовать в
зале заседаний. Затем они удалялись, и суд рассматривал со-
державшиеся в записке доказательства. Мелкие дела с ценой до
30 руб. разрешались полицией, выносившей окончательное ре-
шение. Следует заметить, что за неправильное возбуждение иска
и подачу апелляции, в дальнейшем признанной судом неправо-
мерной, взыскивался штраф, обычно в размере 5 % от цены
иска, причем половина отдавалась судьям и секретарям, в адрес
которых высказывались претензии109. Это, возможно, преследо-
вало благую цель — сократить количество незаконных прошений
и жалоб, но в конечном счете явно ограничивало право лица на
защиту его законных интересов.

Наиболее распространенными в первой половине XIX в. в
судах Пензенской губернии являлись гражданские дела о на-
следстве, спорных владениях и правах на землю, межевании; в
50-е гг. участились споры по контрактам и договорам (наиболь-
шее их количество рассматривалось в Краснослободском уез-
де).

Обширное бумажное делопроизводство, множественность
инстанций, бессистемность законодательства, запутанность само-
го процесса создавали волокиту в делах. Так, целых 16 лет
(1840 — 1856 гг.) продолжалось спорное дело о земле между
казенными крестьянами-однодворцами с. Пеньжа Наровчатского
уезда и их соседкой — помещицей Колпашниковой, закончивше-
еся для крестьян, несмотря на их правоту, как обычно, наказани-
ем плетьми и тюрьмой110. Нескоро также завершались споры
между помещиками. Например, дело о наследстве Аксиньи Бах-
метьевой в с. Елховка длилось с 1845 по 1851 г. После того как
Саранский уездный суд указом от 12 июня 1845 г. удовлетворил
поданное отставным гвардии подпоручиком Александром Ни-
колаевичем Хрущевым прошение о введении его во владение
движимым и недвижимым имуществом, оставшимся после
смерти его бабки — вдовы Анны Николаевны  Бахметьевой, о
своих правах на 1/7 часть наследства заявила вдова дяди наслед-
ника — Анна Ивановна Бахметьева. Племянник, в свою очередь,
ссылался на то, что она уже получила полагавшуюся ей часть из
наследства свекра. Прошение Бахметьевой уездный суд откло-
нил из-за несоблюдения некоторых формальных условий при
выдвижении требований — отсутствия должного обоснования
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претензий и неуказания цены иска. Однако, не удовлетворившись
этим решением, она отправила в Пензенскую палату гражданско-
го суда прошение об отмене частного положения Саранского
уездного суда. 12 января 1848 г. последовал указ палаты, адре-
сованный уездному суду, где заключение последнего определя-
лось как неправильное, «ибо означение цены иску в подобных
прошениях не требуется, доказательства же Бахметьевой о праве
ее на имение в прошении были изложены», и содержалось тре-
бование отменить предписание и дать делу апелляционный ход111.
Появились бесконечная череда объяснений, прошения сторон и
рапорты земского суда. Заслуживает внимания тот факт, что в
процессе вынесения апелляционного решения мнения дворян-
ских заседателей Саранского уездного суда разделились, и каж-
дый из них отдал судье свой голос. Заседатель Еникеев обсто-
ятельно и последовательно, со ссылками на статьи закона и указ
Правительствующего сената, обосновывал право Бахметьевой на
1/7 часть имения свекрови, равно как и на полученную ранее из
владения свекра. Второй заседатель — Алексеев права истицы не
признавал, но, излагая свою позицию, более опирался на соб-
ственные умозаключения, чем на закон112. Уездный судья Бори-
сов встал на сторону первого заседателя, чье объяснение пока-
залось ему юридически более обоснованным. После традицион-
ного слушания выписки из дела с подробным описанием всех
обстоятельств и собранных материалов, подготовленной секрета-
рями, 20 июля 1851 г. суд вынес решение, удовлетворившее
претензии Бахметьевой, которое было объявлено в апелляцион-
ном порядке. Так, через 4 года тот же состав суда полностью
пересмотрел первоначальное постановление. Необходимо отме-
тить, что данный процесс один из немногих, где все члены су-
дебного присутствия участвовали в вынесении решения.

Дела о вводе во владение весьма показательны с точки зре-
ния особенностей провинциального дореформенного судопроиз-
водства. Уездный суд мог, проявляя скрупулезность и законопо-
слушание, вовлечь наследника в сложный бюрократический во-
доворот, как это было, например, с коллежским секретарем
Алексеем Федоровичем Барабановым, чье прошение Саранский
уездный суд возвратил из-за несоблюдения ряда предусмотрен-
ных требований113. Между тем суд был в состоянии значительно
ускорить процесс. В другом случае, произошедшем в том же
уезде и описанном И. В. Селивановым, ввод во владение князя
Верейского проводился без выезда на место с указанием в до-
кументах подставных понятых и прочими махинациями, значи-
тельно приблизившими окончание процедуры, но стоившими

князю больших дополнительных расходов в пользу услужли-
вых чиновников. И. В. Селиванов замечал, что поверенный кня-
зя чиновник Иволгин, вызвавшийся уладить это дело от его
имени и уверенный в своем опыте и юридических знаниях, «был
разбит, уничтожен и превращен в ничто, смешан с грязью мел-
кими чиновниками мелкого уездного городишка»114.

Следует отметить, что существует достаточно много приме-
ров, когда стороны сами находили выход из спорной ситуации,
не дождавшись завершения судебного процесса, тянувшегося
годами. В Краснослободском уезде Пензенской губернии таким
образом закончилось дело «О завладении землей помещика
Исаева баронессою Котц». Иск был подан в 1836 г., и, пока
исследовалось дело, помещик в 1842 г. продал спорную землю
барону майору Котцу и заявил суду об отзыве претензий к его
жене. Суд, взыскав с тяжущихся за «употребленные по сему
делу 12 листов негербовой бумаги по 15 копеек серебром и
мировые пошлинные деньги по 3 копейки с лица», прекратил,
наконец, дело115.

Однако дело могло затянуться даже когда стороны, не желая
иметь тяжебного процесса, заканчивали спор «миролюбно», как,
например, в случае об оспаривании духовного завещания кол-
лежского асессора Николая Александрова. Стороны — жена и
мать покойного, съехавшись в г. Саранске, приняли решение все
поделить поровну, о чем 5 сентября 1829 г. подали прошение.
Тем не менее Саранский уездный суд, ссылаясь на мнение Госу-
дарственного совета, составленное 16 декабря 1828 г., решил,
что не имеет права утвердить данное прошение, так как «бывшее
в споре имение заключается не в одной тысяче», и направил дело
«с изъяснением прописанных обстоятельств, с приложением
мирового прошения и допроса» в Пензенскую палату граждан-
ского суда116. Последняя указом от 4 октября того же года дала
знать уездному суду, что представленное в распоряжение палаты
обстоятельство требует не крепостного акта, а только утвержде-
ния мирового прошения и, следовательно, окончание дела полно-
стью зависит от уездного суда. Несмотря на то что в 1830 г. оно,
наконец, было разрешено, исполнили его, согласно документам,
лишь в 1833 г.117

Из-за явного попустительства чиновников в Инсарском уезд-
ном суде затянулся процесс о взыскании губернским секретарем
Василием Несмеловым с Варвары Ивановны Большаковой  по
закладной 200 руб. с процентами. Оно было начато 25 апреля
1863 г., когда Несмелов представил закладную. Повестку Боль-
шаковой выдали 17 августа 1863 г. через Инсарское уездное
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полицейское управление, при этом уездный суд просил управле-
ние по истечении годового срока со дня ее выдачи начать опись
заложенного Большаковой господину Несмелову дома. Однако
до 1865 г. к описи не приступали, а суд не настаивал на этом до
марта 1865 г. К этому вопросу обратились 25 января 1866 г.,
когда Большакова «вошла в уездный суд с прошением о том,
чтобы суд испросил у Несмелова отсрочки взыскания»118. Суд,
вместо того чтобы оставить просьбу как незаконную без послед-
ствия, предъявил ее Несмелову, 23 февраля 1866 г. давшему
согласие на месячную отсрочку. Вследствие этого дело снова
отложили до 25 мая 1866 г., когда, понимая, что срок отсрочки
завершился, суд послал напоминание полицейскому управлению
об окончании описи. Наконец, она была составлена и прислана в
уездный суд 9 декабря 1866 г. Однако в это время здесь нахо-
дилось заявление Несмелова об отсрочке им взыскания до марта
1867 г. По этой причине к ее рассмотрению приступили лишь в
мае 1867 г., выявив, что при описи не прилагались документы на
имение. Не разыскав их, суд назначил заложенное имущество в
продажу на 15 мая 1869 г.119

Кроме уездного суда, гражданские дела на местах в первой
инстанции рассматривались городовыми магистратами, словес-
ными и совестными судами, дела по опеке — сиротскими суда-
ми, мелкие крестьянские тяжбы — волостными правлениями и
сельскими расправами.

В Пензенской губернии достаточно часто проводились совме-
стные разбирательства дел уездными судами и городовыми ма-
гистратами, когда в качестве сторон выступали представители
как городских, так и сельских слоев общества. Примером может
служить дело «О взыскании ярославским купцом 2-й гильдии
Василием Ефимовичем Калмыковым с государственных кресть-
ян с. Селищи Краснослободского уезда Степана Ефимова и Сте-
пана Иванова по судоходству денег 60 рублей серебром». Иск с
крестьян и 147 поручителей производился на основании распис-
ки, данной Ефимовым и Ивановым 9 июня 1853 г. доверенному
приказчику Калмыкова и засвидетельствованной тем же числом
в Рыбкинской судоходной расправе. Претензия истца заключа-
лась в том, что крестьяне не вывели, согласно договору, 20 чел.
судорабочих людей и не возвратили взятые в качестве задатка
деньги. Ответчики данный факт признали, но от удовлетворения
претензии купца отказались, объяснив, «что означенный задаток
доверенным приказчиком Калмыкова Любовским был зачтен им
в жалованье»120. Однако, поскольку отзыв их ничем не подтвер-
ждался и опровержению иска Калмыкова со стороны ответчиков

не было представлено никаких доказательств, общее присутствие
Краснослободского уездного суда и городового магистрата оп-
ределило: «Иск ярославского купца Ефима Калмыкова признать
правильным и означенные деньги взыскать с крестьян с. Сели-
щи, а в случае их несостоятельности — с поручителей, знача-
щихся в доверительном письме»121. Данное решение надлежало
привести в исполнение, если стороны не «изъявят неудоволь-
ствие» и дело не будет пересмотрено в апелляционном порядке.
В гражданском процессе право на подачу апелляционных отзы-
вов также встречало препятствия со стороны судебных чиновни-
ков, не заинтересованных в пересмотре собственного решения.
И. В. Селиванов описывал даже такой случай, когда секретарь
уездного суда, дав поверенному истца подписать бумагу о том,
что тот обязуется объявить о своем согласии или несогласии с
решением суда в 7-дневный срок, напоил его и, продержав не-
известно где 8 дней, отказался принять у него опровержение,
сославшись соответственно на пропущенный срок122.

Если в уездных судах и городовых магистратах процессу-
альный порядок был почти одинаковым, то в словесных —
судопроизводство являлось достаточно упрощенным, и про-
цесс начинался с устной жалобы истца. Как отмечал пензен-
ский гражданский губернатор, проводивший ревизию присут-
ственных мест в г. Чембаре в 1868 г., лица, обращавшиеся в
местный торговый словесный суд с жалобами и просьбами, «не
встречали отказа в быстром по возможности и добросовестном
разбирательстве. Существо жалоб и постановленные решения
записываются в судебную книгу толково и законы приводятся
правильно, по убеждению судей»123. В 1867 г. было вынесено
35 решений, в первой половине 1868 г. проведено 12 разбира-
тельств. Вместе с тем отмечалось, что «письмоводство в пол-
ном беспорядке, бумаги, дела, документы не имели никакой
описи»124.

Вследствие нечеткого усвоения своего статуса, определенного
Торговым уставом (Свод законов Российской империи, т. 11),
Чембарский словесный суд нередко разбирал дела, не подлежав-
шие его рассмотрению, и допускал нарушения предусмотренно-
го законом судебного делопроизводства, чем порой пользовались
некоторые изворотливые ответчики. Так, 27 августа 1866 г. было
начато дело по жалобе крестьянина Викторова «на удержание» у
него орловским купеческим сыном Ларионовым принадлежав-
ших ему по словесному уговору 11 руб. 50 коп. В тот же день
Ларионова призвали в торговый словесный суд повесткой через
сторожа уездного суда, но тот, явившись, никакого ответа не
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дал. Суд незамедлительно вынес решение о взыскании с него в
пользу крестьянина Викторова требуемых денег. Однако быстро
вынесенное постановление суда не способствовало скорому и
успешному окончанию дела. Для выслушивания решения Лари-
онов, вызванный через полицейское управление, не явился. На
повторно посланные требования купеческий сын дал ответ стано-
вому приставу, что «в Словесном суде  никаких дел не имеет,
но, что если там последовало какое-то касающееся его решение,
то он просит разъяснить ему предварительно об  этом обстоятель-
стве»125. Пристав изложил это  в своем отношении  словесному
суду в ноябре 1866 г., но оно «застряло» в канцелярии, на что,
видимо, рассчитывал ответчик. Только через год суд вспомнил
о деле и послал Ларионову через полицейское управление новую
повестку о вызове его к выслушиванию решения. Требование
суда 28 декабря 1867 г. было поручено к исполнению приставу
2-го стана. Он и взял у Ларионова «без означения года и числа
и без скрепы» отзыв о том, что он присланной ему повестки
принять не может, так как ответчик назван в ней орловским
купеческим сыном, а он, Ларионов — ефремовский купеческий
сын, и притом, как лицо некоммерческое, ведомству торгового
словесного суда не подлежит. Отзыв был препровожден на «за-
висящее распоряжение» словесного суда, где хранился среди
бумаг126.

Троицкий словесный суд в Краснослободском уезде был
представлен всего одним судьей и, по словам пензенского гу-
бернатора, являлся «весьма редким уцелевшим обломком Екате-
рининских учреждений, до которого не доходили взоры мини-
стерства юстиции»127.

Запутанность и медлительность в рассмотрении дел нижними
инстанциями создавали преграды для их скорого окончательного
разрешения в гражданской палате. В указе Правительствующего
сената от 4 октября 1843 г. отмечалось: «При обревизовании дел
некоторых гражданских палат найдено, что причины, препятству-
ющие успеху… состоят: во-первых, в медленности представле-
ния нижними присутственными местами дел на ревизию, тогда
как по ст. 1910 Х т. Свода законов гражданских (1842 г.) дело
должно быть представлено в высшее место не далее 10 дней по
подписке неудовольствия»; во-вторых, в упущениях нижних
присутственных мест при вызове к оглашению решения, которые
«главнейше состоят в том, что не все участники в деле… вызы-
ваются, и как этот беспорядок открывается в палатах по состав-
лению записок, то нередко дело, лежавшее в палате в течение
года без движения, в ожидании апелляционного срока, остается

еще на год без решения в ожидании нового апелляционного
срока»; в-третьих, в непроведении нижними инстанциями оценки
спорного имущества, что заставляло палаты «по получении дел,
предписывать об оценке и ожидать оной»128.

Таким образом, волокита и запущенность в делах являлись
хроническими пороками старого суда, что бросалось в глаза
даже иностранцам. Французский путешественник и писатель
маркиз Астольф де Кюстин отмечал, путешествуя по российской
провинции, что «в России низшие классы редко обращаются в
суд за разрешением своих тяжб... спорящие стороны стараются
не прибегать к суду и предпочитают полюбовные соглашения
даже в тех случаях, когда оно связано с необходимостью посту-
питься самыми законными притязаниями, ибо такой исход лучше,
чем судебные мытарства»129.

Осведомленность власти о положении дел в судах была
весьма очевидной, учитывая результаты регулярно проводи-
мых ревизий. Так, согласно материалам ревизии судов 36 гу-
берний, проведенной в 1848 — 1850 гг., не было зафиксиро-
вано положений закона, не нарушаемых судом. В провинции
почти всегда документы составляли несвоевременно, отчеты
предоставляли с опозданием, количество нерешенных дел
возрастало (табл. 2.2.3). Столичные суды тоже не являлись
исключением. В 1840 — 1841 гг. были обревизованы 3-й и 4-й
департаменты Санкт-Петербургского надворного суда. В 3-м
нерешенными оказались 375 дел, неисполненными — более
1 500 решений и указов. «Финансовая отчетность была в та-
ком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до
650 000 рублей потерян был всякий след»130.

Таблица 2.2.3
Число нерешенных уголовных и гражданских дел судами первой

инстанции Пензенской губернии в течение 1867 г.

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 17, оп. 1, д. 121, л. 12, 37, 57, 67, 89.

Число нерешенных уголовных дел по вине судов в губер-
нии составляло в среднем 55 — 70 %. Однако даже эта циф-
ра, по мнению ревизора, была явно преуменьшена: «многие

Нерешен-
ные дела

Уездный суд

Уголовные
Гражданские

Чембарский Красносло-
бодский

Инсарский Нижнело-
мовский

Саранский

13
28

71
25

74
42

60
39

22
15
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дела, хотя и значатся оконченными, но не получили окончания,
а только отосланы на доследование, а также данные во многих
ведомостях далеко не полны»131. Так, в Краснослободском уезд-
ном суде при поверхностном обзоре настольных реестров обна-
ружилось до 50 дел, по которым состоялись определения «доло-
жить к слушанию», между тем они еще не были заслушаны и
решены. Среди решенных, но не приведенных в исполнение в
Чембарском уездном суде числилось 58 уголовных и 28 граж-
данских дел, Инсарском — соответственно 288 и 45, в Красно-
слободском уездном суде — до 300 дел132.

Не менее сложная ситуация сложилась в городовых маги-
стратах. При «обозрении» делопроизводства Инсарского горо-
дового магистрата в августе 1863 г. губернатор обнаружил, что
при делах не было описей, некоторые бумаги не подшивались,
не выставлялось время заслушивания, в отдельных статьях не
делались отметки об исполнении, не велись ведомости нере-
шенных дел. В производстве дел наблюдались крайняя медли-
тельность, «явная проволочка и неправильное направление»133.
Примером тому являлся случай с инсарским мещанином Мель-
никовым, «обвиняемым в захвате денег, вырученных за прода-
жею питья, принадлежащих госпоже Коноваловой»134. Дело, на-
чавшееся с жалобы Коноваловой, поданной 12 марта 1863 г. в
уездный суд, было направлено для производства следствия
сначала судебному следователю 2-го участка, затем 25 июня —
«по непринадлежности» — следователю 1-го участка. По-
следний передал дело в городовой магистрат, где оно пролежа-
ло до приезда губернатора. Дело привлекло особое внимание
губернского начальства из-за следующих обстоятельств: Коно-
валова предъявила иск на 40 руб. 12 коп., между тем Мельни-
ков при заключении контракта внес ей залог в 30 руб., что
вместе с  причитавшимся ему и не полученным от Коноваловой
жалованьем составило 45 руб., т. е. больше, чем с него требо-
валось, на 4 руб. 88 коп. Не принимая во внимание данные
обстоятельства, суд затягивал завершение дела, а Мельников при
этом был ограничен в свободе и лишен  паспорта135. Несмотря на
огромное количество дел, требующих внимания и быстрого раз-
решения, уездные суды и магистраты возбуждали дела по самым
незначительным поводам. Например, в Чембарском уездном суде
(1865 г.) рассматривалось дело «О намерении  крестьянина На-
ровчатского уезда с. Казенного Майдана Архипа Мамедова ук-
расть лошадь»136, в Краснослободском (1844 г.) — «О разбитом
и сгоревшем от грозы дубовом дереве, заклейменном на кораб-
лестроение»137.

Из-за инстанционного порядка судопроизводства через суды
первой инстанции проходило 94 % всех уголовных и граждан-
ских дел. Суды их рассматривали, но лишь по 55 % принимали
окончательные решения, остальные отправлялись на ревизию в
судебные палаты138. Следовательно, вышеупомянутые суды явля-
лись ключевым звеном в судебной системе, и неблагополучная
обстановка в них сказывалась на общем положении судопроиз-
водства. Некоторое представление о производстве дел в судах
можно получить из табл. 2.2.4.

Таблица 2.2.4
Сведения о производстве дел в судах первой инстанции

Пензенской губернии в 1863 — 1864 гг.

Составлена по: Судебно-статистические сведения и соображения о введении в
действие судебных уставов 20 ноября 1864 г. (по Пензенской губернии) : в 2 ч.
СПб., 1866. Ч. 2. С. 10 — 13.
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Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что
большую часть материалов, рассматриваемых судом первой
инстанции, составляли уголовные. Однако даже незначитель-
ное количество гражданских дел, поступавших в уездные
суды и магистраты, разбиралось очень медленно: за 2 года
число незавершенных процессов превысило процент вынесен-
ных решений. Наиболее показательными в этом отношении
были Пензенский, Мокшанский, Чембарский и Инсарский
уездные суды. Более благополучно дела обстояли в Красно-
слободском уездном суде и магистрате, Наровчатском уезд-
ном суде и Инсарском магистрате, где количество окончатель-
но вынесенных постановлений превышало число нерешенных
дел. Среди уголовных материалов менее 1/4 составляли такие,
по которым первая судебная инстанция выносила приговоры.
Большая часть из них затем направлялась на ревизию к губер-
натору.

Положение дел в судебных палатах иллюстрирует табл. 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Деятельность суда второй инстанции
в Пензенской губернии

в 1863 — 1864 гг.

Отсутствие правосудия и волокита в судах низшей инстан-
ции усугублялись вследствие корысти судей и канцелярии, пре-
доставляя дельцам возможность запутывать дела. Как отмечал
И. С. Аксаков, «гораздо опаснее для общества те грехи, ко-
торые чувствуются „грешками“, те пороки, которые извиняют-
ся легко, уживаются со снисходительной совестью... Эта сеть
мелких грешков и пороков опутывает в сильной степени наше
общество, и каждый из нас более или менее страдает тем же
недугом. Но особенно опасною оказывается эта болезнь в
быту судебном, где она в союзе с властью, где каждое ее
проявление передается непосредственно тяжкими, гибельными
ударами действительной жизни»139. Жажда наживы стала ис-
точником всевозможных вопиющих нарушений закона и на-
столько укоренилась в нравах, что даже по бесспорному делу
«правый платил за свою правду», и даже министр юстиции
граф В. Н. Панин однажды должен был дать взятку судейским
чиновникам для ускорения частного дела. Н. Дубровин в вос-
поминаниях о русской жизни начала ХIХ в. писал: «Кто поку-
пал, для того не было тайны; он всегда имел копии со всех
бумаг и документов соперника... и даже самое решение суда
проходило часто через его цензуру прежде, чем оно было под-
писано. Бедному, надеющемуся только на правду и справедли-
вость судей, предстояли не только томления от неизвестности,
но неизбежные „претыкания“, противопоставляемые ему сами-
ми блюстителями законов. Такой человек не имел возможности
ни предупредить кривого толкования его дела, ни привести в
ясность того, что старались затмить... Тайный допрос свидете-
лей, часто подкупленных и показывавших ложно, был поводом
к притеснениям и несправедливым обвинениям, особенно не-
грамотных, которые часто показывали на словах не то, что за-
писывалось судьями»140. В свою очередь А. Бестужев замечал:
«Одни только судебные места блаженствовали, ибо только для
них Россия была „обетованною землею“. Лихоимство их дошло
до неслыханной степени бесстыдства. Писаря заводили лоша-
дей, повытчики получали деревни, и только возвышение цены
взяток отличало высшие места»141.

В 1826 г. в целях борьбы со взяточничеством был учрежден
особый комитет при Общем собрании Санкт-Петербургских де-
партаментов Сената, на который была возложена задача изыска-
ния мер для пресечения взяточничества142. Однако никакие час-
тные мероприятия, проводимые в этом направлении, не могли
устранить порока, охватившего все правительственные учрежде-
ния Российской империи.

Составлена по: Судебно-статистические сведения… С. 12 — 14.

Из табл. 2.2.5 видно, что большую часть дел, рассматривае-
мых судом второй инстанции, составляли поступавшие на реви-
зию или апелляционный пересмотр. За 2 года заметен рост числа
апелляций, особенно по уголовным делам.  Из гражданских дел,
начатых в палате, более половины составляли иски по заклад-
ным, цена которых превышала 500 руб.

Год

Гражданская палата Уголовная палата
Дела

Поступившие
в течение года

Нере-
шен-
ные к

1865 г.

Поступившие
в течение года

Нере-
шен-
ные к
1865 г.

на
реви-
зию

на
апел-

ляцию

нача-
тые

палатой

ито-
го

на
реви-
зию

по
отзы-
вам

нача-
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палатой

ито-
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предло-
женные
губер-

натором

1863
1864

18
7

31
33

17
32

66
72 45

485
438

23
119

37
33

21
23

566
613 107
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Анализируя деятельность правительственных учреждений Са-
ранского уезда Пензенской губернии в первой половине ХIХ в.,
Г. П. Петерсон отмечал: «В те времена на производство дел в том
или ином направлении имели большое влияние знакомство, род-
ство, кумовство и, наконец, взятка, слывшая, впрочем, под более
благозвучным названием „благодарность“»143. Никакие замечания,
выговоры начальства и даже штрафы не могли изменить положе-
ния. К тому же система взаимоотношений местных судебных
чиновников с губернским начальством была хорошо отработана.
И. В. Селиванов так описывал равнодушную реакцию секретаря
уездного суда на угрозу просителя подать жалобу в губернское
правление за задержку, допущенную судом в его деле: «Пошлют из
Губернского запрос, напишем им и то, и се, и пятое, и десятое —
и кончится тем, что с тебя же, дурака, взыщут за гербовую
бумагу. Видали мы вашу братию... попрыгают, попрыгают, да и
к нам же придут с поклоном»144. Разумеется, при подобных
взглядах обычными явлениями и в уездах Пензенской губернии
были служебный произвол, превышение власти и недоступ-
ность законного восстановления нарушенных прав, особенно
для представителей непривилегированных сословий, т. е. ме-
щан, разночинцев и крестьян, с которыми обыкновенно не це-
ремонились, не признавая их человеческого достоинства. Яр-
кий пример тому — дело о краснослободском мещанине Петре
Линькове, неоднократно доносившем Пензенскому губернскому
начальству о злоупотреблениях краснослободских чиновников.
Он обвинял их в попустительстве махинациям винного комисси-
онера Савостьянова, преступным действиям аксельских татар и
родственника секретаря уездного суда Резепа Позднякова, захва-
тившего имение и мельницу мещанки Константиновой. В письме
на имя императора Николая I он указывал, что уездные чиновни-
ки «следствия по уголовным делам не производят по полугоду
и более. Воров и грабителей защищают. Грабительство попуска-
ют. И, пристанодержательствуя, пристанодержательство оправ-
дывают, а бедность и невинность угнетают, подвергая непокор-
ных противозаконной воле  их — тюремному заключению… и
отнимают у них всякую возможность к принесению жалоб на
виновников своего заключения»145. Линьков подвергся преследо-
ваниям со стороны Временного отделения земского суда, кото-
рых прежде всего обличал в произволе. Против него было сфаб-
риковано дело об оскорблении присутствия земского суда, под-
крепленное показаниями подкупленных свидетелей; его схватили
и, несмотря на мороз, босиком отправили в острог. Все попытки
воззвать к справедливости были тщетны, на доказательства,

представленные в его доносах, не обратили никакого внимания.
В итоге указом Правительствующего cената от 31 января 1851 г.
Петр Павлович Линьков был признан виновным «в оскорблении
поносительными словами чиновников при исполнении ими обя-
занностей» и, учитывая «бытность его неоднократно под судом по
делам подобного рода», подвергнут заключению в смирительный
дом на 6 мес.146 В августе 1859 г. министр внутренних дел пред-
писывал начальнику Пензенской губернии выслать красносло-
бодского мещанина Петра Линькова как одного из деятельных
участников происходивших в различных местностях Пензенской
губернии беспорядков в одну из отдаленных губерний под над-
зор полиции в целях сохранения спокойствия и «устранения
вредных последствий от приобретенного Линьковым влияния на
простой народ»147.

Из-за предоставления судебных полномочий административ-
ным органам между учреждениями юстиции и ведомствами
министерства внутренних дел возникали споры о компетенции.
В частности, в 1864 г. Сенату пришлось разбирать дело о том,
губернскому правлению или уголовной палате следует разре-
шать вопрос о подсудности дела о запашке государственными
крестьянами с. Скворешного Нижнеломовского уезда Пензен-
ской губернии земли, отделявшей их дачу от соседней. Оно
находилось в ведомстве Нижнеломовского уездного суда, при-
знавшего его подлежащим рассмотрению в порядке полицей-
ского разбирательства, а местный земский суд со своей сторо-
ны находил в этом деле обстоятельства, требующие решения
суда. Возник вопрос о том, кому следует разрешать данный
спор о подсудности. Правительствующий сенат пришел к выво-
ду, что «по силе 23 ст. ХV т. Законов уголовных разрешение
сомнений и пререканий о подсудности, не составляет исключи-
тельно обязанности губернского правления или уголовной па-
латы, но принадлежит в каждом отдельном случае тому из
названных мест,  ведомству коего относится породившее со-
мнение дело, или которому подведомственны в своих действи-
ях низшие места, возбудившие пререкания»148. Поэтому в силу
того что губернское правление, согласно ст. 741 «Общих гу-
бернских учреждений», не вправе было обсуждать правиль-
ность заключения судебного места, а его утверждение или от-
мена могли зависеть лишь от уголовной палаты, Правительству-
ющий сенат разрешение спорного вопроса предоставил Пензен-
ской уголовной палате149.

Другим примером является спор по поводу подсудности дел
о поджогах. Вследствие правил, утвержденных высочайшим
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повелением 1862 г., данная категория материалов передава-
лась на рассмотрение военных судов, судивших виновного по
полевым уголовным законам. Однако начальник 16-й пехотной
дивизии, которому пензенский губернатор 3 сентября отослал
«на зависящее распоряжение» дело о крестьянине Кубрине,
подозреваемом в поджоге дома крестьянина Рыжкина, не стал
вникать в его суть на том основании, что, по его мнению,
согласно упомянутому повелению, суждению военного суда
подлежали лишь виновные в поджогах, а Кубрин был только
подозреваемым. С таким отзывом 7 сентября 1862 г. дело
вернули пензенскому губернатору. Правление, куда были пе-
реданы отзыв с делом, «по рассмотрении обстоятельств дела
и причин отказа военного начальства... нашло, что крестьянин
Кубрин, хотя в умышленном поджоге дома положительно и не
изобличен, но при производстве он может сделать сознание
или могут открыться другие обстоятельства к улике его и
губернское правление не может положительно указывать сте-
пень виновности обвиняемых в преступлениях, что собственно
относится до судебного места»150. Далее спорный вопрос на-
правили на разрешение министерств внутренних дел и военно-
го. Наконец, военный министр сообщил командиру 6-го ар-
мейского корпуса об учреждении при вверенных ему войсках
военного суда над крестьянином Кубриным и разъяснил, ссы-
лаясь на законодательные акты, что дела о подозреваемых в
уголовных преступлениях рассматриваются военным судом во
всех случаях, «когда ведомству оного принадлежит самый
род преступления, в совершении которого возникло подозре-
ние»151. Пензенское губернское правление в свою очередь
предложило предписать судебным местам первой инстанции
Пензенской губернии, «чтобы они дела о поджогах, по пред-
ставлении их к ним следователем, подробно рассматривали в
отношении полноты производимых следователями следствий и
входили с представлениями к губернскому начальству для
дальнейших распоряжений, с объяснением в представлении
тех данных, на основании которых известное лицо оговарива-
лось или подозревалось в поджоге»152. Подобные ситуации
создавали, безусловно, дополнительную волокиту при рас-
смотрении дел.

Одной из причин несовершенства судебной системы явля-
лось также слабое распространение юридических знаний в
российском обществе. Как отмечал Е. П. Карнович, «все
классы нашего общества стояли вдали от законодательных,
хотя бы и самых практических вопросов, так как вопросы эти

с начала и до конца разрабатывались в официальных сферах,
и притом под покровом строгой канцелярской тайны»153. Зна-
комство с законодательством даже для представителей науч-
ной среды было затруднено: «Полное собрание законодатель-
ства Российской империи» являлось весьма обширным и ма-
лодоступным, а в указах, уставах и положениях не объясня-
лись причины, вызвавшие их появление. Очень редко важные
юридические вопросы развивались в законодательстве орга-
нически и последовательно, в точной связи с предыдущими
«узаконениями», обычно они были отрывочными и случайны-
ми. Кроме того, новые правила могли не отменять изданных
ранее, что порождало путаницу и противоречия при их ис-
пользовании. Этим объясняется как отсутствие фундаменталь-
ных исследований по гражданскому и уголовному праву в
дореформенный период, так и ограниченность познаний в об-
ласти законодательства. «Хотя, — писал Е. П. Карнович, —
основным правилом и уголовного, и гражданского судо-
производства признается, что „неведением законов никто от-
зываться не может“, но по совести пришлось бы оказать
снисхождение и тяжущимся, и виновным, именно вслед-
ствие неведения ими самых главных узаконений»154. Даже у
наиболее образованных слоев общества, в том числе у са-
мих служителей Фемиды, которыми в провинции часто ста-
новились малообразованные и не обладавшие юридическими
знаниями люди, не сформировался верный взгляд на основ-
ные юридические понятия. Для простых обывателей низкая
юридическая грамотность часто служила препятствием в по-
ложительном разрешении дела. Так, в 1861 г. рядовой Тара-
сов объявил в Инсарский земский суд о причинении ему
побоев управляющим винокуренным заводом господина
Литвинова купцом 2-й гильдии Федором Ивановичем Якоб-
соном и просил освидетельствовать его у врача, а с обидчи-
ком поступить по закону. Однако Инсарский городовой маги-
страт в 1864 г. при слушании записки из данного дела усмот-
рел, что Тарасов не объяснил, как он желает поступить с
обидчиком, и на этом основании отказался его рассматривать,
предоставив истцу право, если тот пожелает, «начать иск от
дела особо, с объяснением узаконенного в 42  ст. XV т. 2 ч.
Законов Уголовных»155.

Таким образом, характерными чертами провинциального
дореформенного суда являлись: множественность инстанций,
наделенных правом вершить правосудие, чья компетенция не
всегда была четко определена и усвоена; смешение судебных
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и административных функций; ярко выраженный сословный
характер судопроизводства; бессистемность законодательства,
регулировавшего как гражданский, так и уголовный процесс.
Бессрочность следствия, господство теории формальных до-
казательств, инстанционный и ревизионный порядок рассмот-
рения дел, призванные служить объективности судебного раз-
бирательства, на практике приводили к чрезвычайной медли-
тельности течения дел, бумажной волоките, что отнюдь не спо-
собствовало раскрываемости преступлений и отбивало у насе-
ления желание решать в суде гражданские споры. Канцеляр-
ская тайна позволяла надежно скрывать повальное взяточни-
чество и произвол судебных чиновников, чему способствова-
ло также слабое распространение юридических знаний в рос-
сийском обществе. Разрешить накопившиеся проблемы с по-
мощью полумер и отдельных распоряжений было невозмож-
но, требовалась комплексная поступательная реформа, а также
введение новых прогрессивных принципов осуществления
правосудия.
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Глава 3. РЕФОРМА СУДОПРОИЗВОДСТВА И СУДА:
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ

3.1. Разработка основных принципов
новой судебной системы
и первые шаги по их осуществлению

Поражение в Крымской войне, высветившее экономическую
отсталость страны и скандальные злоупотребления, подтолкнули
императора к пересмотру утвердившейся в XVIII в. концепции
полицейского государства. «Не порывая с принципами самодер-
жавного правления, Александр признал необходимость умень-
шить меру правительственного участия и прерогатив… отважил-
ся допустить элементы либеральной модели, которые раскрепос-
тили бы общественную самодеятельность и стимулировали фор-
мирование групп населения, наделенных чувством ответственно-
сти и экономической предприимчивости»1. В первую очередь под
удар было поставлено существование крепостного права как
наиболее явное воплощение авторитарного контроля. Однако за-
тем стало очевидно, что формирование инициативных и энергич-
ных групп населения требовало новой системы правосудия.

Старый суд не мог обеспечить защиту отношений собственно-
сти и прав личности в новых экономических условиях, нуждав-
шихся в стимулировании отечественного предпринимательства и
привлечении иностранного капитала. Попытки улучшения судеб-
ной системы до 60-х гг. ХIХ в. неизменно терпели неудачу, стал-
киваясь прежде всего с главным препятствием — существовани-
ем «того узаконенного бесправия, которое как бы в насмешку
над всякой здравой идеей носило имя крепостного „права“»2.
Связь несовершенства правосудия с наличием крепостного пра-
ва задолго до крестьянской реформы сознавалась просвещенны-
ми умами. Эти соображения высказывались в программных
документах декабристов, составленных К. Рылеевым, Н. Тур-
геневым и П. Пестелем. Не случайно подготовка судебной
реформы, начавшаяся в 1850-е гг., стала особенно интенсив-
ной после провозглашения крестьянской. По словам Н. В. Не-
мытиной, «Манифест и Положения 19 февраля 1861 г., сохра-
нив экономическую зависимость крестьян, тем не менее пре-
доставили им личную свободу, выражавшуюся в возможно-
сти заключать гражданские сделки, выступать в суде в каче-
стве истца и ответчика, открывать торговые и промышленные

143 Петерсон Г. П. Странички старины / Г. П. Петерсон. Саранск, 1993.
С. 215.
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Общественное оживление, вызванное вступлением на престол
Александра II во второй половине 1850-х гг., отразилось на
интенсивности работы «блудовских» комитетов. С 1857 по 1861 г.
к рассмотрению Государственным советом было подготовлено
14 законопроектов, содержавших ряд существенных изменений
как судоустройства, так и судопроизводства9. Они предполагали
ряд бесспорных улучшений в виде ограничения числа инстанций,
устности, гласности и состязательности процесса, допущения
защиты и т. д. В то же время, как отмечал М. П. Чубинский, не
предусматривалось последовательного проведения указанных
начал, радикальных мер, таких как введение суда присяжных,
полная независимость суда от администрации, уничтожение тео-
рии формальных доказательств. Проект реформы носил характер
компромисса между старым и новым, и если бы она осуществи-
лась, «вместо старого бессудья мы получили бы некоторое пра-
восудие, но необеспеченное, неустойчивое и страдающее суще-
ственными дефектами»10.

15 ноября 1857 г. в Государственном совете началось обсуж-
дение проекта гражданского судопроизводства, подготовленного
под руководством Д. Н. Блудова. С этого момента, по мнению
М. Г. Коротких, началась история судебной реформы в России11.
Проект вызвал полемику о путях и принципах реформы. Если
Д. Н. Блудов и его сторонники придерживались умеренного
курса, постепенной реорганизации в стране путем осторожных
улучшений «исторических начал» правосудия в России без ко-
ренной ломки, то некоторые представители либеральной бюро-
кратии, в частности глава морского министерства князь Д. А. Обо-
ленский, выступали за построение суда на новых принципах.

Импульс судебной реформе дали подготовка отмены крепост-
ного права и активные высказывания губернских дворянских
комитетов о необходимости введения принципиально нового не-
зависимого суда. По мере того как условия грядущего освобож-
дения крестьян становились известны дворянству, в провинции
наметилось обращение к праву как к средству формирования
новой гражданской идентичности12. Если до крестьянской рефор-
мы помещики обладали почти бесконтрольными полицейскими и
судебными полномочиями по отношению к крестьянам в своем
имении, то теперь, понимая сложность экономической ситуации и
учитывая бюрократический произвол, они увидели в независимых
судебных учреждениях важное средство защиты своих прав.

Очередные дворянские собрания в некоторых губерниях, со-
стоявшиеся в 1859 г., подготовили государю адреса, в которых
просили о введении суда присяжных, об ограничении власти

заведения»3. Выражая мнение большинства дореволюционных
исследователей, Г. А. Джаншиев писал: «Только с 1861 года
установлены были первые элементы правового порядка и поэто-
му... стал на ближайшую очередь вопрос о разумной организа-
ции первой опоры и охраны правового порядка — независимого
суда»4. И. В. Гессен также отмечал, что «падение крепостного
права, устраняя важнейшее зло, давало возможность, но вместе
с тем и обязывало двинуться вперед, по пути организации граж-
данственности»5.

Бесспорно, это соответствовало действительности, иначе про-
извол помещиков сменился бы беззаконием чиновников, про-
тивопоставленным бесправному и безгласному народу. Нельзя
утверждать, что освобождение крестьян неизбежно вело к воз-
никновению определенной системы судоустройства и судопроиз-
водства. Однако оно способствовало формированию независи-
мого суда, вызвав к жизни политические силы, способные убе-
дить правящую элиту и императора в том, что только суд может
обеспечить стабильность в новых социальных условиях6.

Судебная реформа была связана также с реорганизацией зем-
ских учреждений. Новые суды планировалось вводить при уча-
стии органов земского самоуправления. Созвучны были и прин-
ципы реформ: законность, гласность, выборность, независимость
от администрации, равноправие. Введению новых принципов и
институтов судебной системы, безусловно, предшествовала
большая теоретическая и практическая подготовка. Более того,
применительно к судебной реформе в России нельзя было ори-
ентироваться на отечественную традицию и говорить о преем-
ственности старого и нового суда.

На первом этапе работой по судебным преобразованиям ру-
ководил главный управляющий II отделением Собственной Его
Императорского Величества канцелярии граф Д. Н. Блудов. Его
«Предложения по совершенствованию судебной системы»,
подготовленные еще в 1840-х гг., носили паллиативный харак-
тер и ограничивались проектированием второстепенных тех-
нических улучшений: отменой рукоприкладства, сокращением
числа инстанций и др.7 Однако даже эти полумеры не поддер-
жал глава министерства юстиции граф В. Н. Панин, охарактери-
зованный современниками как ярый консерватор, «несклад-
ный видом, идеями и деяниями»8. В 1850 — 1852 гг. Д. Н. Блу-
дов исходатайствовал величайшее повеление об учреждении
при II отделении вышеуказнной канцелярии комитетов для со-
ставления проектов уставов уголовного и гражданского судо-
производства.
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реформы обобщали теоретические доктрины о суде Ш. Л. Мон-
тескье, И. Бентама, Ч. Беккариа, К. Ф. Миттермайера, изучали в
качестве образца судебные системы Франции, Бельгии, Швеции,
Италии и Англии. Так, замечал М. М. Ковалевский, «в Англии
русские законодатели нашли систему мировых судей, разбираю-
щих мелкие дела — единолично в первой инстанции и коллеги-
ально — во второй, в Англии же мы находим и образец, из кото-
рого был заимствован институт присяжных заседателей… С дру-
гой стороны, принцип более или менее строгого разделения вла-
стей судебной и исполнительной, введение единого для всей
империи кассационного суда и ограничение права апелляции
специальными судами вполне, по-видимому, соответствуют той
практике, которая установилась во Франции еще в эпоху Великой
революции»16. Институт судебных следователей и присяжных
заседателей, роль государственного обвинителя и адвоката в
судебном процессе, способ заключения прений путем резюме
председателя, обращенного к присяжным заседателям, — «все
эти черты, — указывал М. М. Ковалевский, — кажутся непо-
средственно заимствованными из нынешней французской судеб-
ной практики»17. Однако если не ограничиваться внешним анали-
зом, можно заметить, что отечественные законоведы приняли в
соображение не столько судебные учреждения и приемы какой-
либо отдельной страны, сколько общие принципы, господство-
вавшие в Европе.

Результатом деятельности комиссии по составлению судебных
уставов стали «Основные положения преобразования судебной
части в России», представленные императору в апреле 1862 г.
29 сентября того же года после рассмотрения Государственным
советом они получили высочайшее утверждение. «Основные по-
ложения…» определяли характер всей реформы, и дальнейшая
работа являлась уже дополнением и развитием общих принципов
и институтов, заложенных в них: бессословность суда; отмена
системы формальных доказательств и вынесение решения по
внутреннему убеждению судей; отделение суда от администра-
ции; установление состязательности судебного процесса; глас-
ность судебного разбирательства; введение института присяж-
ных, выборных мировых судей, адвокатуры и нотариата; утвер-
ждение двухинстанционности уголовного процесса. При этом
авторы проекта настаивали на выделении института мировых
судей из общего порядка судопроизводства, подчеркивая их
специфику.

Еще на завершающем этапе работы Государственного совета
обсуждался вопрос, следует ли доводить до общественности

чиновников и т. д. Так, представители тульского дворянства в
1858 г. обратились с просьбой «ввести во все судебные места
присяжных и гласность судопроизводства как два необходимых
элемента, без которых правосудие не может быть вполне до-
стигнуто»13. Губернские комитеты ставили в основание рефор-
мы учреждение общего независимого суда и строгое разделе-
ние властей14. С 1859 г. заметно оживилось обсуждение вопро-
сов судоустройства и судопроизводства в печати, активизиро-
валась правовая мысль, появились крупные научные иссле-
дования отечественных юристов (М. А. Филиппов, К. П. По-
бедоносцев).

В 1861 — 1862 гг. судебными реформаторами был сделан
шаг на пути развития «непреложных общих начал». Несмотря на
то что предложения «блудовских» комитетов уже были вынесены
на рассмотрение Государственного совета, борьба направлений
во взглядах на реформу продолжалась. Отсутствие единой кон-
цепции привело к некоторому кризису в ее подготовке. Между
тем утверждение документов крестьянской реформы вызвало на-
стоятельную необходимость скорейшего проведения судебной.
Дальнейшая деятельность сконцентрировалась на выработке ос-
новных начал судоустройства и судопроизводства. В связи с
преобладанием в правительственных кругах настроений, не со-
звучных с предложениями Д. Н. Блудова и его комитетов, под-
готовка судебной реформы из II отделения была передана в го-
сударственную канцелярию под руководство государственного
секретаря В. П. Буткова, ранее не участвовавшего в ее разработ-
ке, но, будучи, по свидетельству современников, типичным ца-
редворцем, чутко улавливавшего настроения и желания госуда-
ря. Однако фактическим организатором дела, по общему призна-
нию, являлся исполняющий должность статс-секретаря С. И. За-
рудный — астроном по образованию, ставший известным юри-
стом благодаря изучению правовой литературы и практической
деятельности в министерстве юстиции. В работе над судебными
уставами участвовали также лучшие юридические умы России:
исполняющий должность статс-секретаря Н. И. Стояновский,
московский губернский прокурор Д. А. Ровинский, обер-проку-
рор Общего собрания московских департаментов Н. А. Буцков-
ский, обер-секретарь К. П. Победоносцев, экспедитор государ-
ственной канцелярии А. П. Вилленбахов, обер-прокурор 5-го
департамента Сената М. Е. Ковалевский и др.

Модель суда и процесса конструировалась, по выражению
К. П. Победоносцева, из «отвлеченных начал теории», аккумули-
ровавшей опыт западноевропейских государств15. Разработчики
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Отмечалось также, что суд присяжных будет иметь успех лишь
при условии, что заседатели будут действительными представите-
лями общества: «Процеживая общественную среду через не-
сколько требований ценза, можно опасаться, что представитель-
ность общественного воззрения, дух общества... пожалуй, и
отцедится совсем, и в остатке будет масса, уже не представля-
ющая собой настоящей общественной мысли...»21. Значительное
число отзывов касалось института мировых судей, большинство
из которых склонялось к его демократизации. В частности, ука-
зывалось на необходимость с особой тщательностью оградить
самостоятельность крестьянского сословия в выборе судей.
Председатель Могилевской уголовной палаты Бржостовский
высказал мнение наряду с «изготовлением устава судебных уч-
реждений, пересмотреть уголовное и гражданское законодатель-
ство, согласно потребностям времени и духу самой судебной
институции», так как «истинно благородный человек не станет
служить публично, открыто и вместе с тем верно законам стес-
нительным»22. Им будут служить, по его словам, или неимущие
(ради содержания), или честолюбивые (чтобы занимать извест-
ное положение в свете), или, наконец, люди, рассматривающие
судейскую должность как переход к другим должностям, «более
согласным с их совестью и понятием чести»23.

Энергичная деятельность комиссии, опиравшейся на опыт
предшественников, позволила уже к началу 1863 г. не только
выработать проекты учреждения судебных установлений и уста-
вов уголовного и гражданского судопроизводства, но и соста-
вить к каждому из них обстоятельные объяснительные записки.
При этом, как отмечал И. В. Гессен, «высказанные по приглаше-
нию правительства обществом и литературой замечания оставле-
ны были решительно без всякого внимания» и единственным
отступлением от «Основных положений…» являлось разрешение
печатать не только окончательные, но и любые судебные реше-
ния, притом во всех периодических изданиях, имевших отдел
юридической хроники, а не только в юридических24.

Успешному введению в жизнь новых принципов и институтов
предшествовали также предварительные практические измене-
ния, без которых существование нового суда не представлялось
возможным. Была реформирована карательная система и пред-
приняты меры по обеспечению независимости следственного
процесса.

По существу, первым практическим шагом на пути к судеб-
ной реформе стало учреждение в 1860 г. института судебных
следователей. Тем не менее нужно отметить, что установленная

результаты его деятельности. Вопреки сложившейся в России
традиции подготовки законопроектов при строгом соблюдении
канцелярской тайны было решено опубликовать «Основные
положения…». Таким образом, прогрессивность реформы
заключалась и в новом способе работы над ней. Появившиеся
отклики показали, что наибольший спор вызвали институты
несменяемости судей, мировой юстиции и суда присяжных.
Выступая с «Разбором „Основных положений преобразования
судебной части в России“» на страницах газеты «Колокол» в
1862 г., Н. П. Огарев предлагал называть присяжных заседате-
лей присяжными понятыми, полагая, что первое напоминает об
отрицательно зарекомендовавших себя заседателях земского
суда18. Автор также считал, что вводимые правительством огра-
ничения «исключают из возможности быть присяжными всю
массу крестьянского населения»19.

Дальнейшая подготовка проектов судебных уставов про-
должилась в государственной канцелярии, между тем в комис-
сию «для начертания проектов законоположений» были включе-
ны также представители II отделения и министерства юстиции.
В. П. Буткова уполномочили привлекать к этому делу и других
работников, поскольку был установлен весьма жесткий срок
представления законопроектов — полгода. В комиссию вошли
авторы «Основных положений…» и лучшие юристы России того
времени. Кроме постоянного состава в качестве экспертов в
ней участвовали университетские профессора и полицейские
чиновники. Практическое руководство деятельностью осуще-
ствлял С. И. Зарудный.

Желая составить новые проекты с учетом региональных осо-
бенностей, члены комиссии организовали сбор соответствующих
сведений на местах. С этой целью в отдельные губернии были
направлены М. Е. Ковалевский и Д. А. Ровинский, а также ра-
зосланы 1 400 экземпляров «Основных положений...» различ-
ным ведомствам и лицам. В поступивших отзывах отмечались
неполнота и непоследовательность в отделении суда от админи-
страции и определении компетенции мировых судей. Одни усмат-
ривали опасность в создании института присяжных и предостав-
лении широких полномочий следователям, другие считали, что
суд присяжных допустим не только по уголовным, но и по граж-
данским делам: «Дозволить подсудимым, если они пожелают
сами и заявят свое желание суду или прокурору, судить в окруж-
ных судах за всякие проступки с участием суда присяжных засе-
дателей»20. Все настойчивее становились голоса протестовавших
против изъятия у присяжных дел о государственных преступлениях.
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Так, в Пензенской губернии в 1868 г., накануне введения новых
судебных установлений, из 23 судебных следователей и кандида-
тов на эту должность, как следует из формулярного списка,
насчитывалось лишь 9 чел., получивших юридическое образова-
ние. Средний возраст последних составлял 27 лет, т. е. большин-
ство из них являлись недавними студентами, не подкрепившими
знания практическим опытом27.

В предложении от 9 июля 1865 г. временно исполнявший
должность пензенского губернского прокурора губернский уго-
ловных дел стряпчий указывал Пензенской палате уголовного
суда на то, что судебными следователями в нарушение ст. 100,
101 и 102 кн. 2 т. 15 «Законов уголовных» не делается никакого
разграничения между производством дела и привлечением к
следствию подозреваемого, в результате чего допускаются гру-
бые нарушения прав личности и положений законодательства,
так как следствие должно производиться в отношении не лица,
а события (кражи, а не вора; убийства, а не убийцы), и привле-
кать к следствию человека в качестве подсудимого необходимо
не по первому оговору, а лишь при сборе достаточного количе-
ства доказательств его виновности28.

К тому же на эффективности следственного института ска-
зывались традиции старой судебной системы. А. Ф. Кони отме-
чал: «Наказ судебным следователям 1860 г. имел большие до-
стоинства. Он создавал новую должность, не связанную орга-
нически с полицией (в столицах следователи назывались при-
ставами следственных дел), и освобождал деятельность лиц,
занимавших эту должность, от ряда стеснительных формально-
стей… Но если Наказ составлял шаг вперед, то суд по-прежне-
му стоял на месте, и в этом их несоответствии состоял главный
недостаток отправления уголовного правосудия»29. Кроме того,
современный исследователь А. Г. Мамонтов, изучив истоки
зарождения института судебных следователей и эволюцию идей
и концепций, связанных с его созданием, пришел к выводу, что
реформа предварительного следствия 1860 г. была продиктова-
на не желанием правительственных кругов улучшить предвари-
тельное следствие как стадию уголовного судопроизводства и
придать следственному аппарату судебный характер и независи-
мость от власти администрации, а лишь заботой об усилении
административной власти накануне крестьянской реформы30.
Относительной дешевизной и простотой, которые способствовали
бы осуществлению разделения следствия и полиции, объясняется
ее первенство среди других реформ. При этом некоторые механиз-
мы обеспечения независимости судебных следователей являлись

новым законом организация следственной части была построена
на основах дореформенного судопроизводства. Это проявилось
также в непоследовательном отделении судебной части от адми-
нистративной. С одной стороны, судебные следователи относи-
лись к министерству юстиции и считались членами уездного
суда, с другой — кандидатуры подбирались и представлялись на
утверждение министра юстиции губернатором. Зависимость су-
дебных следователей от исполнительной власти негативно сказы-
валась на кадровом составе института. Одно из свидетельств
тому — циркулярное отношение министерства юстиции, направ-
ленное пензенскому губернатору 11 февраля 1861 г. В нем, на-
помнив о своем отношении от 26 июля того же года с просьбой
ко всем начальникам 44 губерний сделать «должные распоряже-
ния о назначении согласно особому расписанию надлежащего
числа судебных следователей», министр юстиции Д. Замятнин
указал, что при первоначальном изучении поступавших в ответ
на данное отношение представлений губернаторов оказалось, что
«местные губернские власти, ссылаясь большею частию на не-
достаток вообще лиц, способных занять столь важные должно-
сти, ходатайствуют по преимуществу об утверждении в таковых
лиц, и не получивших достаточного юридического образования,
и не могущих по предшествовавшей их деятельности быть прак-
тически знакомыми с порядком производства уголовных след-
ствий, а равно и уголовных дел. Наконец, в числе представлен-
ных к утверждению в сих должностях оказались даже такие
лица, кои находились под судом»25.

Во избежание вреда, к которому могло привести назначение
на должность судебного следователя лиц, «кои представляют
мало ручательства в вполне успешном и добросовестном испол-
нении возлагаемых на них обязанностей»26, тем более что их
удаляли с работы не иначе как через предание суду, министер-
ство юстиции издало определенные правила. Ими оно намерева-
лось руководствоваться при рассмотрении представленных гу-
бернаторами кандидатур. Данные правила ограничивали само-
стоятельность губернатора в выборе лиц на эту должность, ставя
непременным условием наличие у кандидата отзыва местной
уголовной палаты о способностях чиновника, обнаружившихся
в течение 6-месячной практики и положительного отзыва губерн-
ского прокурора.

Однако, несмотря на строго установленные критерии подбора
кадров, деятельность данного института в предреформенный пери-
од оставляла желать лучшего, особенно в провинции, где ощу-
щался явный недостаток юридически образованных чиновников.
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себе от обвиняемого или по совершенному непониманию
дела, даже по безучастности к делу, редко давали справедли-
вый отзыв»36.

Из табл. 3.1.1 видно, что ежегодно каждый следователь губер-
нии принимал к производству в среднем 92,8 дела и проводил
около 74 следствий. Однако распределение нагрузки было нерав-
номерным. Если в Чембарском и Саранском уездах ежегодно
поступало в среднем по 50 дел, то в Мокшанском, Пензенском,
Инсарском и Нижнеломовском — более 100. Доля проведенных
следствий от общего числа поступавших дел составляла в сред-
нем 80,0 %. Самыми низкими были показатели в Керенском уезде,
где следователь 1-го участка успевал рассмотреть за год около
20,0 % дел, 2-го — 30,6 %. Их количество не всегда зависело от
численности населения уездов. Так, в самом большом по числу
жителей Саранском уезде для расследования  поступало около 52
дел в год, в то время как в Пензенском, где населения было в 1,4
раза меньше, их среднее число составляло 131.

Таблица 3.1.1
Число следствий, произведенных судебными следователями

Пензенской губернии в 1863 — 1864 гг.

Составлена по: Судебно-статистические сведения и соображения... С. 6 — 7.

«компромиссом между правительственными утилитарными уст-
ремлениями и начавшими распространяться к этому времени в
России теоретическими идеями построения уголовного судопро-
изводства западных стран»31. Этим можно объяснить слабовыра-
женные в законодательных актах элементы независимости след-
ствия от администрации.

Тем не менее печать положительно отзывалась о реформе
следственного аппарата, расценивая ее как первый шаг к усовер-
шенствованию суда. Как писал «Русский вестник» в 1860 г.,
«важнейшая часть процесса перешла из области произвола и
независимости в область применения разумных начал и изве-
стных законов»32. Прогрессивное значение введения института
судебных следователей отмечала и провинциальная пресса.
Так, «Пензенские губернские ведомости» в марте 1868 г. опи-
сывали интересный случай из современной уголовной практи-
ки, связанный с расследованием дела о поджоге помещичьего
дома33. В совершении данного преступления добровольно при-
знался крестьянин с. Бекетова Пензенского уезда Павел Плато-
нович Корнеев, объяснив свой поступок местью. «В прежние
времена, — писал автор статьи, — данного признания было бы
достаточно для представления дела в суд»34, т. е. когда суд не
был отделен от полиции и единственной целью следствия было
добиться от обвиняемого признания в проступке. «И Корнеев по
всей вероятности был бы обвинен в поджоге жилого дома с
обдуманным заранее намерением», однако судебный следователь
поступил иначе: «составив постановление о пресечении обвиня-
емому способов уклонения от следствия и суда… он приступил
к осмотру места совершения преступления и опросу подлежа-
щих лиц об обстоятельствах дела и поведении обвиняемого»35. В
начале расследования обнаружились обстоятельства, совершен-
но не согласовывавшиеся с показаниями Корнеева. В результате
выяснилось, что никакого поджога не было. Вновь допрошенный
Корнеев признался в намерении с помощью самооговора выйти
из общества, потому что, находясь под полицейским надзором,
назначенным на 4 года за ранее совершенное преступление, он
тщетно просил вида на отлучку из-за отказа общества взять его
в работники, даже за незначительную плату, как человека опас-
ного. Уголовная палата, приняв во внимание результаты след-
ствия, выявившего, что факта поджога не существовало, осво-
бодила Корнеева и предписала водворить его в прежнее место
жительства. В статье также отмечалась утрата значения для след-
ственной практики такого подкрепления доказательств, как по-
вальный обыск, так как «опрашиваемые люди из опасения зла

Уезд, кол-во
жителей

Следствен-
ный

участок

Поступило дел Проведено следствий
1863 г. 1864 г. Среднее

число
1863 г.1864 г. Среднее

число
Пензенский
(105 898)
Городищенский
(126 770)
Мокшанский
(104 388)
Саранский
(144 468)
Инсарский
(142 118)
Нижнеломовский
(129 723)
Чембарский
(117 578)
Керенский
(93 871)
Краснослободский
(133 359)
Наровчатский
(92 877)
   Итого

1-й
2-й
1-й
2-й

Один

1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й
1-й
2-й

130
148
116

76
93

41
63

120
120
269

92
34
18
69
72
65

120
68
50

1 764

111
136
149

82
221

47
58
86

116
113
130

66
62
74
59
83
73
79
44

1 789

120
142
132
79

157

44
60

103
118
191
111
50
40
71
65
74
97
73
47

1 776

99
147
97
74
63

56
53
53

112
277
38
27
27
18
22
52
63
44
26

1 348

87
123
99
81

162

33
37
87

101
143
71
51
54
12
18
64

148
53
45

1 469

95
135

98
77

113

45
45
70

106
210

55
39
40
15
20
58

105
48
35

1 409
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судебных уставов без коренных ломок и искажений являлось
значительным достижением.

20 ноября судебные уставы получили высочайшее утверждение
императора и были переданы в Сенат. В указе им давалась следу-
ющая оценка: «Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они
вполне соответствуют желанию нашему водворить в России суд
скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных наших,
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятель-
ность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без
коего невозможно общественное благосостояние и которое долж-
но быть постоянным руководителем всех и каждого, от высшего
до низшего»40. Дата подписания указа, как отмечал министр внут-
ренних дел П. А. Валуев, была приурочена императором к годов-
щине подписания рескриптов по крестьянскому делу в 1857 г.41

Документы судебной реформы включали в себя 4 закона: 1. Ус-
тав гражданского судопроизводства; 2. Устав уголовного судопро-
изводства; 3. Учреждение судебных установлений; 4. Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями. Таким образом, судебная
реформа была призвана изменить судоустройство, процессуальное
и отчасти материальное право. «Старое обветшалое здание снесено
было до основания и на развалинах его выстроено новое, по за-
падно-европейскому образцу, создавшее те гарантии личной сво-
боды и имущественной безопасности, которыми пользуются все
цивилизованные государства мира», — писал А. Путилов42.

Прежде всего в целях обеспечения истинного правосудия судеб-
ная власть была отделена от административной и объявлена незави-
симой в осуществлении своих полномочий. Надзор за судебными
учреждениями и состоявшими в них судьями проводился исключи-
тельно судом в порядке подчиненности. Судьям была дарована не-
сменяемость, в силу которой они могли быть уволены или переме-
щены против их желания только в судебном порядке. Прежний хаос
судебных инстанций и сословность судов, представленных волост-
ными, духовными и военными судебными учреждениями, были
ликвидированы. Кроме того, были провозглашены равенство всех
перед законом и право подсудимого на защиту. С введением в
процесс гласности и публичности изменились условия судебной
деятельности, что вывело правосудие из «мрака канцелярской тай-
ны» и поставило суды под контроль общества и печати.

В результате судебной реформы в России вводились две сис-
темы судебных учреждений: местные суды с избираемыми судь-
ями (их представляли мировые судьи и съезды мировых судей);
общие судебные установления с назначаемыми судьями (окруж-
ной суд и судебная палата) (схема 2).

 После введения института судебных следователей за полици-
ей сохранилось право рассмотрения лишь маловажных пре-
ступлений, к которым относились, например, воровство и мо-
шенничество с причинением ущерба не более 30 руб., и выне-
сения наказания по ним без пересмотра в ревизионном или
апелляционном порядке. При этом она не могла «присуждать
виновных к наказаниям, связанным с лишением всех особых
прав и преимуществ»37. Это входило только в компетенцию
судов второй инстанции.

Важнейшим шагом на пути к созданию нового суда являлось
реформирование карательной системы. «Было бы нелепо сохра-
нять безграничное господство в карательной системе теле-
сных наказаний для непривилегированных и поручить это
кровавое правосудие суду, который желали поставить на изве-
стную высоту и к которому стремилось доверие народа», —
писал М. П. Чубинский38. Официально выступил с проектом об
отмене телесных наказаний князь Н. А. Орлов, имевший боль-
шое влияние в придворных кругах; его вдохновителем и совет-
ником являлся обер-аудитор П. Н. Глобов. Записка, поданная на
имя государя в марте 1861 г., была передана в особый комитет,
и после запроса представителей ведомств дело перешло в Госу-
дарственный совет. 17 апреля 1863 г., в день своего рождения,
император Александр II подписал указ об отмене телесных нака-
заний, совершивший переворот в карательной системе. В дей-
ствительности наказания не исчезли: их применяли в волостных
судах, к каторжным и ссыльным в Сибири, в войсках и на
флоте. Благодаря крепости старых привычек и отсутствию у
полиции и администрации уважения к закону разнообразные
истязания и побои по-прежнему практиковались. Тем не менее в
народное сознание стала проникать идея неприкосновенности
личности, дальнейшему развитию которой должно было способ-
ствовать введение судебных уставов 1864 г.

В мае — июле 1864 г. проекты судебных уставов рассмат-
ривались соединенным департаментом Государственного со-
вета на 35 заседаниях39. В их обсуждении деятельно участ-
вовали искренние сторонники реформы: министр юстиции Д. Н. За-
мятнин, товарищ министра П. И. Стояновский и др. Главным до-
кладчиком выступал В. П. Бутков, ему помогали председатели сек-
ций комиссии по выработке уставов: С. И. Зарудный, Н. А. Буцков-
ский и А. М. Плавский. В сентябре — октябре проект обсуждал-
ся общим собранием. С учетом того, что Государственный совет
по составу был гораздо консервативнее, чем разрабатывавшая
судебные уставы комиссия, уже одно проведение через него
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предположительно учредить для заведывания делами, относящи-
мися к местным хозяйственным пользам и вследствие этого к
участию в них призываются только местные собственники…
между тем в выборе лиц, которым вверяется местное отправле-
ние правосудия, заинтересованы и многие другие лица, для ко-
торых хозяйственные дела их местности нисколько не касаются,
как, например, все лица, не имеющие ни поземельной, ни город-
ской собственности…»43. Таким образом, из-за ограниченного
состава уездных земских собраний выбор мировых судей и
участие всего народонаселения в делах правосудия планирова-
лось отдать под контроль небольшого числа лиц. Высказывалось
мнение, что большая часть членов уездных земских собраний
будет охотно добиваться этой должности и сделает из нее моно-
полию для себя. Однако большинство членов комиссии не согла-
сились с ним, не поддержал его и Государственный совет44.

Для кандидатов в мировые судьи устанавливались возрастной,
образовательный и имущественный цензы. Согласно п. 19 гл. 2
«Учреждения судебных установлений», на эту должность могли
избираться местные жители в возрасте не моложе 25 лет, или
получившие образование в высших либо средних учебных заве-
дениях, или «выдержавшие соответствующее ему испытание», или
прослужившие не менее 3 лет «в таких должностях, при исправ-
лении которых могли приобрести практические сведения в произ-
водстве судебных дел»45. Мировые судьи, как и судьи общих
судов, должны были обладать имущественной независимостью.
Причем претенденту на пост местного судьи необходимо было
иметь весьма солидное состояние, так как в отличие от коронного
судьи мировой получал гораздо меньшее содержание и в силу
выборности должности являлся более зависимым. По этой причи-
не непременным условием было наличие у кандидата, его родите-
лей или жены недвижимой собственности, оценивающейся не
менее 15 тыс. руб. серебром или равной двойному земскому
цензу — в уездах, не менее 6 тыс. — в столичных городах, не
менее 3 тыс. — в прочих городах46. Такое различие объяснялось
желанием власти укрепить малочисленный городской класс.

Ведению мировых судей подлежали гражданские (по искам не
более 500 руб.) и уголовные (по которым назначалось тюремное
заключение не более 1 года или штраф в размере до 300 руб.)
дела47. Мировой судья приступал к их разбирательству по жалобам
частных лиц, пострадавших от нанесения вреда или потерпевших
убытки; по сообщениям судебных мест, лиц прокурорского надзо-
ра, судебных следователей, полицейских и других административ-
ных властей; по обнаруженным непосредственно им преступным

Схема 2

Система судебных учреждений по реформе 1864 г.

В общую систему не вошли крестьянские (волостные), ду-
ховные, военные и коммерческие суды. Их полномочия опреде-
лялись особыми постановлениями (примечание к ст. 1 «Учреж-
дения судебных установлений»).

Каждый уезд с входящим в него городом, а иногда отдельные
крупные города и даже их части (например, в Москве и Санкт-
Петербурге) составляли мировой округ, подразделявшийся на
несколько мировых участков. В каждом из них предполагалось
наличие 1 участкового мирового судьи. В мировом округе пре-
дусматривалась также должность почетного мирового судьи,
соответствовавшая V классу Табели о рангах. Мировые судьи
(как участковые, так и почетные) избирались на 3 года органами
земского самоуправления. В свое время некоторые члены комис-
сии для начертания законоположений по преобразованию судеб-
ной части высказывали мнение о необходимости избирать их не
в земских, а в особых собраниях, потому что «земские собрания

Высшая кассационная инстанция:

ГРАЖДАНСКИЙ И УГОЛОВНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТЫ СЕНАТА

Общие судебные
установления

(назначаемые судьи)

Мировые судебные
учреждения

(выборные судьи)

Апелляционная
инстанция:

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
(распространяла действие

на несколько губерний,
рассматривала дела

с участием сословных
представителей)

СЪЕЗД МИРОВЫХ СУДЕЙ
(действовал

в мировом округе)

МИРОВЫЕ СУДЬИ
(участковые,

почетные)

ОКРУЖНОЙ СУД
(председатель, товарищ председателя,

члены суда, институт судебных
следователей, судебные приставы,

суд присяжных)
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Участковые и почетные мировые судьи каждого мирового
округа составляли высшую мировую инстанцию — съезд миро-
вых судей. Он действовал периодически, выполняя две функции:
судебное разбирательство второй степени и судебное управление
мировым округом. Между тем при подготовке реформы некото-
рые члены комиссии высказывали замечания, что подобный
порядок обжалования приведет к кумовству, в свою очередь
угрожавшему произволом, и требовали подчинения мировых
судей общим судебным местам52. Мировой съезд состоял из
председателя суда, мировых судей округа и секретаря; при нем
учреждалась канцелярия. В качестве суда второй степени съезд
являлся апелляционной, а по делам меньшей важности — касса-
ционной инстанцией мирового суда. Особенностью в данном
случае было то, что в состав суда второй степени входили лица,
осуществлявшие правосудие в суде первой степени, а единолич-
ное разбирательство у участкового судьи в мировом съезде сме-
нялось коллегиальным слушанием дела. В заседании съезда тре-
бовалось участие не менее 3 мировых судей. Несмотря на то что
прокуратура не входила в состав мирового съезда, присутствие
на заседаниях прокурора для предъявления заключений по делам
было обязательным. Кассационные жалобы на решения мировых
съездов можно было принести в Правительствующий сенат.

Общие судебные установления предназначались для разбора
более существенных дел, касавшихся имущества частных лиц
или затрагивавших их честь, либо серьезно угрожавших обще-
ственному спокойствию. Учреждались окружные суды 4 разря-
дов, отличавшиеся только количеством служащих; объем
юрисдикции и порядок судопроизводства в них были одинако-
выми (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Состав окружного суда, чел.

действиям, подлежавшим преследованию независимо от жалоб
частных лиц. Производство было простым и примирительным.
Допускалась даже подача словесной жалобы мировому судье,
после чего ему следовало незамедлительно назначить день слуша-
ния и вызвать стороны. Процесс был публичным и устным.

Мировой судья, выслушав стороны и определив силу пред-
ставленных доказательств, выносил решение по убеждению со-
вести. При этом по ссылке одной или обеих сторон он мог ру-
ководствоваться общепризнанными местными обычаями, но
лишь в том случае, когда их применение позволялось законом
или когда закон не давал прямого решения рассматриваемого
случая. По гражданским делам о личных обидах и оскорблениях
судья предлагал мировое соглашение, и только в случае отказа
от примирения дело разбиралось в общем законном порядке.

Окончательному решению мирового судьи подлежали иски на
сумму не более 30 руб. Если цена иска превышала ее или он
совсем не подлежал оценке, тяжущиеся могли приносить апел-
ляционные жалобы в вышестоящую инстанцию — мировой
съезд48. Осмотры, освидетельствования и обыски по уголовным
делам судья производил сам или поручал чинам местной поли-
ции. При необходимости получения специальных сведений и
применения особых знаний приглашались «сведущие люди». За
неявку понятые и сведущие могли подвергнуться мировым судь-
ей к денежному взысканию на сумму до 25 руб.49

Почетные мировые судьи разбирали дела на тех же основаниях,
что и участковые, в случае отсутствия последних или обращения
сторон к их посредничеству. В отличие от участковых они не
получали денежного содержания за исполнение своих обязаннос-
тей и могли одновременно занимать другую должность по госу-
дарственной или общественной службе, за исключением долж-
ности прокурора, его товарища и местного чиновника казенных
управлений и полиции. При обсуждении судебной реформы в Го-
сударственном совете указывалось, что почетные мировые судьи
вводятся «для облегчения исполнения многочисленных обязанно-
стей мирового (участкового) судьи и, в особенности, для того,
чтобы лица, заслуживающие полного доверия и уважения, не
лишались возможности, не оставляя своих домашних занятий и
обязанностей, оказывать своим влиянием содействие к охранению
порядка и спокойствия»50. Некоторые исследователи, в частности
Н. П. Ерошкин, высказывали мнение, что с созданием института
почетных мировых судей титулованная знать и представители
крупной буржуазии, не обременяя себя службой, могли получать
награды и продвигаться по служебной лестнице51.

Суд
I

разряда
III

разряда
IV

разряда
II

разряда

Председатель
Товарищ председателя
Член
Секретарь
Помощник секретаря
   Всего

1
6

18
6

24
55

1
2
9
3
7

22

1
1
6
2
5

15

1
—

3
1
2
7

Должность

Составлена по: Высочайше утвержденные 19 октября 1865 г. Временные
штаты судебных установлений Санкт-Петербургской и Московской судебных
палат // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. М., 1872. Т. 2.
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М. М. Ковалевский писал: «Уничтожив принцип, по которому
судебная истина может быть установлена некоторым путем фор-
мальных улик, реформаторы по необходимости пришли к тому
заключению, что они не могут не ввести в России суда при-
сяжных — единственного суда, позволяющего рассматривать
приговор как выражение внутреннего убеждения, продикто-
ванного совестью, а не формальными уликами»56. Высказыва-
лись и скептические мнения, заключавшиеся в том, что рус-
ский народ порой снисходительно относится к преступлениям,
у него отсутствует какое бы то ни было ясное представление
о праве, обязанности и законе, а также явно не хватает обра-
зования. Д. А. Ровинский, активно содействовавший введению
суда присяжных, настаивал на следующей истине: неграмотность
не является доказательством полной неспособности к суждению,
новые учреждения призваны способствовать образованию в на-
роде правовых воззрений и закреплению в его сознании понятий
о справедливости57. Следует отметить, что из компетенции суда
присяжных, несмотря на возражения общественности, были
изъяты дела о государственных и некоторых должностных пре-
ступлениях, а также о печати. В последующие 13 лет после вве-
дения судебных уставов были произведены другие существен-
ные сокращения его подсудности.

Обращаясь к личным воспоминаниям о деятельности суда
присяжных и «беглым обзорам нападок на него», А. Ф. Кони
замечал, что долгое время не предпринимались необходимые
меры ни к улучшению его деятельности, ни к упрочению его
положения58. «Лишь на 28-м году существования суда присяж-
ных обнародовано разумное ограничение права отвода присяж-
ных и устранение произношения присяги заседателями перед
каждым делом, превращавшего ее в простую и скучную фор-
мальность», — писал он59. В первые 15 лет существования дан-
ного суда установленные законом временные комиссии действо-
вали столь небрежно, что в общий список присяжных, вопреки
точному указанию закона, заносились сумасшедшие, умершие,
слепые и глухие, состоявшие под судом, не знавшие русского
языка и т. п.

Важнейшим положением судебных уставов 1864 г. явля-
лось органическое соединение следственной и судебной час-
ти. Производство следствия по уголовным делам при окруж-
ных судах осуществляли судебные следователи, которые в
виде опыта были введены еще за несколько лет до реформы
при уездных судах, а теперь заняли низшую ступень в судеб-
ной иерархической лестнице. С этой должности начиналась

Судьи окружного суда и судебной палаты назначались им-
ператором из профессиональных юристов. Подсудность пер-
вого распространялась на несколько уездов или губернию, су-
дебной палаты — на несколько губерний. Уголовные дела,
наказание по которым было сопряжено с лишением или огра-
ничением прав состояния, рассматривались окружными суда-
ми с участием присяжных заседателей, назначаемых согласно
спискам, составлявшимся по каждому уезду особыми вре-
менными комиссиями.

Проявляя заботу о том, чтобы в присяжные попадали лица,
способные справиться с возложенными на них обязанностями,
законодатель устанавливал цензовые ограничения. Присяжные
должны были избираться из числа полноправных обывателей
не моложе 25 лет и не старше 70 лет, владеющих землей в
количестве не менее 100 дес. или другим недвижимым иму-
ществом (его цена определялась законом), либо получающих
постоянное жалованье или доход от своего капитала, занятия,
промысла: в столице — не менее 500 руб. в год, в прочих ме-
стах — не менее 200 руб.53

Ценз оседлости требовал проживания в течение не менее
двух лет в том уезде, где проводилось избрание. Служебный
ценз предусматривал состояние на государственной граждан-
ской службе в чине V класса и ниже, избрание в органы дво-
рянских и городских обществ, а для крестьян — получение
должности в системе волостного и сельского управления. В
списки присяжных не включались: лица, находившиеся под
следствием или судом, отбывавшие наказание по приговору, ис-
ключенные со службы по суду, несостоятельные должники, со-
стоявшие под опекой за расточительство, слепые, глухие, немые,
лишенные рассудка и не знавшие русского языка. Кроме того,
в их число не входили женщины, священнослужители, военные
чины, учителя народных школ, а также люди, находившиеся в
услужении54. Присяжные заседатели могли быть отозваны как
подсудимым (12 чел.), так и прокурором (6 чел.). Из неотозван-
ных избиралось 12 присяжных, из них — 1 старшина55.

Суд присяжных призван был решать вопрос факта, т. е., изу-
чив данные судебного следствия и выслушав прения сторон,
ответить на вопрос, резюмированный председателем: виновен ли
подсудимый в приписываемом ему деянии, и, если это так, не
заслуживает ли снисхождения? На основании вердикта присяж-
ных коронный суд в составе председателя и 2 членов должен
был вынести соответствующее постановление, согласно закону.
Мотивируя введение института присяжных заседателей в России,



1251 2 4 1 2 4124

состояли из департаментов гражданских и уголовных дел и
прокуроров судебных палат. Слушание дел осуществляли 4 су-
дьи. Когда судебными палатами рассматривались государ-
ственные преступления и правонарушения, совершенные дол-
жностными лицами или против них, в состав суда кроме по-
стоянных судей-чиновников входили 3 сословных представи-
теля: предводитель дворянства, городской голова и волостной
старшина.

Всю систему судебных органов по-прежнему венчал Сенат,
выступавший в качестве общеимперского верховного касса-
ционного суда, призванного, не решая дел по существу в
общем порядке судопроизводства, наблюдать «за охранением
точной силы закона и за единообразным его исполнением
всеми судебными установлениями империи»62. В качестве пер-
вой инстанции он разбирал наиболее важные дела о государ-
ственных преступлениях. В состав кассационных — уголов-
ного и гражданского — департаментов входили сенаторы —
судьи, а также прокуроры высшего чина — обер-прокуроры.

Особое место в системе общих судов занимал Верховный
уголовный суд. Он образовывался каждый раз при определении
императором дел, предназначенных для его рассмотрения. В его
состав входили: председатель и председатели департаментов Го-
сударственного совета, члены Сената.

Непосредственное заведование судебной частью империи и
высшее судебное управление сосредоточивались в министер-
стве юстиции. Министр юстиции одновременно являлся гене-
ральным прокурором и имел своих представителей (прокуро-
ров) в окружных судах, судебных палатах и Сенате. Главная
функция прокурорского надзора заключалась в «охранении
силы закона, раскрытии и восстановлении всех нарушений су-
дебного порядка, защите интересов государства и таких лиц,
которые сами не способны защитить свои права, и в обвинении
преступников по уголовным делам»63. Новая прокурорская сис-
тема строилась не по административно-территориальному, а по
судебно-территориальному принципу. Менялась не только струк-
тура органов прокурорского надзора, но и его функции. Наряду
с осуществлением надзора за деятельностью нотариата и адво-
катуры, наблюдением за дознанием и следствием прокурор
становился активным участником судебного процесса, высту-
пая с заключением по делам в роли государственного обвини-
теля. В уставе судоустройства прокуратура строилась на принци-
пах единоначалия и абсолютного подчинения низших органов
высшим. В целях повышения авторитета прокурорского надзора

служба в судебном ведомстве. Формально судебный следова-
тель занимал должность IV класса и имел неплохое матери-
альное обеспечение (за вычетом из денежного довольствия
расходов на квартиру, содержание рассыльного, подписку
правительственных изданий), на личные расходы ему остава-
лось 1 500 руб.60 Порядок назначения на должность следователя
был тем же, что и на должность члена окружного суда. Разли-
чие заключалось в том, что в первом случае служебный стаж
допускался менее продолжительный, чем во втором. Долж-
ность судебного следователя считалась своего рода трампли-
ном для дальнейшей карьеры в качестве судьи или прокурора.
Несмотря на то что в идеале работа следователя требовала осо-
бых навыков и профессионального совершенствования именно
в этом направлении, судебные следователи в дореволюционной
России, как правило, не достигали высот профессионального
мастерства.

Приведение в исполнение решений суда по гражданским де-
лам возлагалось на состоявших при общих судах и съездах
мировых судей судебных приставов. Анализ положений ст. 200,
201 и 299 «Учреждения судебных установлений» дает осно-
вание утверждать, что для получения этой должности преду-
сматривалось несколько цензов, прежде всего подданства и
возрастной. Большая часть требований касалась моральных ка-
честв кандидатов. Особенность работы судебных приставов,
требование тяжущимися ежедневных приемов, порой экстрен-
ные выезды для производства исполнительных действий за-
ставили законодателя ввести ценз несовместимости данной дол-
жности с другими видами государственной или общественной
деятельности. Это правило было призвано обеспечить незави-
симость судебных приставов на службе. Они также не могли
осуществлять какие-либо действия, «касающиеся своей жены
или родственников до 4-й и свойственников до 2-й степени»61.
Однако уставы не предусматривали для них образовательного цен-
за. Единственное условие, близкое к нему, содержалось в ст. 300,
в соответствии с которой при назначении на эту должность сле-
довало убедиться в наличии у кандидата способностей к испол-
нению принимаемых на себя обязанностей, что, по всей видимо-
сти, предполагало выявление как грамотности, так и умственных
качеств.

Роль апелляционной инстанции для дел, рассматриваемых
окружным судом без участия присяжных, выполняла судебная
палата, выступавшая судом первой инстанции по государ-
ственным и должностным преступлениям. Судебные палаты
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непосредственно в их среде через выборные органы; в-третьих,
самостоятельность этой корпорации как условие должной защи-
ты интересов частных лиц против действий государственных
органов, а также гарантии частным лицам в случае недобросо-
вестности присяжных поверенных. К тому же корпоративная
организация адвокатуры оправдала себя во многих западных
странах. В качестве органов самоуправления внутри адвокатских
корпораций выступали общие собрания и советы. Совет присяж-
ных поверенных осуществлял прием в адвокатское сословие,
назначал казенного защитника и распределял вознаграждения за
такого рода защиту, а также налагал дисциплинарные взыскания.
За причинение вреда доверителям адвокаты подлежали ответ-
ственности в уголовном и гражданском порядке. Однако на все
постановления совета, кроме предусматривающих вынесение
присяжному поверенному предостережения или выговора, в двух-
недельный срок можно было подать жалобу в судебную палату.
Причем ее определения по делам считались окончательными. Та-
ким образом, контроль судебной палаты за действиями совета при-
сяжных и принимаемыми им решениями был очевиден.

Присяжные поверенные, согласно уставам 1864 г., приписыва-
лись к судебным палатам и избирали место жительства в одном из
городов округа той палаты, к которой относились, и могли пред-
ставлять частные интересы в суде во всех судебных местах округа
данной палаты. Поступить в сословие присяжных могли лица, от-
вечавшие следующим требованиям: возраст не менее 25 лет, муж-
ской пол, юридическое образование, 5-летний стаж работы по
юридической специальности (причем его продолжительность была
велика по сравнению как с другими юридическими специальнос-
тями в России, так и с зарубежной практикой), несовместимость
данных обязанностей с другой правительственной или обществен-
ной службой, определенные нравственные критерии (не допуска-
лись несостоятельные должники, находившиеся под следствием за
преступления и проступки и пр.)67. Советы присяжных поверенных
предполагалось открыть во всех округах судебных палат. Однако
они были созданы лишь в Москве, Петербурге, Харькове и Одес-
се. «Острое недовольство новыми судами обратилось преимуще-
ственно против адвокатуры, которая больше всего способствовала
исходу процессов, не соответствовавшему ожиданиям админист-
рации», — отмечал И. В. Гессен68.

Указом Сената от 5 декабря 1875 г. было приостановлено
дальнейшее учреждение советов присяжных как органов адво-
катского самоуправления, а их функции перешли к окружным
судам69. Это стало возможным потому, что по судебным уставам

окружные прокуроры и их товарищи назначались императором
по представлению министра юстиции. Между тем следует заме-
тить, что функции новой прокуратуры были ограничены судебно-
следственной областью и, как верно заметил С. М. Казанцев,
отказ от общего надзора «закрепил принцип бесконтрольности
административной власти, что способствовало росту произвола
полиции и чиновников»64. А. Ф. Кони также отмечал, что упраз-
днение обязанностей по надзору за ходом несудебных дел сле-
дует признать большой ошибкой составителей судебных уста-
вов. Он писал: «В торопливом осуществлении страстного же-
лания поскорее расчистить для новых насаждений место, по-
росшее бурьяном и полусгнившими деревьями, был срублен
дуб, стоявший на страже леса»65.

Состязательность процесса предполагала равное положение
его участников, а поскольку со стороны государства в уголов-
ном процессе выступал опытный юрист — прокурор, для равен-
ства сил в помощи юриста нуждалась и другая сторона. В этих
целях был сформирован институт адвокатуры (присяжных пове-
ренных). Его создание стало заметным событием в обществен-
ной жизни страны. Сюда устремились люди, надеявшиеся ис-
пользовать предоставленную им судебную трибуну для критики
государственного строя. «В сословии присяжных поверенных, —
писала Н. В. Черкасова, — довольно быстро объединились
юристы, которые по своим специальным познаниям, практи-
ческому опыту, ораторскому искусству и профессиональному
таланту не уступали западным адвокатским „звездам“»66. Сре-
ди них — П. А. Александров, С. А. Андреевский, В. И. Жу-
ковский, А. Я. Пассовер, Ф. Н. Плевако, А. Н. Турчанинов,
А. И. Урусов, К. Ф. Халтулари, Н. И. Холев.

Адвокат становился участником процесса во время принятия
решения о необходимости судебного разбирательства по делу,
что являлось существенным недочетом уголовного процесса в
дореволюционной России, ограничивающим право обвиняемого
на защиту. Однако это можно объяснить не только нежеланием
правительства демократизировать ранние стадии процесса, но и
недостатком юристов в стране — присяжные поверенные были
не в состоянии даже провести судебное разбирательство. Необ-
ходимо отметить, что составители уставов 1864 г. большое вни-
мание уделяли организации сословия присяжных поверенных
как самоуправляющейся корпорации. Такое устройство должно
было обеспечить, во-первых, вхождение в нее лиц, обладавших
знаниями и практическими навыками и отвечавших требованиям
нравственности; во-вторых, надзор за деятельностью присяжных
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Кардинально изменился весь судебный процесс. Он стано-
вился устным, гласным и состязательным. В гражданском споре
состязались ответчик и истец, при рассмотрении уголовного
дела — обвинение, представленное прокурором, и защита. Тео-
рия формальных доказательств заменялась принципом личного
убеждения судьи. Правило о разборе дел по существу не более
чем дважды, установление точных и притом непродолжительных
судебных сроков, расширение права суда по толкованию зако-
нов, связанное с запрещением приостанавливать решения по
причине неясности или пробелов в законе, должны были способ-
ствовать скорости судебного процесса, устраняя одну из причин
прежней бесконечной волокиты.

Современные исследователи отмечают, что реформой 1864 г.
фактически устанавливалась судебная система, рассчитанная
на гораздо более экономически и политически развитое госу-
дарство, чем российское во второй половине ХIХ столетия72.
Этим во многом объясняются сложности и противоречия, воз-
никшие в процессе введения ее в практику российской дей-
ствительности.

Следует отметить, что новый судебный строй сохранял в то
же время действие особых судов, имевших частью сословный,
частью специальный характер. Важное место среди них занимали
волостные суды, где выборные судьи разрешали крестьянские
споры, руководствуясь особенностями местного быта и обычно-
го права. Их компетенция была довольно ограниченной: по граж-
данским делам они рассматривали иски на сумму до 100 руб.,
а порой и более, если на то имелось согласие обеих сторон; из
уголовных дел им принадлежали споры, драки, проступки, со-
вершенные «по пьяному делу», нищенство, угрозы, легкие ране-
ния, мелкие кражи до 30 руб. и т. п.73 Волостные суды могли
назначать наказание в виде штрафа до 3 руб., ареста до 7 дней,
принудительных работ в пользу сельского общества до 6 дней и
розг до 12 ударов74.

Судебные уставы 1864 г. определяли структуру новых су-
дебных органов только в общих чертах, не указывая где, в
каком количестве и с каким штатом они должны открываться.
Как отмечал К. К. Арсеньев, вопрос о способе приведения в
действие уставов «возбудил почти столько же затруднений, как
и установление основных начал судебной реформы»75. Сформи-
ровать судебную систему более детально и определить общий
порядок учреждения новых судов надлежало специальной ко-
миссии, созданной для окончания работ по преобразованию
судебной части. Она действовала в течение 1865 г. и разработала

они открывались не только по инициативе присяжных, но и с
надлежащего разрешения судебной палаты, что подтверждает
организационную зависимость адвокатуры от судов. Проектиро-
вались также меры, направленные на установление контроля за
присяжными поверенными со стороны исполнительной власти.
Так, в 1878 г. в министерстве юстиции был разработан законо-
проект, предоставлявший министру юстиции право без объясне-
ний лишать их звания. Иными словами, адвокатуру предполага-
лось полностью подчинить администрации70. Однако законопро-
ект встретил протест в первую очередь со стороны самих при-
сяжных. Колоссальный недостаток юридических кадров и вы-
сокие требования, установленные законом для вступления в ад-
вокатскую корпорацию, объективно обусловили представление
интересов сторон не только присяжным поверенным. «Правила-
ми о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным
делам» от 25 мая 1874 г. параллельно с адвокатурой создавался
институт частных поверенных из лиц, не имевших юридическо-
го образования, но сдавших экзамен при суде, получивших от
него соответствующее свидетельство и уплативших особый
сбор71. Свидетельство выдавалось судебными палатами, окруж-
ными судами и мировыми съездами и предоставляло право
«хождения по делам» лишь в том судебном месте, где оно было
получено. Узаконивание института частных поверенных можно
считать возвращением к дореформенным стряпчим и ходатаям
по чужим делам.

Наконец, для содействия правильному заключению частно-
правовых сделок и развитию гражданского оборота был учреж-
ден нотариат. В соответствии с принятым 14 апреля 1866 г. По-
ложением о нотариальной части были ликвидированы крепост-
ные отделения, должности крепостных надсмотрщиков, секрета-
рей, городовых маклеров и др. Все обязанности по совершению
и засвидетельствованию актов передавались состоявшим при
окружных судах нотариусам. К кандидату на эту должность за-
кон предъявлял конкретные требования: достижение совершенно-
летия, российское подданство, отсутствие судимости и обще-
ственных взысканий. Нотариус не имел право параллельно зани-
мать другую государственную или общественную должность, в
том числе быть присяжным заседателем и вести адвокатскую
деятельность.

Должность нотариуса предоставлялась кандидату только пос-
ле испытания его председателем окружного суда, старшим нота-
риусом и прокурором на знание законов и форм нотариального
делопроизводства, умение излагать нотариальные акты.
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стороны высшей судебной администрации»80. Между тем затяги-
вание реформы привело к тому, что новые порядки или не до-
стигали окраин России, или внедрялись в отдаленных губерниях
в искаженном виде. С момента осуществления реорганизации
неизменным и верным предлогом к дальнейшим судебным пре-
образованиям служили так называемые финансовые затруднения.
По этому поводу А. Головачев писал: «Если мы нашли возмож-
ным со времени издания судебных уставов увеличить наш бюд-
жет на военное министерство на более чем 40 млн, и притом в
мирное время, то ясно, что недостатка в средствах на организа-
цию суда быть не могло»81. В 1894 г., т. е. через 30 лет после
издания судебных уставов, дореформенные суды сохранялись
еще в 23 губерниях и областях. Актом официального завершения
реформы считается указ от 1 июня 1899 г., изданный в день
открытия новых судебных учреждений в северо-восточных уез-
дах Вологодской губернии82. Таким образом, долгое время в
стране отсутствовала единая судебная система, что значительно
снижало эффективность реформы.

3.2. Введение в действие судебных уставов 1864 г.
в Пензенской губернии

В Пензенской губернии введение в действие мировых судеб-
ных установлений началось с издания 30 июня 1868 г. высочай-
шего указа Правительствующему сенату, гласившего: «Судебные
установления, образованные на основании утвержденных Нами
20 ноября 1864 года уставов в округах Санкт-Петербургской,
Московской и Харьковской судебных палат, оправдали Наши
ожидания, доставив народу скорый, правильный и пользующий-
ся общим доверием суд. Желая в ближайшем времени распро-
странить благотворное действие нового порядка судопроизвод-
ства и на прочие части Нашей империи… повелеваем: присту-
пить… ныне же ко введению мировых судебных установлений во
всех губерниях, на кои действие уставов 20 ноября 1864 года
еще не распространяется, но где образованы земские учрежде-
ния на основании утвержденного Нами 1 Января 1864 года по-
ложения, именно в губерниях: Вятской, Казанской, Костром-
ской, Олонецкой, Пензенской, Самарской, Саратовской, Сим-
бирской, Смоленской, Тамбовской… и Черниговской…»83. Ми-
ровые судебные установления предписывалось открыть в точ-
ном соответствии судебным уставам от 20 ноября 1864 г. и
Положению от 19 октября 1865 г. о введении их в действие.

план и порядок реализации реформы. Правительство склонялось
к постепенному введению новых судебных установлений. Перво-
начально было решено в 1866 г. провести реформу только в 10 гу-
берниях: Санкт-Петербургской, Новгородской, Псковской, Мос-
ковской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской, Твер-
ской и Ярославской; в течение последующих 4 лет — в осталь-
ных. Это предложение было закреплено указом Правительству-
ющему сенату от 19 октября 1865 г. В тот же день были подпи-
саны «Временные штаты для судебных мест», названные так
потому, что после проведения реформы планировалось пере-
смотреть и откорректировать их в соответствии с определенными
потребностями. Были образованы 2 судебные палаты и соот-
ветственно 2 округа судебных палат: Санкт-Петербургская, Нов-
городская и Псковская губернии составили округ Петербург-
ской палаты, остальные — Московской. В округах насчитыва-
лось 16 окружных судов. В начале 1867 г. стала действовать
Харьковская судебная палата76.

Исследователи отмечали позитивность идеи постепенного
распространения новых судов на территории России, посколь-
ку, во-первых, «новое судебное производство так радикально
расходится с прежним, что одновременное распространение его
на всю империю могло казаться делом слишком рискованным
и неосторожным», во-вторых, непросто было найти достаточное
количество людей, способных принять участие в осуществле-
нии судебной реформы77. «Затруднение это, — писал К. К. Ар-
сеньев, — усиливалось тем, что рядом с новыми судебными
местами сохранялись и старые, до совершенного окончания всех
дел, ими производимых»78. Данное обстоятельство вело к уве-
личению расходов, необходимых для введения в действие су-
дебных уставов. Идею постепенности не отвергают и современ-
ные ученые: «Она предполагает апробацию принципов и институ-
тов судебной реформы в центральных губерниях с тем, чтобы
распространять их дальше уже в улучшенном варианте»79. Одна-
ко когда успех судебной реформы превзошел все ожидания и
практика доказала целесообразность судебных уставов, сниже-
ние темпов ее проведения стало вызывать недовольство, тем
более что принятая в 1869 г. новая система введения в действие
судебных уставов значительно облегчила бремя расходов и по-
иск кадров: старые судебные учреждения закрывались одновре-
менно с открытием новых, вынужденных завершать все нере-
шенные дела. Анализируя ситуацию, К. К. Арсеньев пришел к
заключению, что для более быстрого расширения круга действия
судебных уставов недоставало «сочувствия к новому суду со
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уезда на мировые участки86. Он высказал также пожелание
завершить подготовительную работу в кратчайший срок, т. е.
ранее полагавшихся 3 месяцев. В циркуляре особым уездным
присутствиям губернатор сообщал, что ожидает уведомления о
завершении указанной работы до конца сентября87. В назначенное
время все необходимые сведения поступили лишь из Красносло-
бодского и Саранского уездов. В большинство уездных присут-
ствий пришлось направлять дополнительные предписания с
просьбой поспешить с предоставлением списков и предложений.
Процесс растянулся до 19 октября. Согласно ст. 29 «Судебных
установлений», окончательный срок для опубликования списков
по Нижнеломовскому уезду был назначен на 25 ноября, по дру-
гим уездам — между 2 и 16 декабря88.

Следует заметить, что еще до осуществления судебной ре-
формы были собраны судебно-статистические сведения по от-
дельным губерниям, составлены предварительные проекты
введения в действие судебных уставов 20 ноября 1864 г. Со-
гласно проекту, исходя из территориального масштаба, чис-
ленности жителей и примерного количества дел, подлежащих
окончательному рассмотрению мировыми судьями, предпола-
галось, что число мировых судей будет составлять: в Пензен-
ском уезде — 4, в Наровчатском и Керенском — по 2, в
остальных уездах — по 389. Однако при рассмотрении этого
вопроса на местах уездными земскими собраниями были вне-
сены коррективы.

Собравшееся на заседание 21 октября 1868 г. Особое Пен-
зенское губернское присутствие образовало Особую комиссию
в составе председателей уголовной палаты и губернской упра-
вы, управляющего государственным имуществом, губернского
прокурора и товарища председателя гражданского суда «для
рассмотрения постановлений уездных присутствий и составле-
ния проектов о разделении губернии на судебно-мировые окру-
ги»90. Их планировалось вынести на обсуждение присутствия к
1 ноября. На второе заседание Особого губернского при-
сутствия, состоявшееся 2 ноября 1868 г., комиссия представила
2 проекта, при обсуждении которых выражались противопо-
ложные мнения. Так, некоторые члены присутствия полагали,
что полезно насколько возможно сократить число мировых
округов, другие, напротив, доказывали правомерность учреж-
дения в каждом уезде особого округа. В результате дискуссии
к единому мнению прийти не удалось и было решено поручить
комиссии вновь подвергнуть тщательному рассмотрению и
обсуждению вопрос о мировых округах и к следующему

Сроки для каждой  губернии определялись министерством юс-
тиции по согласованию с министерствами внутренних дел и
финансов. К началу вступления в силу судебных уставов в
Пензенской губернии действовало 7 уездных судов (Нижнело-
мовский, Наровчатский, Саранский, Инсарский, Краснослобод-
ский, Чембарский и Пензенский), продолжали функционировать
8 сиротских, волостные и 3 торговых словесных (Чембарский,
Краснослободский и Пензенский) суда. К числу судебных уч-
реждений этого периода нельзя причислять так называемые сло-
весные суды, ошибочно учрежденные в Наровчате и Керенске
после упразднения в 1866 г. ратуш и магистратов, так как в
действительности они занимались лишь вопросами городского
хозяйства (закон требовал создания для таких целей упрощенных
общественных управлений в меньшем  по сравнению с город-
скими думами составе)84.

16 июня 1868 г. министерство юстиции направило предло-
жение пензенскому губернатору, где выражалось стремление
по возможности ускорить введение мировых судебных
установлений в губерниях, перечисленных в высочайшем
указе от 30 июня 1868 г., и признавалась необходимость бе-
зотлагательно приступить к совершению предварительных
действий. «Вследствие сего, — отмечалось в документе, —
обращаюсь к Вашему Превосходительству с покорнейшею
просьбою сделать зависящее от Вас распоряжение, дабы к
составлению списков лиц, имеющих право быть избранными
в мировые судьи, было преступлено немедленно и списки сии
окончены не позже представленного на сие присутствиям
трехмесячного срока, а если окажется возможным, то и ра-
нее…»85. К выборам мировых судей и утверждению мировых
участков планировалось приступить не позднее декабря 1868 г.
Правительство стремилось ускорить осуществление преобразо-
ваний низшего звена судебной системы в соответствии с уста-
вами 1864 г.

Получив предложение министра юстиции, пензенский губер-
натор, обязанности которого с 1867 г. исполнял генерал-майор
Николай Дмитриевич Селиверстов, разослал с эстафетой цир-
кулярные предложения уездным предводителям дворянства и
председателям уездных земских управ с просьбой: а) о немед-
ленном открытии уездных присутствий; б) о составлении осо-
быми присутствиями списков лиц, имеющих право быть из-
бранными в мировые судьи (которые следовало представить
губернатору для рассмотрения и опубликования); в) об одно-
временном со списком составлении предложения о разделении
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чайного Пензенского уездного собрания, входило: 16 дворян,
6 представителей городского сословия, 13 чел. от сельских
обществ. В Мокшанском экстренном уездном собрании на-
считывалось: 7 дворян, 12 крестьян, 4 священника и 3 пред-
ставителя купечества95. Гласными нередко являлись сами кан-
дидаты.

Согласно спискам лиц, имевших право на избрание мировы-
ми судьями, составленным уездными присутствиями, возраст
кандидатов в Краснослободском уезде составлял от 27 до 46 лет,
Мокшанском — от 32 до 68, в Нижнеломовском уезде — от 28
до 68 лет. В Краснослободском уезде из 10 кандидатов: по 5
состояли на гражданской и военной службе, 1 — имел высшее
образование, 6 — окончили средние учебные заведения; в Мок-
шанском — из 17: 11 — имели гражданский чин, 6 — военный,
7 — окончили высшие учебные заведения, в том числе 3 — по
юридической специальности; в Нижнеломовском уезде боль-
шинство (10 из 17) кандидатов имели военное звание, высшее
образование получили 6 чел.96 Многие кандидаты ранее состо-
яли мировыми посредниками на службе, указанной ими в ка-
честве источника получения практических сведений о ведении
судебных дел.

Список кандидатов заранее представлялся губернатору, вно-
сившему замечания, если обнаруживались какие-либо несоот-
ветствия. Например, Саранскому уездному земскому собранию
предлагалось исключить кандидатуру Дмитрия Ефимовича Сма-
гина, так как он не получил образования ни в высшем, ни в
среднем учебном заведении и был «внесен в список лишь по-
тому, что служил посредником по полюбовному размежеванию
земель»97. Губернатор полагал, что эта должность не могла
практически ознакомить его с производством судебных дел.
Краснослободскому уездному земскому собранию он со-
общил, что находит: «а) Коллежского асессора Андрея Соловь-
ева не соответствующим условию, требуемому п. 3 ст. 19 су-
дебных установлений, ибо принадлежащий ему в г. Пензе дом,
как уведомила Городская Дума, оценен только в 26 рублей;
б) Подпоручика Дмитрия Чуфарова неподходящей кандидату-
рой из-за отсутствия документов о том, что он при поступлении
на службу выдержал экзамен, соответствующий среднему
учебному заведению»98.

Земское собрание могло также на основании ст. 34 «Учреж-
дения судебных установлений» постановлением, принятым «по
единогласному мнению полного законом определенного числа
своих гласных… предоставить звание мирового судьи и таким

заседанию представить заключение в губернское присутствие,
а также, огласив содержание обоих проектов, внесенных комис-
сией, прислушаться к общественному мнению о них. Оконча-
тельные предложения, выработанные комиссией, были рассмот-
рены Особым присутствием 9 ноября и заключались в следу-
ющем: «Принимая во внимание… что образование особого
округа из каждого уезда принесет более значительную пользу
делу, вследствие большей доступности судебно-мировых уч-
реждений для самого населения… принимая во внимание при-
вычку народонаселения к обособлению каждого уезда по раз-
ным отраслям местного самоуправления, комиссия полагает об-
разовать отдельный судебно-мировой округ для каждого из
следующих уездов: Пензенского, Мокшанского, Городищенско-
го, Инсарского, Саранского и Чембарского»91. Небольшая чис-
ленность населения в Наровчатском и Керенском уездах, малая
доля лиц, имевших право быть мировыми судьями, и незначи-
тельная территория, занимаемая ими, а также «существующее в
настоящее время соединение уездов Наровчатского с Красно-
слободским и Керенского с Нижнеломовским в судебном от-
ношении» дали основание членам комиссии полагать, что это
соединение можно сохранить и при образовании судебно-ми-
ровых округов92. Признав выводы комиссии правильными, гу-
бернское присутствие тем не менее указало, что земские со-
брания 4 уездов: Краснослободского, Нижнеломовского, Ке-
ренского и Наровчатского вопрос о слиянии уездов в миро-
вые округа не должны считать положительно решенным и
сами должны «войти в обсуждение этого вопроса» и принять
окончательное заключение93. Воспользовавшись предоставлен-
ным им правом, земские собрания перечисленных уездов
постановили образовать в каждом из них отдельный мировой
округ. Чрезвычайные уездные земские собрания по выборам
мировых судей состоялись в Пензенской губернии с конца
ноября 1868 г. по 22 января 1869 г.94 Сроки их проведения в
каждом уезде утверждались министром юстиции по представ-
лению губернатора.

На заседаниях, проходивших в течение 2 — 3 дней, реша-
лись также вопросы о количестве судебно-мировых участков
и рассматривалась смета на содержание мировых судебных
учреждений. Участковые и почетные мировые судьи выбира-
лись гласными — участниками собрания путем тайного голо-
сования. В их состав входили представители дворянства, сель-
ских обществ, городских сословий и священнослужителей.
Так, в число 37 гласных, участвовавших в работе Чрезвы-
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судьи в Пензенском и Инсарском уездах; И. А. Лихачев — уча-
сткового судьи в Инсарском уезде и почетного — в Саранском;
А. Н. Арапов — почетного судьи одновременно в Пензенском,
Наровчатском и Нижнеломовском уездах; А. Н. и А. А. Арапо-
вы — на должность почетного судьи в Пензенском и Мокшан-
ском уездах102.

Преобладание кандидатов в почетные мировые судьи объясня-
ется тем, что, во-первых, количество участковых мировых судей,
в отличие от почетных, было ограничено числом участков; во-
вторых, допускалось совмещение должности почетного мирово-
го судьи с другой службой.

Подавляющее число претендентов и избранных судей, как
ожидалось, оказались членами уездных земских собраний.
Почти все предводители дворянства (они же — председатели
уездных земских собраний) были назначены на должность
почетного мирового судьи. Только в Наровчатском уезде кан-
дидатура председателя А. Н. Ахлебина не получила поддержки
большинства. Не желая признавать результаты голосования, он
спровоцировал скандал, заявив о неисправности баллотиро-
вочного ящика. Часть оскорбленных его поведением гласных
покинула заседание. Для восстановления порядка потребо-
валось вмешательство пензенского губернатора. Разбира-
тельство продолжалось около года и обнажило, видимо, дав-
но назревший среди местного земства конфликт. Только 3 де-
кабря 1869 г. губернатор сообщил министру юстиции: «Устра-
нение Ахлебина и его сообщников привело к тому результату,
что, наконец, выборы судей в Наровчатском уезде совер-
шились законным порядком»103. События в г. Наровчате пока-
зали, что, несмотря на стремление местной правящей верхуш-
ки привычно использовать собственную власть и влияние в
обход установленных законом правил, некоторые представи-
тели дворянства и купечества, вдохновленные реформатор-
скими идеями, стремились остановить царивший на местах
произвол.

Среди избранных мировых судей большая часть являлась
бывшими судебными чиновниками. Между тем сомнения в
том, что право избираться на новую должность они получали
законным путем, остаются. Так, при обсуждении в Наров-
чатском земском собрании кандидатуры бывшего уездного
судьи А. М. Железнякова купец С. П. Ерофеев высказал мне-
ние, что этого претендента не должны включать в баллоти-
ровочный список, так как согласно данным, полученным в
Наровчатском управлении, дом госпожи Железняковой был

лицам, которые, хотя и не совмещают качеств, требуемых 19 и
20 статьями этого Учреждения, но приобрели общественное до-
верие и уважение своими заслугами и полезною деятельнос-
тью»99. Так, например, были избраны: в участковые мировые су-
дьи по Инсарскому округу — бывший уездный судья коллежский
асессор Гаврила Алексеевич Ершов, по Мокшанскому — кол-
лежский асессор Наполеон Антонович Зачинский; в почетные —
генерал-лейтенант А. Н. Арапов, капитан В. С. Мельгунов, купцы
П. И. Быстренин и М. М. Соколов100.

О количестве претендентов на новую должность во время
первых выборов мировых судей в Пензенской губернии свиде-
тельствуют данные табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Число кандидатов на должность участковых
и почетных мировых судей на выборах в 1868 — 1869 гг.

в Пензенской губернии, чел.

 Составлена по: ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4701 — 4709.

Как правило, общая численность кандидатов не соответство-
вала данным листов. Это было связано с тем, что некоторые из
них баллотировались одновременно и в почетные, и в участ-
ковые мировые судьи. Например, С. И. Архипов, А. П. Бо-
рисов, И. А. Дятков, П. А. Бахметьев и Н. А. Робиндер — в Са-
ранском уезде; Я. В. Сабуров, П. А. Полторацкий, В. Н. Загос-
кин — Пензенском; П. А. Максутов — Наровчатском; А. А. Туч-
ков, Ф. А. Бабарыкин, Н. О. Коновалов и Г. Н. Сушков —
Инсарском; Н. Е. Кондаков, Д. И. Бакунин, А. Н. Манухин — в
Краснослободском уезде101. Кроме того, Н. И. Чартков был из-
бран и утвержден Сенатом одновременно на должность почетного

Уезд Кол-во кандидатов
(по баллотировочному листу)

в почетные
мировые судьи

в участковые
мировые судьи

Всего

Керенский
Саранский
Наровчатский
Нижнеломовский
Инсарский
Пензенский
Краснослободский
Мокшанский
    Итого

4
16
10
14
16
20

8
10
98

4
9
4
3
6
7
6
4

43

8
20
13
17
18
24
11
14

125
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Еще одним примером стремления средних классов оттеснить
богатую верхушку являлся тот факт, что в Краснослободском
уезде штабс-капитан А. Н. Манухин — владелец 3 тыс. дес.
земли — получил на выборах лишь 11 из 30 голосов107.

Итоги проведения первых выборов в большинстве уездов
губернии представлены в табл. 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Результаты выборов в участковые и почетные мировые судьи
в Пензенской губернии

Составлена по: ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4701 — 4709.

Несоответствие числа избранных и утвержденных мировых
судей объясняется рядом обстоятельств. В Саранском и Мок-
шанском мировых судебных округах было образовано по 3 уча-
стка, и Сенат утвердил надлежащее количество судей. В Инсар-
ском уезде был избран 1 из 6 кандидатов — А. Ф. Бабарыкин,
баллотировавшийся также в почетные мировые судьи. Его
кандидатуру представили на утверждение Сената в качестве
последнего, а в участковые судьи избрали П. А. Ершова на
основании ст. 34 «Устава судебных установлений». Однако так
как Инсарский мировой округ был разделен на 4 участка, на
утверждение Сената дополнительно были направлены кандидатуры

оценен в 500 руб. серебром и именно с этой суммы уплачивался
земский сбор. Удостоверение, выданное раскладочной ко-
миссией Железняковой 18 августа 1868 г., где оценка дома
составляла 3 100 руб., по мнению Ерофеева, не могло яв-
ляться доказательством ценза ее мужа, поскольку было со-
ставлено неправильно. Тем не менее присутствовавшие глас-
ные не смогли опровергнуть этот факт и решили не исключать
Железнякова из списка. В свою очередь пензенский губерна-
тор Селиверстов в конфиденциальной переписке с министром
юстиции давал нелестную оценку данному кандидату, отмечая,
что он «известен за человека, усвоившего себе обычаи мел-
ких канцелярских чиновников»104. Однако это не помешало
Железнякову стать участковым судьей Наровчатского мирово-
го округа.

Представленный эпизод показателен также в плане анализа
межсословных противоречий, достаточно откровенно про-
являвшихся в ходе избирательной кампании. Купечество, ста-
новясь экономически более сильным, стремилось отвоевать у
дворянства место у кормила власти. Новая почетная долж-
ность рассматривалась в связи с этим в числе возможностей
повышения авторитета и укрепления самостоятельности. Од-
ним из основных препятствий к ее получению для предста-
вителей средних классов был образовательный ценз. Лишь
наличие опыта работы в судебных учреждениях позволяло
выдвинуть свою кандидатуру лицам без образования. Этой
возможностью пытались воспользоваться представители не-
привилегированных сословий. Между тем дворянство стре-
милось воспрепятствовать участию в выборах кандидатов от
купечества. Так, в Саранском уездном земском собрании
гласные из дворян высказали мнение, что 3-летняя служба в
магистрате купцов Усова, Кубанцева и Коровина не дает воз-
можности, «минуя воспитание, приобрести требуемую за-
коном судебную практику»105. Купцы были допущены к уча-
стию в выборах только после подтверждения законности их
прав губернским прокурором, и при поддержке представи-
телей городского сословия и крестьянства получили необ-
ходимое для избрания число голосов. Пензенский губер-
натор высказал отрицательное отношение к данному реше-
нию, указав, что названные лица имеют совсем не безупреч-
ную репутацию и «довольно значительное состояние ими
приобретено разными более или менее темными торговыми
оборотами»106. Несмотря на это замечание Сенат утвердил их
кандидатуры.

Уезд Сроки проведения
чрезвычайных земских

собраний
по выборам мировых

судей

Кол-во
избранных
мировых

судей, чел.
уча-
стко-
вых

по-
чет-
ных

Дата утвер-
ждения
судей

Кол-во ут-
вержденных

мировых
судей, чел.
уча-
стко-
вых

по-
чет-
ных

Нижнеломовский
Пензенский

Саранский
Краснослободский
Керенский
Городищенский
Мокшанский

Инсарский

Наровчатский

26 — 28 нояб. 1868 г.
20 — 22 дек. 1868 г.

28 — 29 дек. 1868 г.
7 — 9 янв. 1869 г.
9 янв. 1869 г.
19 — 20 янв. 1869 г.
19 — 22 янв. 1869 г.

20 — 22 янв. 1869 г.

17 июля 1869 г.

3
4

5
3
3
4
4

2

3

13
19

10
6
4

11
14

15

8

27 мая 1869 г.
14 мая,
16 июля 1869 г.
30 мая 1869 г.
5 июня 1869 г.
9 июня 1869 г.
30 мая 1869 г.
26 мая,
11 авг. 1869 г.
31 мая,
29 июля 1869 г.
8 апр. 1870 г.

3
4

3
3
3
4
3

4

3

12
18

10
5
4

10
14

15

7
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вич — юридический факультет Санкт-Петербургского универси-
тета. Многие судьи уезда имели крупные земельные владения —
от 900 до 14 879 дес.113

Большая часть судей Нижнеломовского уезда (8 чел.) по-
лучила образование в военных учреждениях, встречались
выпускники Императорского лицея, Императорской медико-
хирургической академии, лесного института и дворянского
пансиона при Московском университете. Поручик П. С. Фро-
лов и купец 2-й гильдии И. В. Волков имели длительный
опыт работы в судебных учреждениях: один в качестве судьи
Нижнеломовского уездного суда, другой — бургомистра в
Нижнеломовской городской ратуше. Примечательно, что
бывший саранский уездный судья А. П. Борисов не был
избран почетным мировым судьей, получив из всех претен-
дентов в своем уезде наименьшее число голосов114. Среди
судей всех уездов преобладали лица в возрасте до 40 лет.
Сведения о социальном составе мирового суда Пензенской
губернии в 1869 — 1870 гг. представлены в табл. 3.2.3 и
3.2.4.

Таблица 3.2.3

Социальный состав участковых мировых судей
в Пензенской губернии в 1869 — 1870 гг., чел.

Составлена по: ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4701 — 4709.

Пензенский
Саранский
Нижнеломовский
Краснослободский
Инсарский
Городищенский
Мокшанский
Наровчатский
Керенский
   Итого
   %

Уезд Кол-во
участко-

вых
мировых

судей

Представители дворянства и чиновничества

Всего Классные чины накануне избрания

14 — 9 кл. 8 — 5 кл.

 Граждан-
ские

Воен-
ные

 Граждан-
ские

4
3
3
3
4
4
3
3
3

30
100

4
3
3
3
4
4
3
3
3

30
100

2
3
2
2
1

—
—
—

1
11
36,7

2
—
—

1
2
3
1
1

—
10
33,3

—
—
—
—
—
—
—

1
—

1
3,3

—
—

1
—

1
1
2
1
2
8
26,7

И. А. Лихачева (не получившего достаточного количества го-
лосов, согласно баллотировочному листу от 21 января 1869 г.),
Ю. А. Ушакова и А. А. Пестрово (первоначально выдвигав-
шегося в почетные мировые судьи)108. Из списка почетных
судей, избранных в Краснослободском уезде, был исключен
почетный гражданин А. А. Соловьев как «не имевший надле-
жащего образования и не получивший служебно-практиче-
ского познания»109. В указе Сената по Городищенскому уезду
избранный земским собранием гофмейстер двора Его Им-
ператорского Величества граф Д. Н. Шереметев не значился,
а избранный на должность почетного мирового судьи На-
ровчатского уезда князь П. Максутов отказался ее принять110.

В Пензенской губернии соответственно количеству уездов
было образовано 10 мировых судебных округов. Пензенский,
Инсарский и Городищенский состояли из 4 участков, осталь-
ные — из 3. При делении округов на участки учитывалось,
как правило, число жителей. Так, в Инсарском мировом ок-
руге 1-й участок включал в себя 11 волостей, где насчитыва-
лось 17 239 чел., 2-й — соответственно 7 и 15 300, 3-й — 9 и
15 634, 4-й участок — 7 волостей с населением 15 896 чел.111

В Пензенском мировом судебном округе судья 1-го участка
Яков Васильевич Сабуров обслуживал 19 улиц г. Пензы и 4 се-
ления (20 839 чел.); судья 2-го — Леонид Григорьевич Об-
лов — 17 улиц в г. Пензе и 3 волости по уезду (19 839 чел.);
судья 3-го — Николай Павлович Суслов — 25 улиц в г. Пензе и
3 волости (20 392 чел.); судья 4-го участка (самого многона-
селенного) Василий Николаевич Загоскин обслуживал 12 воло-
стей (35 037 чел.)112.

Следует отметить, что состав судей в мировых округах
Пензенской губернии различался по уровню образования и
имущественному положению. Согласно сохранившимся све-
дениям о 7 из 8 участковых и почетных судей, утвержденных
Сенатом, в 1869 г. в Краснослободском уезде никто из них не
имел высшего образования, 5 чел. окончили средние учебные
заведения, 1 получил домашнее воспитание. Большинство лиц
ранее исполняли обязанности мировых посредников. Двое
почетных судей не имели земельной собственности, у осталь-
ных ее размер составлял от 515 до 884 дес.

На фоне общего дефицита профессиональных юристов вы-
годно отличался Мокшанский уезд, где 2 из избранных участ-
ковых судей и 1 почетный судья были дипломированными спе-
циалистами в области права: П. Н. Кудрявцев и А. Н. Еникеев
окончили Императорское училище правоведения, Я. А. Азаре-

Воен-
ные
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Приведенные данные позволяют сделать вывод, что большин-
ство кандидатов на должность участкового судьи являлись вы-
ходцами из мелкого и среднего дворянства и чиновничества.
Социальное и имущественное положение почетных мировых
судей, как и предполагалось, было значительно выше. По резуль-
татам первых выборов, 27 % из них составляли крупные земле-
владельцы, чьи поместья в губернии включали свыше 3 тыс. дес.
земли, и около 17 % — более 10 тыс. дес. (Араповы, Сабуровы,
Девлеткильдеевы, Никифоровы, Бахметьев, Лубяновский, Ни-
ротморцев, Охотников и др.). Среди участковых мировых судей
представители богатых дворянских родов встречались реже и
составляли в 1869 г. около 23 %.

Исследователи отмечают, что для провинции, где сформиро-
вался достаточно узкий круг интеллигенции, было характерно
наличие среди судей одного округа лиц с одинаковой фамилией,
т. е. находившихся в родстве. В связи с тем что закон не допус-
кал родственника судьи к участию в рассмотрении апелляции или
кассации, поданной на его действия, работа съезда иногда срыва-
лась из-за отсутствия части мировых судей и родственных связей
прибывших115. Подобное явление отмечалось и в Пензенской гу-
бернии, но число родственников среди мировых судей одного
округа здесь было не настолько велико, чтобы стать причиной
постоянных срывов. Так, в 1869 г. в Инсарском уезде-округе
среди 19 судей было 2 брата Литвиновых, в Саранском — среди
13 — 2 Дятковых, в Нижнеломовском — среди 15 — 2 Лубя-
новских, в Пензенском уезде — среди 21 судьи — 3 брата Ара-
повых, 2 — Загоскиных, 2 — Сабуровых.

Согласно закону, мировым судьей мог стать только местный
житель. Это условие вводилось с целью создания авторитетной
судебной власти, хорошо знакомой с нравами и обычаями на-
селения. Однако местный ценз трактовался весьма широко, так
как большинство представителей дворянства, имевших поме-
стья в провинциях, не находились в них постоянно. По этой
причине от претендента не требовалось проживания к моменту
проведения выборов не только в том уезде, но даже в той
губернии, где он баллотировался в качестве кандидата. Требо-
вание быть местным жителем возникало при избрании кандида-
та на должность мирового судьи. Для Пензенской губернии
ситуация, когда в это число попадали лица, ранее постоянно не
проживавшие здесь, была достаточно распространенной. Сви-
детельство тому — отношения, направленные пензенским гу-
бернатором министру юстиции, где он давал характеристику
лицам, избранным в уездах на должность мировых судей. Так,
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1898) — первый председатель Пензенской губернской земской
управы, член многих благотворительных обществ, двоюродный
дед А. А. Блока, с «отличными успехами» окончивший Главное
инженерное училище124, и титулярный советник Иван Николаевич
Горсткин (1798 — 1876) — декабрист, член Союза благо-
денствия, Московской управы Северного общества и тайной де-
кабристской организации «Практический союз» (1825 г.). В ян-
варе 1826 г. И. Н. Горсткина арестовали в г. Москве, доставили
в г. Санкт-Петербург и заключили в Петропавловскую крепость,
а в июле 1827 г. ему безвыездно было разрешено жить под
секретным наблюдением полиции в родовом имении в с. Го-
лодяевка Чембарского уезда Пензенской губернии. В 1846 г. он
купил старое здание театра Гладковых, в котором организо-
вывал любительские благотворительные спектакли. Несмотря
на получение в марте 1848 г. права поступления на службу в
г. Москву, И. Н. Горсткин остался в г. Пензе, принимая активное
участие в общественной жизни125. Его единомышленники —
бывший декабрист А. А. Тучков и Н. М. Сатин были избраны
почетными мировыми судьями в Инсарском уезде. Алексей
Алексеевич Тучков ратовал за просвещение крестьян и открыл в
своем поместье Яхонтово школу для крестьянских детей, где
преподавал алгебру и геометрию126. Одним из первых почетных
судей Городищенского уезда являлся публицист, переводчик,
издатель Александр Николаевич Аксаков (1832 — 1903) —
племянник С. Т. Аксакова, автор работ по спиритизму и медиу-
мизму127. Участковым судьей Саранского уезда в 1869 г. был
избран П. А. Олферьев (1838 — 1911) — участник Кавказ-
ской войны, действительный член Общества ревнителей рус-
ской истории и просвещения128. В Мокшанском уезде среди
первых почетных судей можно выделить Дмитрия Васильевича
Сабурова (1799 — 1884), основателя Белокаменного лесопар-
ка, где были собраны десятки экзотических деревьев и кус-
тарников из разных стран мира129. Почетными судьями одно-
временно в Пензенском и Мокшанском уездах в 1869 г. были
избраны представители самой известной в Пензенской губер-
нии дворянской фамилии: Александр Николаевич Арапов
(1801 — 1872) — кавалергард, пензенский предводитель дво-
рянства в 1855 — 1872 гг., руководивший в период Крымской
войны пензенским ополчением и удостоенный многих россий-
ских и иностранных наград, и его сын — Александр Алексан-
дрович Арапов, состоявший с 1860 г. на придворной службе в
звании гофмейстера, в 1869 — 1875 гг. — почетный попечитель
Пензенской мужской гимназии130.

например, в его сообщении об итогах выборов в Нижнеломов-
ском уезде отмечалось: «…Что же касается до некоторых лиц,
избранных в почетные мировые судьи, то о… полковнике Ни-
колае Лубяновском, генерал-майоре Меньковиче-Петровском,
подполковнике Фон-Моллере, поручике Фролове и купце Вол-
кове… ничего положительного Вашему Сиятельству сообщить
не признаю возможным, т. к. лица в пределах губернии посто-
янно не проживают»116. Подобные замечания встречаются в его
сообщениях достаточно часто.

После утверждения Сенатом мировых судей и принятия ими
присяги определялись сроки открытия съездов мировых судей,
избирались их председатели и непременные члены. Так, в Горо-
дищенском уезде на открывшемся 16 июня 1869 г. съезде пред-
седателем был избран почетный мировой судья действительный
статский советник Павел Тимофеевич Морозов117. В Красно-
слободском уезде этот пост занимал князь Н. Девлеткильдеев,
в Мокшанском — Иван Николаевич Кошкаров118. В г. Инсаре
съезд открылся 21 июня 1869 г. — в день введения там миро-
вых судебных установлений. Его председателем стал надвор-
ный советник Владимир Александрович Юшков, непременным
членом — поручик Николай Осипович Коновалов119. Кроме
почетных и участковых мировых судей, при съезде состоял
один из товарищей прокурора. В его состав входили также
секретарь и судебные приставы.

Вопрос о периодичности созыва съездов мировых судей в
ряде уездов рассматривался на чрезвычайных земских со-
браниях. Так, в Краснослободском мировом округе съезду
надлежало собираться 1 раз в месяц 18-го числа120, в Наров-
чатском — 2 раза — 1-го и 15-го числа121. Там, где земские
собрания своевременно не решили этот вопрос, министерство
юстиции указом от 2 февраля 1869 г. позволяло самостоя-
тельно определять время и место проведения по согласованию
с губернским прокурором «впредь до созвания ближайшего
очередного или экстренного уездного земского собрания»122.

В состав мирового суда губернии входили наиболее яркие
представители местного общества. Как справедливо отмечал
Р. Уортман, принадлежность к судебной власти давала новое
средство самоидентификации и источник чувства достоинства
дворянам, отвергавшим военную карьеру или роль хозяина име-
ния. Независимые судебные институты открывали широкие воз-
можности для творческой, созидательной работы123.

В числе первых почетных судей Пензенского уезда были:
инженер штабс-капитан Алексей Николаевич Бекетов (1824 —
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содержание уездных судов и их канцелярий тратилось в среднем
27 419 руб. 02 коп.135

Согласно п. 3 высочайшего указа от 30 июня 1868 г., с
открытием мировых установлений в губернии «суды первой
степени (уездные суды) упраздняются, а палаты гражданского и
уголовного суда соединялись в одну палату уголовного и
гражданского суда, в коей и начинаются непосредственно все
дела, изъятые из ведомства мировых судей», но уже на осно-
вании правил, утвержденных императором 11 октября 1865 г., и
изданных в дополнение к ним законоположений136. Деятель-
ность объединенной палаты, таким образом, осуществлялась
согласно новым принципам судопроизводства. Для исполнения
обязанностей, возлагавшихся по судебным уставам 1864 г. на
товарищей прокурора окружного суда, временно учреждалась
должность товарища губернского прокурора, в то же время
губернские и уездные стряпчие были упразднены. К указу при-
лагалось Временное расписание окладов на содержание чинов
палаты уголовного и гражданского суда, губернских прокуро-
ров и их товарищей. Нетрудно заметить, что их жалованье по
сравнению с дореформенным периодом значительно увеличи-
лось (табл. 3.2.5).

Таблица 3.2.5
Денежное содержание судебных чиновников

Пензенского губернского суда, руб.

Должность Годовое жалованье чиновников палаты
уголовного и гражданского суда

в дореформенный
период с 1859 г.

согласно Временному
расписанию от 30 июня 1868 г.

Председатель
Товарищ председателя
Дворянский заседатель
Губернский прокурор

1 700
1 100

500
1 700

3 000
2 200
1 200
3 000

Составлена по: М. Ф. Громницкий. Указ. соч., № 2. С. 51; ГАПО, ф. 5,
оп. 1, д. 4710, л. 4.

Объединенная палата уголовного и гражданского суда обра-
зовалась в Пензенской губернии 1 июля 1869 г. Ее председате-
лем был назначен коллежский советник Александр Иванович
Максимов, 42 лет, окончивший Императорское училище право-
ведения, кавалер орденов Св. Анны 2-й и 3-й степени, Св. Ста-
нислава 2-й степени; членами палаты — коллежский асессор

Желание служить Фемиде выражали также представители
делового мира губернии. В Инсарском судебном мировом ок-
руге на должность почетного судьи в 1869 г. был избран дво-
рянский предприниматель Михаил Александрович Литвинов, в
Нижнеломовском — сыновья крупного суконного фабриканта
Николай Федорович и Петр Федорович Лубяновские, в Пен-
зенском округе — основатель сахарно-рафинадного завода в
юго-восточном засурье Пензы — потомственный почетный
гражданин Эдуард Иванович Герке, пензенский промышлен-
ник и владелец торговых заведений мещанин А. И. Работкин,
чей вклад в экономическое развитие края был отмечен золо-
той и серебряной медалями «За усердие». Почетными мировы-
ми судьями губернии являлись купцы и меценаты Порфирий
Иванович Быстренин, Иван Васильевич Волков, Михаил Мат-
веевич Соколов.

В 1884 г. в списках почетных мировых судей Саранского
уезда значился мордвин, сын известного саранского купца,
получивший высшее юридическое образование в Император-
ском Казанском университете, — Григорий Дмитриевич На-
чаркин. По Пензенскому и Нижнеломовскому уездам не-
однократно избирался на эту должность видный деятель Пен-
зенского земства — тайный советник Дмитрий Ксенофонтович
Гевлич (1837 — 1913), жертвовавший средства на просвети-
тельскую работу Пензенского уездного земства. Секретарем
съезда мировых судей в городах Спасске Тамбовской губер-
нии и Керенске — Пензенской, а в 1891 — 1894 гг. — судьей
в г. Мокшане являлся юрист, литератор Николай Павлович Пе-
терсон, состоявший в переписке с Л. Н. Толстым, В. С. Соло-
вьевым, Ф. М. Достоевским, Н. Ф. Федоровым131. В апреле
1873 г. местное земство избрало мировым судьей 2-го участка
Городищенского мирового округа П. И. Вайнаральского, впо-
следствии это был известный революционер, один из организа-
торов народнического кружка в г. Пензе132. В 1880 г. почетным
судьей Краснослободского мирового судебного округа стал
Лев Павлович Никифоров — общественный деятель, перевод-
чик, участник нечаевского движения133.

На содержание мировых судебных учреждений был установ-
лен земский налог в размере 2 3/4 с облагаемого дохода. Годо-
вое жалованье мирового судьи составляло 1 500 — 2 000 руб.,
судебного пристава — 500 — 600, отчисления мировому съез-
ду — 500 — 2 000 руб. в год. Общая сумма ассигнований,
выделяемых мировым судебным установлениям, должна была
равняться в Пензенской губернии 77 500 руб.134 Между тем на



1491 4 8 1 4 8148

в г. Краснослободске рассматривалось лишь здание присут-
ственных мест, требовавшее существенной перестройки. Из
частных зданий выделяли дом полковника Севастьянова143.
Между тем с момента разработки данных «соображений» ста-
тистического комитета до учреждения в Пензенской губернии
общих судебных установлений прошло 5 лет, и планы прави-
тельства несколько изменились.

Торжественное открытие Пензенского окружного суда со-
стоялось 6 июля 1871 г. в присутствии епископа Пензенского
и Саранского Григория, губернатора, должностных лиц ново-
го судебного состава и других ведомств, почетных и участко-
вых мировых судей, находившихся в городе, и многочислен-
ной публики. Данное событие происходило во вновь отделан-
ном помещении здания присутственных мест. «Предназначен-
ная для публичных заседаний зала, с совсем уже готовой
обстановкой, еще задолго до назначенного числа была совер-
шенно полна», — отмечалось в губернской газете144. На цере-
монию прибыл «ревизующий по Высочайшему повелению су-
дебные установления Саратовского округа» сенатор, тайный
советник М. К. Катакази, заметивший, что открытие окружно-
го суда является завершающим этапом осуществления судеб-
ной реформы в Пензенской губернии. «Состав мировых уч-
реждений и вообще удовлетворительный ход судебно-мирово-
го дела в Пензенской губернии доказывают, — говорил сена-
тор, — что общество серьезно отнеслось к тем правам и обя-
занностям, которые возложены на мировых судей, вышедших,
за немногим исключением, из среды местных землевладель-
цев»145. Он высказал убеждение в том, что «участие общества
в деле нового суда в лице присяжных заседателей также по-
может достигнуть, как и было в других местах России, высо-
кой цели, — суда по совести, — суда, в котором правда
мирится с милостию»146.

Вопреки проекту судебно-статистической комиссии 1866 г.,
предусматривавшему открытие в губернии несколких судов,
был открыт только один окружной суд 2-го разряда в г. Пензе.
Он  подразделялся на 3 отделения: гражданское и 2 уголовных.
Первое уголовное отделение ведало делами по Пензенскому,
Мокшанскому, Городищенскому, Чембарскому и Нижнеломов-
скому уездам, второе — по Саранскому, Инсарскому, Красно-
слободскому, Керенскому и Наровчатскому. Во главе каждого
отделения стояли председатель суда (имевший право по своему
усмотрению временно председательствовать в отделениях) и 2 то-
варища председателя. Члены суда распределялись по отделениям,

Михаил Арсентьевич Измайлов и титулярный советник Михаил
Константинович Антонов, получившие высшее университетское
образование, последний — по юридической специальности. В
состав палаты входили также секретарь, 3 судебных пристава и
канцелярские работники137.

Вышеуказанная палата завершила свою деятельность в 1871 г.,
после открытия в г. Пензе окружного суда, вошедшего в Сара-
товский судебный округ. В Пензенской губернии предполага-
лось открыть 2 окружных суда: первый (из 2 отделений) — для
Пензенского, Городищенского, Чембарского, Мокшанского,
Нижнеломовского и Керенского уездов — в г. Пензе; второй —
для Краснослободского, Инсарского, Саранского и Наровчат-
ского уездов — в Краснослободске или Инсаре. Красносло-
бодск был предложен в связи с тем, что «в нем есть дом, сколь
возможно удобный для помещения окружного суда». Инсар
представлялся «более выгодным в отношении местности, ибо
лежит в расстояниях, более равномерных от других городов
этого округа»138. Планировалось, что в Пензенском окружном
суде число гражданских дел будет составлять около 380, уго-
ловных с участием присяжных — 222, без их участия — 70.
Таким образом, на каждое отделение приходилось бы 296 дел.
Предполагаемое количество материалов, которые в течение
года рассматривались бы в Краснослободском или Инсарском
суде, было следующим: гражданских — 94, уголовных с уча-
стием присяжных — 165, без их участия — 55139. Идею о
создании в Пензенской губернии двух окружных судов вы-
сказывал также бывший пензенский губернский прокурор
надворный советник Окулов140.

Статистическая комиссия, рассмотрев вопрос о помещениях
для судебных мест, отметила, что «весьма затруднительным
оказывается помещение новых учреждений в старых при-
сутственных судебных местах, по их расположению и отно-
сительному объему зданий»141. Предвидя расходы на пере-
устройство зданий, комиссия предложила «выйти из сего за-
труднения приисканием другого здания, удобного для будущего
судебного помещения»142. Им стало частное строение в г. Пензе,
принадлежавшее майору Арапову. Оно располагалось рядом со
зданием присутственных мест и Соборной площадью и сдава-
лось в наем под архив присутственных мест. Комиссия вы-
сказала пожелание, чтобы здание приобрели в казенную соб-
ственность во избежание новых затруднений, связанных с поис-
ком удобного помещения в дальнейшем, рассчитав, что это
будет стоить казне 13 — 16 тыс. руб. В случае размещения суда
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занявший должность первоприсутствующего в Сенате, в середи-
не 1880-х гг. — действительный статский советник Д. П. Геор-
гиевский, в конце 1880-х гг. — действительный статский совет-
ник М. В. Клименко. Прокурорами окружного суда в 1870 —
80-е гг. были Н. И. Ростковский, С. Д. Онгирский, Ф. И. Юне-
ев148. Средства, выделяемые судебным установлениям, были
значительно увеличены. Несмотря на то что в Пензенской
губернии был учрежден один окружной суд вместо предпо-
лагаемых двух, что позволило государству сэкономить около
3 тыс. руб., расходы только на содержание основного состава
нового суда должны были составлять, исходя из нижеприве-
денных расчетов, около 66 900 руб. В то же время отчисле-
ния, выделяемые всем судебным учреждениям губернии, на-
кануне реформы равнялись 55 615 руб. 33 коп. Согласно от-
чету Пензенского губернского статистического комитета за
1854 г., ассигнования ведомствам министерства юстиции со-
ставляли в губернии всего 36 031 руб. 98 коп. Сведения о
денежной дотации должностных лиц нового суда отображены
в табл. 3.2.7.

Таблица 3.2.7
Расходы на содержание личного состава общих судебных мест

после введения судебных уставов
в Пензенской губернии

Должность Класс
по

долж-
ности

Оклад ежегодного
содержания, руб.

Кол-во
долж-

ностных
лиц

Сумма
расходов

на
содержа-
ние, руб.

Жало-
ванье

Столо-
вые

Квар-
тирные

Итого

Председатель
Товарищ
председателя
Член суда
Секретарь
окружного суда
Прокурор
окружного суда
Товарищ прокурора
Секретарь
при прокуроре
Судебный пристав
   Итого

IV
V

V
VIII

V

VI
VIII

VIII

2 500
2 000

1 200
600

2 000

1 000
500

300
17 300

1 000
750

500
300

750

500
250

150
4 200

1 000
750

500
300

750

500
250

150
4 200

4 500
3 500

2 200
1 200

3 500

2 000
1 000

600
18 500

1
2

9
3

1

6
1

19
44

4 500
7 000

19 800
3 600

3 500

12 000
1 000

11 400
66 900

Составлена по: Приложение 1 к ст. 238 «Учреждения судебных установле-
ний» // Рос. законодательство Х — ХХ вв. Т. 8. С. 79 — 81.

согласно постановлению общего собрания отделений, состояв-
шего из не менее чем 2/3 судей. В каждом отделении суда ра-
ботали также секретарь, его помощники, канцелярские чинов-
ники и вольнонаемные писцы, количество которых определял
председатель147.

Председатель суда, кроме дел, производимых в отделениях,
заведовал материалами о личном составе суда, регистратурой,
кассой, архивом, делами общего собрания, отчетностью суда и
перепиской по вопросам, не относящимся к компетенции како-
го-либо из отделений. Товарищи председателя исполняли обя-
занности председателя по производству дел и надзору за кан-
целярией, а также распределяли занятия между членами суда.
Секретари отвечали за исправное исполнение канцелярией рас-
поряжений суда и судей и производили ревизию подчиненных
им лиц. Первый состав Пензенского окружного суда представ-
лен в табл. 3.2.6.

Таблица 3.2.6
Состав Пензенского окружного суда в 1870 г.

Составлена по: Памятная книжка Пензенской губернии за 1870 г. с прибав-
лением адрес-календаря лиц, состоящих на службе в Пензенской губернии по
7 июля 1871 г. Пенза, 1871.

В 1870 г. в г. Пензе была утверждена должность окружного
прокурора. Вместе с ним прокурорский надзор осуществляли
6 товарищей прокурора. В 1870-е гг. обязанности председателя
окружного суда здесь исполнял Н. Н. Мясоедов, впоследствии

Должность Чин ФИО

Председатель
Товарищ председателя
Товарищ председателя
Член суда
Член суда
Член суда
Член суда
Член суда
Член суда
Член суда
Член суда
Судебный пристав
Судебный пристав
Судебный пристав

коллежский советник
надворный советник
коллежский асессор
титулярный советник
коллежский советник
надворный советник
надворный советник
коллежский секретарь
коллежский секретарь
отставной поручик
коллежский асессор
коллежский секретарь
коллежский секретарь
отставной поручик

И. И. Мечников
В. М. Иванов
Н. Н. Мясоедов
А. Ф. Жохов
П. П. Соболев
Н. Н. Тихоновский
Д. С. Орестов
Н. П. Филиппов
Э. Э. фон Вендрих
Л. Г. Облов
Н. А. Зачинский
Г. А. Молчанов
М. С. Аллагулов
Ф. Н. Лизунов
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В отзывах судебных деятелей описано, как оказывалась пра-
вовая помощь в провинции. За неимением грамотных присяжных
поверенных на этом поприще трудилась весьма пестрая толпа
ходатаев, состоявшая главным образом из бывших канцелярских
служащих и отставных военных. Встречались даже крестьяне,
едва умевшие читать и писать. Многие из них были такими же
безграмотными в правовом отношении, как и их доверители.
Естественно, что главной их целью являлось не содействие пра-
восудию, а личное обогащение. «Не стесненные профессиональ-
ной этикой, зачастую сами плохо знавшие законы, они старались
втянуть человека в судебное разбирательство даже по ничтожно-
му поводу и как можно дольше тянуть это дело по различным
судебным инстанциям, чтобы иметь возможность каждый раз
требовать себе гонорар», — писала А. Д. Попова154. Пензенская
губерния в этом отношении не была исключением. В губернской
газете в октябре 1873 г. отмечалось следующее: «Адвокатская
практика в последние 5 — 6 лет вошла у нас в моду — просла-
вилась, но слава эта, к несчастью, весьма незавидная. Неблаго-
видные проделки господ адвокатов, их надувательства, жад-
ность, и, наконец, грубое невежество, достаточно известны об-
ществу…»155. Не случайно во многих отзывах содержалось
предложение допускать к защите и представительству только по
разрешению суда. Это правило ввели в 1874 г., когда институт
частных поверенных был оформлен законодательно. Такие пове-
ренные могли заявить о себе публично. Так, в 1876 г. постоян-
ный житель г. Пензы Александр Васильевич Захарьин, частный
поверенный при Пензенском съезде мировых судей, объявил
через губернскую газету о том, что «принимает на себя ведение
всевозможных дел, как в мировых судебных учреждениях, так
равно и в общих судебных местах Пензенского и Саратовского
округов и подает в этих делах полезные советы за умеренное
вознаграждение»156.

Таким образом, введение в действие судебных уставов в
Пензенской губернии произошло спустя 4 года после их офици-
ального утверждения и затянулось на 3 года. Параллельно с
новым мировым судом в течение более полутора лет продолжали
существовать Палата уголовного и гражданского суда и старый
прокурорский надзор. Как отмечал А. Ф. Кони, описывая подоб-
ную ситуацию в Казанском судебном округе, «все это отняло у
судебной реформы характер единства, одновременности и целе-
сообразности»157. Другой юрист — практик К. К. Арсеньев ус-
матривал неудобство введения мировых учреждений там, где
еще не реформировались общие судебные установления, в том,

Незадолго до открытия окружного суда в Пензенской гу-
бернии было введено Положение о нотариальной части от 14 ап-
реля 1866 г. и для оформления юридических документов учреж-
дена должность нотариуса. Сенатор М. К. Катакази, рассуждая о
значении данного института, отмечал, что хотя его введение мо-
жет в первое время показаться ущемляющим «безусловным тре-
бованием документов, до сих пор не признававшихся необходи-
мыми… но зато не подлежит сомнению, что требования эти, од-
нажды исполненные, предоставят владельцам в будущем спокой-
ное и прочное владение своею собственностью»149. К середине
1880-х гг. нотариат окружного суда представляли: 4 нотариуса в
г. Пензе, по 2 — в Саранске и Краснослободске и по 1 — в
других уездных городах150. В «Особом наказе Пензенского ок-
ружного суда» указывалось, что старший нотариус и нотариусы
«сносятся с Окружным судом представлениями и получают от
суда предписания» и в течение 20 дней по истечении каждой
трети года представляют в окружной суд отчетные ведомости.
Нотариусы должны были находиться в своих конторах и прини-
мать посетителей с 9.00 до 15.00151.

Судебная реформа предполагала обеспечение каждому про-
фессиональной защиты по уголовному делу или помощи при
ведении гражданского. Для этого был создан институт присяж-
ных поверенных — адвокатов. Однако большинство присяжных
предпочитало практику в столицах или крупных городах, между
тем в провинции ощущался явный недостаток профессионалов.
Даже в 1885 г. из 320 адвокатов, состоявших при Московской
судебной палате, 258 практиковали в г. Москве152. Присяжный
поверенный сам выбирал место своей деятельности, его нельзя
было направить в другой город без его согласия. Состоятельные
люди приглашали адвокатов из столицы, в том числе таких зна-
менитых, как Плевако и Урусова, что для основной части про-
винциальных обывателей было очень дорого. Иногда свои услу-
ги в губернском городе предлагали заезжие адвокаты. Так, в
«Пензенских губернских ведомостях» содержалось объявление:
«Вновь прибывший в г. Пензу адвокат кандидат юридических
наук Павел Александрович Суворов принимает к защите всевоз-
можные уголовные и гражданские дела как в общих судебных
местах по всей России, так и в мировых судебных учреждениях,
а равно и в кассационном департаменте Правительствующего
сената…»153. При отсутствии конкуренции в провинции такие ад-
вокаты пользовались возможностью заработать, но основной
массе подсудимых и тяжущихся услуги квалифицированного
юриста были недоступны.
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что мировые учреждения, предоставленные сами себе, не могли
произвести переворот в общественном сознании, необходимый
для установления нормальных отношений между обществом и
судебной властью, и «не имеют образца для правильного пони-
мания и отправления их обязанностей»158. Процесс становления
новых институтов осложнялся также отсутствием достаточного
числа образованных и профессионально подготовленных кадров,
что затрудняло подбор кандидатов на должность мировых судей
и судебных следователей. Это, в свою очередь, не могло не
сказаться на качестве и доступности юридических услуг, оказы-
ваемых населению.

Введение новых судебных учреждений, а также принципов
гласности, бессословности, состязательности, независимости
следствия и суда имело для провинции особое значение с учетом
масштабов произвола дореформенной судебно-бюрократической
машины. Реформа привлекла в сферу судебной деятельности
передовую, наиболее просвещенную часть провинциального об-
щества. Выборы в мировой суд продемонстрировали рост соци-
альной активности городских сословий, стремившихся укрепить
свой статус участием в судебной деятельности, что встречало
заметное сопротивление со стороны дворянства. Новый суд до-
вольно скоро приобрел популярность в народе.
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Глава 4. ПОРЕФОРМЕННЫЙ СУД В УСЛОВИЯХ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СОЦИУМА В 1870 — 80-е гг.

4.1. Деятельность нового суда в провинции
и вызванный ею общественный резонанс

Введение в действие судебных уставов 1864 г. всколыхнуло
общественное сознание. Деятельность нового всесословного,
гласного и состязательного суда вызвала особый интерес, так
как сбрасывала существовавший прежде покров тайны с судеб-
ного процесса. Определенный резонанс судебная реформа полу-
чила в провинции, где каждое, даже малозначительное событие
становилось объектом всеобщего внимания и обсуждения. Бе-
зусловно, не все население одинаково отреагировало на ново-
введения. Оживление охватило прежде всего образованную
часть жителей губернских и уездных городов, в крестьянский
мир судебная реформа не привнесла существенных перемен.

Высочайше утвержденные 11 октября 1865 г. «Правила об
изменении судопроизводства» открыли двери залов судебных
заседаний, и простые обыватели впервые смогли присутствовать
при рассмотрении гражданских споров и уголовных дел, а так-
же при вынесении обоснованного судебного решения. Указом
от 12 октября 1865 г. министр юстиции Д. Н. Замятнин утвердил
«Правила о порядке допущения посторонних лиц к присутствию
при докладе в судебных местах гражданских и уголовных дел»1.
Согласно им, председатель каждого суда, учитывая размер и
удобство помещения, определял, какому числу посторонних лиц
разрешено было находиться в присутственной комнате для слу-
шания дел. Председатель в целях предупреждения беспорядков
был вправе требовать, чтобы желающие записывались в особую
книгу и получали билеты. Во время доклада впускать присут-
ствующих в зал запрещалось, а в процессе совещания судей
лица, допущенные к слушанию, были обязаны по требованию
председателя покинуть зал. Если кто-либо из находившихся не
выполнял распоряжения председателя или совершал в присут-
ствии суда преступление или проступок, суд, приостановив док-
лад, был «обязан немедленно составить о слушателе особое по-
становление»2.

Пропаганде нового суда во многом способствовала местная
пресса, отражавшая настроения провинциальной общественности,
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Учредители общества считали, что новый суд даст обще-
ству новые сведения, искоренит зло, вызванное недостатком
юридических знаний и отсутствием чувства законности, «ко-
торое не в одном только низшем классе живет или в виде
грубых и отвратительных форм взяточничества и казнокрад-
ства, или в более мягких формах — превышения власти и
неисполнения закона под прикрытием свободного отношения
к его требованиям»8.

Особое значение в развитии общественного правосознания и
упрочении  законности пензенские юристы придавали укрепле-
нию суда присяжных: присяжным заседателям, участвовавшим в
процессах, следовало усваивать новые понятия и в дальнейшем
использовать их. Это касалось также остальных членов обще-
ства, имевших право присутствовать на заседаниях суда, объяв-
ленных публичными. Усвоение идеи права как необходимого
условия общежития, справедливости и добродетели в кругу об-
щественной жизни должно было способствовать умственному и
нравственному развитию населения, формированию правильного
взгляда на взаимоотношения членов общества, воспитанию ува-
жения к человеку вообще и искоренению сословных предрас-
судков.

Как сообщалось в «Пензенских губернских ведомостях»,
проект устава общества, подписанный 12 лицами, к апрелю
1868 г. был вынесен на утверждение правительства. Указыва-
лось также, что в «составлении общества» участвовали только
официальные лица министерства юстиции. «Но общее их созна-
ние необходимости и практической пользы от утверждения такого
общества, по всей вероятности, может служить достаточным
ручательством за прочность и посильный успех дела, и с утвер-
ждением устава состав общества, без сомнения, увеличится», —
считали его учредители9. К сожалению, проследить дальнейшую
судьбу Пензенского юридического общества, которое, несом-
ненно, могло стать интересным явлением провинциальной жиз-
ни, не представляется возможным из-за отсутствия каких-либо
сведений в документах и печати.

В середине июня 1869 г. к исполнению обязанностей в Пен-
зенской губернии приступили мировые судьи, получившие ут-
верждение Сената. Уже в первые месяцы они завоевали авто-
ритет и доверие местной общественности, произвели настоящий
переворот в сознании и бытовых отношениях. «Добрые тради-
ции, сразу привившиеся под влиянием господствовавшего в
60-х гг. либерально-гуманистического направления мировому
институту почти повсеместно, сделали то, что он с первых дней

вызванные нововведениями в сфере осуществления правосудия.
С конца 60-х гг. XIX в. «Пензенские губернские ведомости»
систематически печатали судебную хронику, оповещали населе-
ние о сроках судебных заседаний, а также комментировали де-
ятельность новых судебных учреждений. Так, в этой газете была
опубликована статья «Одно из редких явлений в судебной прак-
тике провинциальных городов», посвященная рассмотрению
Пензенской палатой гражданского суда спора о взаимных денеж-
ных претензиях астраханского купца Савинова и губернского
секретаря Муравьева. Автор статьи отмечал, что публика в тече-
ние полутора часов выслушивала «изустные объяснения тяжу-
щихся», причем обе стороны «в объяснениях строго придержи-
вались сущности дела, не вмешивая побочных обстоятельств, не
имеющих значения и прямого отношения к делу, не увлекаясь ни
личными, ни намеренно уклончивыми толкованиями обстоя-
тельств дела и соответствующих законов, как это обыкновенно
бывает в практике так называемых ходатаев по делам»3. В статье
содержался вывод, что такого рода «изустные объяснения по
делу» могут привести к верному и основательному заключению
о сущности дела, юридических отношениях обеих сторон. Не-
смотря на то что доклад продолжался около двух с половиной
часов, публика, «не видевшая ничего подобного прежде в про-
винции, вышла из присутствия видимо довольная всем происхо-
дящим на ее глазах», — писал автор4.

Чтобы привлечь внимание провинциальной общественности
к судебной реформе и подготовить соответствующие умо-
настроения, местные чиновники министерства юстиции вы-
ступили с инициативой учредить в г. Пензе юридическое об-
щество, целью которого являлось теоретическое и практиче-
ское изучение отечественного законодательства и оказание по-
мощи гражданам в разрешении юридических вопросов5.
Организаторы общества считали, что новый суд должен охва-
тить влиянием все стороны общественной деятельности. «В
каждом новом процессе, — отмечали они, — как в зеркале
отражается вся общественная и народная жизнь, со всеми ее
понятиями, предрассудками, нуждами, стремлениями и кос-
ностью»6. В реформе они видели опору установившихся об-
щественных отношений, действительную защиту имущества,
безопасности и чести граждан. Новый суд предполагал еще
один важный момент — народно-воспитательное начало, так
как в российском обществе «не выработалось еще строгое
чувство законности, юридические понятия крайне шатки и
неопределенны…»7.
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уголовным делам, то только мировым судьей 1-го участка Крас-
нослободского судебного округа за первые 2 месяца его дея-
тельности было рассмотрено 97 уголовных и гражданских дел16.
На производство гражданского дела (от подачи искового за-
явления до получения исполнительного листа) у мировых судей
уходило 2 — 3 недели. Однако некоторые исследователи усмат-
ривают в стремлении ускорить процедуру мирового судопроиз-
водства негативную сторону, считая, что «быстрота рассмот-
рения, упрощенный, суммарный порядок разбирательства не-
избежно приводили к тому, что обвиняемый в мировом суде
имел меньший объем гарантий постановления справедливого
приговора»17.

Существенной была нагрузка и на съезды мировых судей,
например, Пензенскому съезду в 1871 г. порой приходилось раз-
бирать более 10 дел в день. Согласно судебной хронике, публи-
куемой в губернской газете, на его рассмотрение выносились
дела о взыскании денег, покушении на кражу или ее соверше-
нии, обвинения в нанесении обиды, побоев, жалобы на клевету,
«самоуправное удержание имущества» и т. д.18

Однако следует заметить, что в период становления новых
судебных учреждений в провинции возникали серьезные слож-
ности. В. Н. Назарьев писал: «Мировые учреждения, нашедшие
себе самую благодатную почву в столицах… в нашей безбреж-
ной глуши должны были явиться чем-то совершенно неожидан-
ным, большинству непонятным, многим ненавистным, а также
неминуемо должны были на первом же шагу встретить тьму
особенностей, недоразумений и препятствий…»19. Если обывате-
ли столиц и крупных городов в некоторой степени были подго-
товлены к восприятию скорого, правого, и, главное, равного для
всех суда, если они, хотя и не без затруднений, и раньше имели
возможность отстаивать свои права, то жители отдаленных мест
были лишены не только этого, но даже просто суда в прямом
смысле слова. Он был заменен произвольной расправой поли-
цейских чиновников и влиятельных лиц уезда. «Всюду склады-
вался своеобразный, полный особенностей и беспредельного
произвола быт», — замечал В. Н. Назарьев, — «…и, вдруг, как
бы чудом каким упразднены патриархальные отношения, поднят
поход против вольницы, неизвестно куда спряталась знакомая
всей губернии секретарская рука, от себя поспешили отречься
бывшие чиновники... <...> …а в глуши, где еще вчера не су-
ществовало ни такого правила, ни такого закона, который
нельзя было обойти, словно из земли выросли камеры ми-
ровых судей, с гуманными уставами 64-го года, обстановкой,

сделался необыкновенно популярен именно в народной среде», —
писал Г. А. Джаншиев10. «Никогда еще члены судебного ведом-
ства не пользовались в обществе нашем таким завидным успе-
хом… новых жрецов Фемиды нарасхват приглашали в велико-
светские салоны… для них давали балы, обеды…», — рассуж-
дал о деятельности первых мировых судей в волжской провин-
ции В. Н. Назарьев11.

Во всеподданнейшем годовом отчете министра юстиции
Д. Н. Замятнина указывалось, что доверие к мировым судьям
проявляется в том, что «со времени открытия действий миро-
вых судебных установлений возбуждено громадное число та-
ких гражданских исков, которые или по своей малоценности,
или по неимению у истцов формальных доказательств в пре-
жних судах вовсе не возникали»12. Мировым судьям приноси-
лось множество жалоб на такие притеснения, как обиды, мелкие
кражи и мошенничества, прежде оставляемые потерпевшими
без расследования. Приводимые в отчете данные отражали рост
популярности мировых учреждений в столицах. Так, с 17 мая
по 17 ноября 1866 г. в 28 участках г. Петербурга было воз-
буждено 56 144 дела, из них решено и прекращено миром
44 770; в 17 участках г. Москвы за тот же период — соответ-
ственно 31 608 и 17 171. На каждого мирового судью в столице,
несмотря на новизну и трудность новой гласной процедуры, при-
ходилось в среднем около 2 тыс. дел в год, в то время как до
1866 г. всеми многочисленными судебными учреждениями про-
изводилось около 8 тыс.13

О доверии к новому суду свидетельствовал также рост числа
дел, поступавших на рассмотрение мировых судей в провинции.
Так, согласно отношению председателя съезда мировых судей
Краснослободского мирового округа, направленному в уезд-
ное земское собрание 29 сентября 1869 г., у судьи 1-го участка
в период с 19 июня по 26 сентября, т. е. в первые 3 месяца
деятельности нового института,  насчитывалось 258 уголовных и
гражданских дел, у судьи 2-го участка с 29 июня по 29 сен-
тября — 11014. Накануне реформы за тот же период ожидалось
поступление в мировой суд данного уезда 120 уголовных и
52 гражданских дел15. Несмотря на то что сведения о количестве
дел у судьи 3-го участка не представлены, можно предположить,
что результаты во много раз превзошли ожидания. Причем дела
в новых судах рассматривались гораздо быстрее, чем в дорефор-
менных. Если в Краснослободском уездном суде и магистрате
в течение 1864 г. было «окончено по существу» 14 граждан-
ских дел, а также вынесено 30 мнений и 59 приговоров по
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туации легко было допустить равнодушие, рутину и более суще-
ственные нарушения судейского долга.

Съезд мировых судей в провинциальных уездах не всегда мог
полноценно выполнять возложенную на него роль. С одной сто-
роны, обыватели, которым долгие годы внушалось, что указа-
ние на ошибки начальства равносильно сопротивлению власти,
не могли без опасения апеллировать к съезду. Мировой судья
являлся для них ни кем иным, как «новым начальством». Ме-
стная публика боялась подачей жалобы оскорбить судью, ис-
портить с ним отношения. «При таких условиях, — писал в
октябре 1869 г. Н. А. Корф, — право апелляции или кассации,
в особенности, если принять во внимание неграмотность народа
и совершенное отсутствие адвокатов, является таким правом,
которое… еще не имеет практического значения и пользование
которым должно быть воспитано в публике самим судом»24. С
другой стороны, у тяжущихся пропадало желание переносить
дело из одной инстанции в другую, если съезд мировых судей
превращался в съезд товарищей судьи, призванный прикрывать
ошибки коллеги. Коллективное начало, положенное законодате-
лем в основу работы съезда мировых судей, на практике скорее
превращалось в формальность. Фактически ведущую роль играл
председатель, так как только он имел возможность предваритель-
но ознакомиться с делами. Уездные судьи появлялись только
накануне съезда, и их знакомство с делом ограничивалось, как
правило, быстрым докладом, из которого трудно было уяснить
суть. Отсутствие юридически образованных служителей право-
судия также существенно снижало эффективность работы данно-
го учреждения. Анализируя проблему, юристы и общественные
деятели второй половины XIX в. возлагали большие надежды на
прессу, которая «не должна дать заглохнуть и заплесневеть про-
винциальному мировому суду, не находящему достаточного воз-
буждения и проверки в той среде, в которой он действует»25.

Следует заметить, что в Пензенской губернии местная печать
начала освещать деятельность мировых судебных учреждений с
середины 1870-х гг. Опубликованный материал позволяет убе-
диться, что мировые судьи губернии порой допускали серьезные
ошибки при разрешении дел. Так, «Пензенские губернские ведо-
мости» в 1876 г. сообщали, что на съезде мировых судей
Пензенского мирового округа внимание обращалось на массу
жалоб, последовавших за решением мирового судьи 1-го участ-
ка г. Пензы. Из 52 дел, подлежавших рассмотрению съездом,
36 поступили с этого участка, и только 5 — 6 постановлений
судьи были признаны правильными26.

не имевшей ничего общего с трущобами становых…»20. Совре-
менники с гордостью отмечали, что первых мировых судей от-
личали обходительность и большое служебное рвение. Самые
серьезные споры не рассматривались в прежние времена с таким
сосредоточенным вниманием, как теперь грошовые иски21. Более
того, ревностное отношение к своим обязанностям не мешало
судьям принимать активное участие в распространении образова-
ния, становиться членами училищных советов, заниматься уч-
реждением школ.

Таким образом, захолустье получило в лице судейских камер
и съездов первые цивилизованные и облагораживающие обще-
ство учреждения. В то же время условия деятельности мирового
судьи в провинции и столицах различались. В первом случае он
был членом узкого провинциального мира и не имел возможно-
сти от него отстраниться. Тесная связь с окружающим миром
способствовала хорошему знанию местной обстановки, людей,
их нравов, что, безусловно, помогало в работе. В то же время
деятельность судьи в большинстве регионов осложнялась не-
однородным национальным составом населения. Эта проблема
являлась актуальной и в Пензенской губернии. Так, согласно
материалам Первой Всеобщей переписи населения, здесь прожи-
вали представители различных языковых групп, большую часть
которых составляли русские (79,0 %), мордва (12,8 %) и татары
(4,0 %)22. В губернии были зафиксированы также поляки, литов-
цы, немцы, евреи и др. Языковые различия, особенности наци-
ональных обычаев и традиций вносили существенные трудности
в работу судей.

Кроме того, почти с каждым человеком, вызываемым в ка-
меру, мирового судью часто связывали личные отношения, ме-
шавшие непредвзятому подходу к делу. Независимость судей
была стеснена также избранием их членами уездных земских
собраний, где правили богатые и влиятельные лица. Если дея-
тельность судьи или следователя шла вразрез с интересами кого-
либо из последних, возникали серьезные проблемы. Это усугуб-
лялось тем, что в провинции труднее реализовался принцип глас-
ности судопроизводства и осуществлялся контроль за деятельно-
стью судей. Как справедливо замечал К. К. Арсеньев, «в дерев-
нях, в уездных городках разбор дела у мирового судьи проис-
ходит публично только по имени; немногие посторонние слуша-
тели, иногда попадающие на заседания, редко в состоянии понять
и оценить действия и решения судей»23. Малообразованная кре-
стьянская публика, основной посетитель камеры мирового су-
дьи, не могла подметить отступления от закона. В подобной си-
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Нельзя не заметить, что мировой суд в городах и селах при-
обретал все более заметные различия. Причиной того являлась
социальная и культурная среда, в которую попадали судьи. Во-
первых, городской судья был окружен обществом с различными
интересами и соприкасался с множеством разнообразных дел,
приобретая все больший юридический опыт; сельский — пребы-
вал в крестьянском мире с достаточно однотипными отношени-
ями и разбирал несложные, однородные случаи, затрачивая при
этом много времени, но не совершенствуясь профессионально.
Во-вторых, рабочее время городского судьи ограничивалось оп-
ределенными часами; сельский — в любое время мог быть по-
тревожен малограмотным просителем, с которым ему приходи-
лось долго беседовать, чтобы только уяснить суть его словесной
жалобы, к тому же, при добросовестном отношении к делу, он
не мог избежать постоянных утомительных разъездов по участку.
В-третьих, городской судья находился под контролем общества и
достаточно влиятельных и компетентных людей; сельский — ру-
ководствовался в основном своей совестью31.

Кроме того, замещение должности городского судьи не вы-
зывало особых затруднений, в то время как поиск достойной
кандидатуры, не опустившейся до уровня местных понятий и
порядков, в селах, при достаточно высоком цензе и общем
стремлении зажиточных и образованных людей покинуть захолу-
стные имения, с каждым годом становился сложнее. Не случай-
но со временем атмосфера недовольства стала сгущаться именно
вокруг сельских мировых судей. «Подавляющая масса народ-
ного невежества и величайшая неурядица сельского быта всей
своей тяжестью напирала на плечи судьи, если только он не
одеревенел и не акклиматизировался как следует», — замечал
В. Н. Назарьев32. Подъем сельского мирового суда на должный
уровень был возможен только в совокупности с культурным и
экономическим ростом российской провинции.

Существенным шагом вперед стало внесение демократиче-
ских начал в деятельность суда второй ступени. В результате ре-
формы увеличение числа рассматриваемых ими дел превзошло
все ожидания. Если в 1865 г. прогнозировалось, что в про-
винциальных окружных судах будет возникать от 100 до 200
гражданских дел и от 300 до 450 — уголовных, то изучение
ведомостей о движении дел в первые пореформенные годы по-
казало, что реальный рост их количества был значительно выше.
Особенно это касалось гражданских дел. Так, уже в 1869 г.
во Владимирский и Калужский окружные суды их поступило в
13 раз больше ожидаемого, в Рязанский — в 18 раз. В 1872 г.

В газете описан один из промахов, допущенных этим судьей.
Мещанин А. Замятин и его сыновья нанесли побои работнику
Мухину, подозреваемому ими в краже мяса, а также прибежав-
шему на крик и вступившемуся за него рядовому Гусеву. Когда
потерпевшие подали жалобу судье 1-го участка, тот, рассмотрев
дело, квалифицировал его как «нарушение общественной тиши-
ны и спокойствия ссорой и дракой в публичном месте» и при-
говорил А. Замятина к аресту на 10 дней, его несовершеннолет-
них сыновей — к штрафу в 50 коп., а пострадавшего от побоев
Мухина — к аресту на 4 дня. Замятины, чтобы не допустить
исполнения решения, постарались склонить обиженных к миру.
Однако, узнав, что дела по нарушению общественной тишины и
спокойствия так не заканчиваются, они подали в съезд жалобу,
доказывая, что их дом и двор, где произошло избиение, не яв-
ляются публичным местом. Съезд отменил решение судьи, при-
знав жалобу об истязании Мухина не подлежащей разбору ми-
рового судьи, и направил дело к судебному следователю. Меж-
ду тем потерпевший Мухин, не обратившийся с претензией на
решение судьи, был вынужден отсидеть 4 дня под арестом за
то, что осмелился кричать под розгами, нарушив тем самым
«общественную тишину и спокойствие». «Неудивительно после
этого, — писал автор статьи, — если в первом участке одни
будут прибегать к собственноручной расправе, другие терпеливо
сносить разные обиды, лишь бы не рисковать подвергнуться
слишком глубокомысленному решению в роде вышеприведенно-
го»27. В то же время в газете отмечалось, что «уважаемый ми-
ровой съезд принимает меры к пресечению дальнейших в этом
роде безобразий»28. Здесь же была опубликована корреспонден-
ция в качестве опровержения лжи относительно действий миро-
вого судьи 1-го участка Мокшанского уезда и частично — этого
мирового съезда29.

Таким образом, в деятельности мировых судей встречались
промахи и недостатки, но уже тот факт, что они выносились на
суд общественности и подвергались огласке, свидетельствует о
существенном прогрессе в развитии правовой системы России.
Как писал Г. А. Джаншиев, «назначением мирового института
было внесение в сферу повседневных гражданских отношений
первых элементов благоустроенного общежития — сознания
гражданами своих прав и обязанностей. Если новый гласный суд
называли школой гражданского воспитания, то мировые учреж-
дения с тысячами камер, разбросанных по самым отдаленным
захолустьям нашего обширного отечества, являлись первою и
самою важною ступенью этой школы»30.
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а 2 ноября — для точного доказательства прав крестьян —
представил засвидетельствованную копию дарственной записи,
сделанной Пензенской гражданской палатой 28 августа 1864 г.
Из нее следовало, что князь В. И. Мещерский подарил сыну
Н. Мещерскому мукомольную мельницу при д. Новая Иванов-
ка лишь с 2 дес. земли. Во время дальнейшего хода состяза-
ний и словесного разъяснения дела поверенный купчихи при-
знал, что его доверительница действительно владела на пра-
вом берегу р. Ардыма 2 дес. земли. Выслушав объяснения
тяжущихся сторон, заключение прокурора, а также изучив все
обстоятельства, окружной суд пришел к убеждению, что пред-
ставленных доказательств достаточно, дело ясное и в произ-
водстве дознания нет необходимости. Перейдя к рассмотрению
существа дела, окружной суд определил: изъять землю на
левом берегу р. Ардыма напротив мельницы купчихи Поповой
из ее владения как принадлежащую крестьянскому обществу
д. Новая Ивановка Пензенского уезда и признать за ним право
на взыскание с Поповой убытков в порядке исполнительного
судопроизводства35. Таким образом, крестьянам удалось от-
стоять законное право на землю и получить возмещение при-
чиненного купчихой ущерба, что в дореформенном суде было
практически невозможно.

Рост числа уголовных дел также свидетельствовал о при-
знании новой судебной системы. Этот факт отмечали сами су-
дебные деятели. Председатель Московского окружного суда
констатировал: «В настоящее время, с улучшением порядка су-
допроизводства, с учреждением прокурорского надзора, го-
раздо менее дел, которые в прежние времена предавались суду
и воле божьей, преступления не остаются под спудом, а выхо-
дят на свет, не взирая ни на свойства деяний, ни на сословия
лиц обвиняемых»36. В целом, по подсчетам исследователей, в
1870 г. число уголовных дел, принятых к производству окруж-
ными судами, превысило прогнозы в 1,2 — 1,6 раза, в 1881 г. —
в 1,5 — 2,0 раза37.

Согласно «Таблице о предполагаемой деятельности будущих
судебных мест», составленной на основе судебно-статистиче-
ских сведений, поступивших из Пензенской губернии, ожида-
лось, что в первые годы деятельности окружной суд будет рас-
сматривать от 222 до 286 уголовных дел, «подлежащих сужде-
нию с присяжными», в год. В частности, в г. Пензе эта цифра
должна была составить от 24 до 42 дел38. Между тем, по дан-
ным судебного указателя «Пензенских губернских ведомостей»
за 1872 г., в г. Пензе с 1 по 18 мая было назначено к слушанию

первый принял к производству 1 862 гражданских дела, т. е.
в 22 раза больше предполагаемого, на следующий год —
уже 2 07933. Подобная ситуация отмечалась и в других губерн-
ских городах центральной России.

Увеличению числа поступивших дел, а следовательно, ро-
сту доверия к суду со стороны населения способствовали
сокращение сроков судебного производства (до 3 — 4 меся-
цев), уменьшение количества документов, подаваемых сторо-
нами, и, главное, реальная возможность добиться справедли-
вого решения, не прибегая к взяткам, даже если иск подавал-
ся против лица, стоявшего выше по социальной лестнице.
Примером может служить дело «О завладении купчихою По-
повой земель у крестьян д. Ивановка Пензенского уезда»,
рассматривавшееся 5 ноября 1871 г. в гражданском отделении
Пензенского окружного суда34. Дело было начато поверенным
крестьян-собственников д. Новая Ивановка Кириллом Шуми-
линым 10 июля 1870 г. исковым порядком в палате уголовно-
го и гражданского суда. Из его объяснения следовало, что
купчиха Попова, купив у князя Н. В. Мещерского водяную
мукомольную мельницу при вышеуказанной деревне, захвати-
ла левый берег р. Ардыма, всегда находившийся во владении
крестьян, тогда как в купчей о нем не упоминалось. Купчиха
настаивала, что мельница досталась ей по купчей, совершенной
в феврале 1866 г., от князя Н. В. Мещерского и была продана
со всеми при ней строениями и землей, оставшейся за наделом
крестьян. Попова также заявляла, что в 1867 г. крестьяне пода-
вали в Пензенское уездное полицейское управление жалобу на
захват земли, и по дознанию полиции обнаружилось, что они
имеют земли больше, чем предоставлено им в наделе, следо-
вательно, владеют ее, Поповой, собственностью, а левый берег
р. Ардыма никогда не был крестьянским, и их домогательства
безосновательны.

Когда судебная палата потребовала из полицейского управ-
ления подлинное дело, выяснилось, что определение полиции
основывалось не на дознании, а лишь на документах, пред-
ставленных купчихой: купчей и вводном листе. По указу па-
латы от 7 ноября 1870 г. полицейское управление произвело,
наконец, расследование, в ходе которого 8 крестьян соседней
д. Лебедевки под присягой показали, что оба берега находи-
лись в собственности помещика, а 13 крестьян той же деревни
подтвердили принадлежность левого берега ивановским кре-
стьянам. Во вновь образованный окружной суд 12 октября
1871 г. Шумилин подал ходатайство о завершении этого дела,
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В практике провинциального суда в 1870 — 80-е гг. почти не
встречалось дел, по которым осужденные приговаривались к
высшей мере наказания. Однако В. А. Волжин, исполнявший в
1870-х гг. обязанности прокурора Пензенской губернии, описы-
вал случай, когда убийство на бытовой почве было представлено
на разбирательство военного суда. В крупном имении управляю-
щий Станиславский озлобил против себя крестьян. Выстрелом в
толпу он ранил кого-то, после чего сам был убит. Под влиянием
передовиц «Московских ведомостей» делу придали политиче-
скую окраску, направив в военный суд, который, в свою оче-
редь, приговорил более 20 крестьян к повешению. «По конфир-
мации приговора, во дворе пензенского тюремного замка были
повешены только сельский староста и сотский, остальные же
сосланы в каторгу»41. Это событие стало сильным потрясением
для городских обывателей.

Согласно п. 13 — 18 «Особого наказа Пензенского окруж-
ного суда», судебные заседания гражданского отделения про-
ходили 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) с 12 часов.
По делам, «не терпящим отлагательств», председатель мог назна-
чить другое время. Заседания уголовных отделений в г. Пензе
проводились в назначенные председателем дни и начинались в
11 часов. Выезды уголовных отделений суда в уезды осуществ-
лялись по постановлениям общего собрания отделений, опреде-
лявшего также состав временных отделений. Суд выезжал в
каждый уезд не более 4 раз в год, при этом могли рассматри-
ваться дела смежных уездов. Предусматривалось поочередное
проведение заседаний во всех уездных городах. Присяжным
заседателям, вызванным на определенный период, полагалось
участвовать в разбирательстве всех дел, назначенных на этот
срок. Если процесс начинался в конце периода, его должен был
завершать тот же состав присяжных42.

Через губернскую газету общественность уведомлялась о
времени проведения судебных заседаний, с указанием дел, допу-
щенных к слушанию. Список лиц, избранных в присяжные за-
седатели по уездам, также подлежал опубликованию. Так, по
данным напечатанного в «Пензенских губернских ведомостях»
30 июня 1871 г. списка, по Мокшанскому уезду в этом году
было избрано 200 присяжных, из них 15 чел. в возрасте от 25
до 30 лет, 53 — от 30 до 40, 64 — от 40 до 50, 59 чел. —
от 50 до 60 лет. Самому старшему из них было 66 лет. Согласно
судебным уставам, списки присяжных заседателей, как общие,
так и очередные, составлялись временными комиссиями, еже-
годно назначаемыми для этого в уездах — земскими собраниями,

25 дел с участием присяжных, с 16 по 25 августа — 10, с 10 по
24 октября — 24, т. е. за 3 сессии судом было решено 59 дел.

Увеличение количества материалов, рассматриваемых окруж-
ным судом с участием присяжных, наблюдалось в 1870-е гг.
почти в каждом уезде Пензенской губернии. Так, согласно су-
дебному указателю, в Краснослободском уезде с 22 по 30 но-
ября 1872 г. разбиралось 12 дел, с 29 ноября по 11 декабря
1873 г. — 27; в Чембарском уезде в 1872 г. с 10 по 16 марта
эта цифра составила 8, с 4 по 12 декабря 1874 г. — 24.

Без участия присяжных в апреле 1872 г. Пензенским окруж-
ным судом рассматривалось 5 — 6 дел ежедневно на каждом
участке. Среди них были дела о нарушениях питейного устава,
насилии против жены, самовольной порубке леса и др.39 В первые
пореформенные годы в губернии наблюдался рост зарегист-
рированных преступлений, наибольшую долю из которых со-
ставляли кражи, конокрадство и поджоги. По сведениям обзоров
Пензенской губернии за 1873, 1874, 1876 и 1878 гг., составленных
Пензенским губернским статистическим комитетом, в 1871 г. было
зафиксировано 702 правонарушения, в 1872 г. — 738,  1873 г. —
765, 1874 г. — 741, 1876 г. — 856, в 1878 г. — 1 017.

Рост преступности отмечался в данный период и в других
регионах России. Объясняя причины этого явления, Б. Н. Миро-
нов справедливо считает, что реформы 1860-х гг. привели к из-
менению ценностных ориентиров и стандартов у значительной
части населения, а конфликт различных систем ценностей спо-
собствовал отклонению от нормы в поведении и увеличению
количества правонарушений40. Не случайно в пореформенный
период возросло число крестьян, совершивших преступления,
ведь именно эту социальную группу в большей степени затрону-
ли проводимые в стране преобразования. Данный факт подтвер-
ждает табл. 4.1.1.

Таблица 4.1.1
Социальный состав лиц, совершивших преступления
в Пензенской губернии в пореформенный период, чел.

Составлена по: Обзор Пензенской губернии за 1872 г. Пенза, 1873; Обзор
Пензенской губернии за 1878 г. Пенза, 1879; Обзор Пензенской губернии за
1882 г. Пенза, 1883.

Категория населения Кол-во лиц, совершивших правонарушения

Крестьяне
Мещане
Военнослужащие
Дворяне

1872 г. 1882 г.1878 г.
504
122

83
4

686
95
71

4

665
40
82

3
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списков присяжных заседателей» от 28 апреля 1887 г. имуще-
ственный ценз для лиц, получавших жалованье по службе, воз-
награждение за труд или доход от капитала, занятия, ремесла
или промысла, был увеличен более чем вдвое по сравнению с
уставами 1864 г.; в то же время земельный ценз в сельской
местности был снижен в 10 раз46. Такого рода изменения могли
быть направлены на уменьшение удельного веса разночинной ин-
теллигенции и расширение участия в качестве присяжных тех
слоев общества, которые служили опорой самодержавия (преж-
де всего зажиточного крестьянства), или на включение в со-
став присяжных только лиц, способных исполнять эту повинность.
В то же время в сообщении, адресованном председателю Пен-
зенского окружного суда, от 30 января 1888 г. председатель-
ствующий 1-го уголовного отделения указывал, что вследствие
принятия нового закона об избрании присяжных заседателей от
28 апреля 1887 г. число выездных сессий Пензенского окружно-
го суда значительно уменьшилось из-за недостатка таковых47.

Деятельность присяжных заседателей вызывала большой ин-
терес, порождая многочисленные споры и сомнения. Особое
внимание современники уделяли вопросу состава суда присяж-
ных, находившегося в прямой зависимости от показателя его
репрессивности. Однако статистические сведения о русских при-
сяжных заседателях никогда не публиковались. Системой судеб-
ной отчетности сбор таких данных не предусматривался. Рас-
суждения исследователей о составе жюри были основаны или на
практическом опыте, или на анализе соответствующих статей
судебных уставов. В общие списки присяжных заседателей,
согласно ст. 84 «Учреждения судебных установлений», вноси-
лись почетные мировые судьи, гражданские чиновники не выше
V класса, а также лица, занимавшие выборные общественные
должности. Для остальных закон устанавливал имущественный
ценз, размер которого был недостаточно высоким и составлял в
среднем 16 руб. 66 коп. По свидетельству А. Ф. Кони, такая
сумма месячного заработка для жителя большого города явля-
лась признаком крайней бедности, а на службе подобный размер
вознаграждения указывал на низшие канцелярские должности48.
Тем не менее основная масса населения России, состоявшая из
полунищего крестьянства, лишалась права быть присяжными
заседателями.

Одним из источников сведений о составе присяжных могут
служить губернские ведомости, где публиковались очередные и
запасные списки присяжных. А. К. Афанасьев, проводя сравнение
состава присяжных в столичных и провинциальных губерниях,

в столицах — совместным заседанием Городской думы и уезд-
ного земского собрания с последующим представлением губер-
натору43. Однако на практике, по заключению Правительствую-
щего сената, во многих местах эти комиссии не создавались, а
возложенные на них обязательства выполняли земские управы,
секретари управ или письмоводители уездных предводителей
дворянства.

Многие дореволюционные исследователи отмечали нежела-
ние дворян участвовать в судебном процессе в качестве присяж-
ных заседателей, о чем свидетельствуют единичные случаи их
включения в очередные списки присяжных. В период сессий
окружного суда представители дворянства притворялись больны-
ми, занятыми по службе, предъявляя соответствующие докумен-
ты, и даже предпочитали заплатить штраф, установленный за
неявку в суд без уважительной причины, несмотря на то что его
размер составлял довольно значительную сумму — 100 руб.
Крестьяне относились к участию в судебных заседаниях как к
тяжелой повинности. По мере введения в действие судебных
уставов в министерство юстиции стали поступать ходатайства
земских собраний об устранении бедственного положения при-
сяжных заседателей, не имевших возможности содержать себя
во время участия в судебных заседаниях. Действительно, отме-
чались случаи, когда присяжные из крестьян и городских низов
в перерывах между заседаниями суда были вынуждены просить
милостыню, наниматься на поденную работу, закладывать одеж-
ду для пропитания и найма помещения в чужом городе44. Тем не
менее вопрос о выделении таким присяжным денежных пособий
земствами правительство решило отрицательно, на том основа-
нии, что последние были вправе не включать их в списки при-
сяжных. Позднее, в 1884 г., чтобы улучшить сложившееся поло-
жение, был принят закон о включении в состав комиссий по
составлению списков присяжных заседателей председателей
уездного съезда мировых судей и уездной земской управы, го-
родского голову, члена уездного по крестьянским делам присут-
ствия, уездного исправника и полицмейстера и товарища проку-
рора окружного суда45.

В 1887 г. составление общих списков присяжных было изъято
из ведения земства и возложено на должностных лиц, распола-
гавших сведениями об имуществе и благонадежности лица, а
также заинтересованных в надлежащем качественном составе
суда присяжных. В том же году был введен образовательный
ценз для присяжных заседателей — умение читать по-русски.
Предусмотренный законом «Об изменении правил составления
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имело большое воспитательное значение, повышало уровень на-
родного правосознания. Присяжные заседатели из крестьян вы-
годно отличались тем, что хорошо знали условия жизни и побу-
дительные мотивы к преступлению большинства подсудимых,
принадлежавших к их сословию. С другой стороны, исследова-
тели замечали, что крестьяне, успешно справляясь с бытовыми
правонарушениями, были наиболее консервативны, когда дело
касалось преступлений против церкви или имевших политиче-
скую окраску53.

Известны также примеры чрезмерной жестокости к конокра-
дам и святотатцам и снисходительности — к лицам, злоупотреб-
лявшим должностными обязанностями. Крестьяне обычно про-
являли мягкость, когда речь шла о преступлениях, совершен-
ных под «влиянием страстей» (например, убийство неверной
жены и особенно безжалостное обращение с ней, даже повлек-
шее за собой смерть). Трудно было также искоренить народные
предрассудки о колдовстве, приводившие к оправданию
убийств на том основании, что жертву считали колдуньей.
Вполне понятно, что проступки, заключавшиеся в оскорблении
на словах или в письме, не имели в их глазах большого зна-
чения, если не были направлены против религии и священных
предметов (икона, крест и т. д.). Приговоры присяжных в ос-
новном воспринимались общественностью с пониманием. Так,
в 1873 г. в «Пензенских губернских ведомостях» освещался
случай, когда присяжные проявили строгость по отношению к
мошеннице Беринговой — жене коллежского секретаря, обви-
няемой в подмене вещей, заложенных ей мещанкой Насано-
вой54. Несмотря на то что адвокат Беринговой указывал на
полное отсутствие формальных доказательств, скрепляющих
сделку, и настаивал на невиновности подзащитной, присяж-
ные заседатели не увидели фактических подтверждений ни
одного из возражений адвоката и обвиняемой и, сочтя убеди-
тельными показания свидетелей и вещественные доказатель-
ства, были единодушны, вынося вердикт «виновна». На его
основании суд постановил: жену коллежского секретаря Бе-
рингову «по лишению всех особенных, лично и по состоянии
присвоенных прав и преимуществ подвергнуть тюремному
заключению на два месяца»55. Решение судей было вполне
сочувственно воспринято присутствовавшей публикой. Таким
образом, формальные доказательства, беспредельно господ-
ствовавшие в дореформенном суде, теперь не играли решаю-
щей роли и не спасали виновного от несения ответственности
в полном объеме.

отмечал существенные различия между ними49. Больше полови-
ны провинциальных присяжных являлись крестьянами, тогда как
дворяне, чиновники и купцы составляли около 1/4 заседателей.
Вместе с тем и в столицах, и в провинции в составе жюри в
уездах с центром в губернском городе наблюдалась иная по
сравнению с остальными уездами картина. Так, в Санкт-Петер-
бургском уезде дворян и купцов среди присяжных насчитыва-
лось в 15 раз больше, чем крестьян50. В остальных уездах Санкт-
Петербургской губернии количество крестьян более чем вдвое
превышало число дворян и купцов, вместе взятых. Чрезвычайно
низкий процент представителей крестьянского сословия среди
столичных «судей совести» объясняется исследователями отсут-
ствием здесь лиц, занимавших выборные должности по кресть-
янскому общественному управлению. К тому же имущественный
ценз в столицах в 2,5 раза превышал ценз, установленный для
присяжных в остальных местах. Как и в столичных губерниях,
состав жюри провинциальных губернских и негубернских уез-
дов был неодинаковым. Данная ситуация была характерна и для
Пензенской губернии (табл. 4.1.2).

Таблица 4.1.2
Сведения о присяжных заседателях провинциальных уездов

с центром в губернском городе в 1883 — 1885 гг., %

Составлена по: ГАПО, ф. 42, оп. 1, д. 48; Афанасьев А. К. Присяжные
заседатели... С. 189.

Обобщая сведения о составе присяжных заседателей в ос-
тальных провинциальных уездах, А. К. Афанасьев приводит сле-
дующие цифры: 11,1 % составляло дворянство, 63,2 — кресть-
яне, 11,3 — мещане, 8,4 % — купечество51. В 1871 г. удельный
вес представителей крестьянского сословия среди присяжных в
уездах Пензенской губернии был еще более высоким. Так, в
Городищенском уезде в этом году было внесено в общие спис-
ки 340 присяжных заседателей, из них 30 чел. (9 %) составля-
ли дворяне, 284 (82,5) — крестьяне, 16 (4,7) — мещане, 10 чел.
(3 %) — купечество52.

Численное превалирование крестьянства в суде присяжных
нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, это участие

Сословие В среднем по России В Пензенском уезде

Дворяне и чиновники
Крестьяне
Мещане
Купечество

35,9
25,1
23,8
15,1

30,0
18,0
23,0
13,0
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занском университете, привела к тому, что арестант, 9 мес. ожи-
дая в остроге окончания следствия и «не предугадывая конца
своего заключения», попал в дом для умалишенных при заведе-
нии Пензенского губернского земства61. Из всех обревизованных
следственных участков наиболее успешной губернатор счел
лишь деятельность следователя 1-го участка Краснослободского
уезда коллежского асессора Венцеслава Игнатьевича Яковицко-
го, занимавшего данную должность с 17 августа 1863 г.62

В то же время, несмотря на заметное увеличение нагрузки на
судебных следователей на протяжении 60-х гг. ХIХ в., соотно-
шение числа произведенных следствий и поступивших дел  со-
кратилось несущественно, что подтверждают сравнительные дан-
ные табл. 4.1.3.

Таблица 4.1.3
Количество следствий, произведенных судебными следователями

Городищенского, Наровчатского и Чембарского уездов
Пензенской губернии

Составлена по: Судебно-статистические сведения и соображения… С. 6 —
7; ЦГА РМ, ф. 17, оп. 1, д. 121, л. 19, 49, 50, 92.

Анализ судебно-следственной деятельности по вышеприве-
денным участкам показал, что за 5 лет (с 1863 по 1867 г.) число
дел, поступивших на рассмотрение судебных следователей, уве-
личилось в 1,8 раза, при этом во столько же раз возросло ко-
личество произведенных следствий.

О готовности первых следователей, направленных на работу
в провинцию, всеми средствами способствовать торжеству за-
конности и утверждению справедливости, можно судить по со-
хранившимся воспоминаниям. В. А. Волжин, начавший юриди-
ческую карьеру в должности судебного следователя Пензенско-
го уезда, писал: «Какое же нравственное удовольствие получал
я, когда, странствуя дней по пяти и даже по недели по своему
участку и переезжая для этого из села в село, я видел и созна-
вал, что моя служба действительно полезна обществу. Сколько

Иногда присяжные попадали под влияние красноречивых пред-
ставителей привилегированных сословий, умевших убедить их в
вынесении того или иного вердикта. Известны даже примеры  под-
купа. В частности, В. А. Волжин  вспоминал, что в результате обыс-
ка, произведенного следователем В. Н. Змеевским в одном из трак-
тиров г. Керенска, «была найдена запись об отпуске пива и другого
угощения присяжным в счет Осипа Косенкова, на суде ими оправ-
данного, хотя улик для обвинения его было более чем достаточно»56.

Как отмечают исследователи, за весь период существования
суда присяжных в дореволюционной России его репрессивность
всегда была ниже, чем у коронного. В среднем с 1873 по 1912 г.
эта разница колебалась от 6 до 12 %57. Несмотря на сокращение
юрисдикции, репрессивность суда прсяжных находилась при-
мерно на одном уровне. Анализируя статистические данные,
А. А. Демичев пришел к выводу, что хотя по многим категориям
преступлений присяжные заседатели подходили к рассмотрению
дел более снисходительно, чем профессиональные судьи, тем не
менее число их оправдательных приговоров в среднем по стране
не превышало количество обвинительных вердиктов, что позво-
ляет говорить о достаточно успешном функционировании данно-
го института в дореволюционной России58.

Можно по-разному оценивать роль суда присяжных, но
нельзя отрицать, что он отражал особенности социальной струк-
туры российского общества, существующие в нем противоре-
чия, уровень культуры и правосознания. Как справедливо отме-
чал А. К. Афанасьев, суд присяжных был единственным олицет-
ворением власти большинства в осуществлении одной из важ-
нейших частей государственного управления — судебной влас-
ти59. Чаще всего приговоры присяжных заседателей были просты
и справедливы, в них выражалось отношение народа к явлениям
российской действительности.

Одной из слабых сторон судебной реформы считалось пред-
варительное расследование, несмотря на то что к преобразова-
нию следственной части приступили еще в 1860 г. В материалах
проведенной в 1868 г. ревизии пензенский губернатор отмечал
необоснованную медлительность в производстве следственных
дел, месяцами, а порой и годами находившихся без движения, а
также недостаточное знание следователями процессуальных
норм уголовного права60. Это приводило к довольно трагиче-
ским последствиям для обвиняемых. Так, волокита, допущенная
следователем 1-го участка Наровчатского уезда коллежским
секретарем Семеном Андреевичем Городищевым, получившим,
кстати, высшее юридическое образование в Императорском Ка-

Уезд Следствен-
ный участок поступивших дел

Кол-во
произведенных следствий

1863 г. 1867 г. 1863 г. 1867 г.

Городищенский

Наровчатский

Чембарский
   Итого

1-й
2-й
1-й
2-й
1-й

116
76
68
50
34

344

241
103
123

90
62

619

97
74
41
26
27

265

188
102
74
69
30

463
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менило ситуацию. В 1868 г. председатели нескольких мировых
съездов заявили о полном равнодушии почетных мировых судей
к обязанностям, возложенным на них67. Кроме того, они отказы-
вались от участия в заседаниях временных отделений окруж-
ных судов.

Неэффективность института почетных мировых судей была
вызвана рядом причин. Во-первых, сложился стереотип несе-
рьезного отношения к выборным должностям, приводивший к
тому, что почетным мировым судьей избирался любой канди-
дат или преимущественно знатное лицо, которое нередко вос-
принимало это как знак отличия, дешевый и ни к чему не
обязывающий. Так, в 1869 г. земскими собраниями в Пензен-
ской губернии на данную должность было избрано 88,5 % из
числа заявленных кандидатов, а по некоторым уездам (Инсар-
скому, Мокшанскому и Керенскому) эта цифра составила
100 %. Достаточно часто избирались лица, не проживавшие
в уезде, постоянно занятые на государственной службе или
уклонявшиеся от любой общественной деятельности. В итоге в
случае болезни или отсутствия участкового судьи найти ему
замену из числа почетных мировых судей было весьма про-
блематично.

Во-вторых, большинство почетных мировых судей принадле-
жало к сословию личных землевладельцев, в недалеком про-
шлом вершивших помещичий суд. В связи с этим между ними
и крестьянами не могли сразу сложиться доверительные отноше-
ния, благоприятствующие свободному обращению последних к
судебной власти первых. К участковому судье население обра-
щалось сначала по необходимости, потом добровольно, если он
приобретал общее доверие. Тем не менее в большинстве случаев
он оставался для окрестных жителей лицом чуждым, если не
заслужил их уважения прежней деятельностью. Кроме того, как
замечал К. К. Арсеньев, «у нас вообще мало распространена
готовность безвозмездно жертвовать обществу своим трудом и
временем»68.

Существенное значение приобретало также место житель-
ства обращавшегося в окружной суд (например, в случае
любого спора о недвижимом или движимом имуществе доро-
же 500 руб. и при оформлении сделки купли-продажи, требовав-
шей визита к старшему нотариусу, находившемуся только там).
Поскольку в целях экономии в большинстве губерний, в том
числе в Пензенской, был учрежден один окружной суд, возни-
кали серьезные проблемы для жителей окраин: цена поездки к
старшему нотариусу или в суд порой превышала стоимость

раз крестьяне горячо благодарили меня за то, что я переловил с
помощью полиции, работавшей по моим указаниям, всех коно-
крадов и профессиональных воров на моем участке! Часто по
целым дням занятый следствием, я не обедал, питаясь урывками
кое-чем, сколько раз я отдыхал ночью на сеновале или на столе
в волостном правлении… Временами я бывал совершенно изму-
чен работой, но мысли о карьере тогда еще не западали в голову,
орденами не интересовались и все почти работали не за страх, а
за совесть»63. В. К. Федотов-Чеховской отмечал, что безнаказан-
ность преступления происходит главным образом из-за плохой
работы членов полиции, производивших дознание, а не из-за
неудовлетворительного качества труда судебных следователей.
На этом основании он утверждал, что без улучшения розыска
никакие реформы следственной части не принесут России суще-
ственной пользы. Он писал: «Ожидать от одного судебного сле-
дователя удовлетворительных результатов в следственном деле
так же неосновательно, как… ожидать от художника картины без
кисти, красок и полотна»64.

Заботясь о доступности суда для населения, составители ус-
тавов стремились обеспечить близость его местонахождения и
дешевизну услуг, а также максимально устранить бюрократиче-
ские формальности. Один уездный судья был заменен несколь-
кими мировыми; однако нередко 3 — 4 участковых судьи рас-
пределялись в уезде неравномерно и могли находиться в одной
его части, обслуживая при этом довольно большое количество
населенных пунктов. Например, в Инсарском уезде Пензенской
губернии на одного участкового судью приходилось 50 — 70 се-
лений65. Между тем расстояние в 50 — 100 верст (53,3 —
106,6 км), учитывая состояние путей сообщения, сильно затруд-
няло бедным людям доступ к мировому суду. В связи с этим
возникали предложения кроме постоянного места работы судьи
установить несколько пунктов его пребывания в разных концах
участка, куда бы он приезжал в заранее назначенные сроки для
разбора дел66. Казалось, помочь осуществлению правосудия на
местах были призваны почетные мировые судьи, но на практике
в провинции большинство из них не разбирали дел и не яв-
лялись на заседания мировых съездов. Даже высочайше утвер-
жденное мнение Государственного совета, составленное в кон-
це 1867 г., на основании которого почетные мировые судьи,
назначенные для исполнения обязанностей участкового мирово-
го судьи в случае его отстутствия, не вправе были ни отлучать-
ся с места жительства без разрешения мирового съезда, ни
иным образом уклоняться от рассмотрения дел, едва ли из-
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ный период затраты были значительными, причем большая
часть денег уходила на взятки и оплату услуг различных хода-
таев по делам. В первые годы после осуществленных преоб-
разований взяточничество перестало носить повальный харак-
тер. В воспоминаниях о первом пореформенном десятилетии
В. А. Волжин писал: «Все мелкое, пошлое и личное в жизни,
кажется, любого судебного деятеля, как бы ни было скромно его
служебное и общественное положение, исчезало и не могло про-
являться, когда чуть ли не все, даже деятели зрелого и старого
возраста, были проникнуты одною мыслью — служить правде,
закону, правительству и интересам раскрепощенного наро-
да…»69. Многие судебные деятели в этом плане оказывались на
должной высоте, однако давали о себе знать укоренившиеся в
сознании старые порядки. Так, В. А. Волжин упоминал о деле
старшего нотариуса П. Д., который «был устранен и осужден за
взяточничество»70.

Между тем новым судом предусматривались и официальные
затраты. Приходилось оплачивать определенные пошлины и сбо-
ры. При производстве гражданских дел предполагались следую-
щие судебные издержки: гербовые, судебные, канцелярские по-
шлины и сборы по производству дела71. Подавая исковое проше-
ние, следовало не только написать его на гербовой бумаге, но и
предоставить достаточное ее количество для оформления испол-
нительного листа и копии судебного решения. Судебная пошлина
зависела от цены иска. Предписывалось при выдаче исполни-
тельных листов, копий решений и справок брать по 50 коп. с
каждых 100 руб., а также канцелярскую пошлину — по 20 коп.
за лист и 10 коп. за печать на документ72. Наиболее ощутимыми
являлись сборы по производству дела: тяжущиеся должны были
оплачивать дорогу и суточные свидетелям, эксперту и судебному
приставу, доставлявшему повестку в суд и приводившему его
решение в исполнение. Оплата за вызов свидетеля или эксперта
возлагалась на ту сторону, по просьбе которой приглашалось
данное лицо. Если тяжущийся жил в уездном городе, то вызов
даже одного свидетеля обходился ему недешево. Теоретически
оплачивать судебные издержки полагалось проигравшей сторо-
не, но, во-первых, истцу следовало найти деньги уже до ведения
дела, во-вторых, ответчик мог оказаться настолько бедным, что
не в состоянии был выполнить решение суда. В этом случае
расплачиваться с судебным приставом приходилось истцу. Рас-
ходы истца или ответчика на дорогу и проживание в городе, где
работал окружной суд, не считались судебными издержками и,
следовательно, не компенсировались.

сделки или цену иска. Большинство уездных городов отделя-
ло от губернского более 100 верст (106, 6 км), от отдаленных
мест — до 200 верст (213,3 км) (табл. 4.1.4). Это вынуждало
жителей передавать собственность без официального оформле-
ния или соглашаться на внесудебное решение спора, что созда-
вало почву для обмана и злоупотреблений. В то же время при-
веденные данные позволяют сделать предположение, что число
мировых судей в уездах Пензенской губернии вполне соответ-
ствовало их площади и народонаселению. При равномерном
распределении участков можно было обеспечить фактор дос-
тупности суда.

Таблица 4.1.4
Площадь, число жителей Пензенской губернии

и число мировых участков

Составлена по: Судебно-статистические сведения и соображения... С. 2 —
3, 22 — 23; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4843, л. 2 — 3.

Кроме того, в Пензенской губернии было избрано даже боль-
ше судей, чем планировалось на подготовительном этапе. Зако-
нодатель позаботился и о том, чтобы между тяжущимися или
подсудимым и судьей на местах существовало как можно мень-
ше бюрократических препятствий. Так, в производстве дел у
мировых судей устность преобладала над письменностью, полно-
мочие на ходатайство в мировое учреждение поверенному дава-
лось или на словах при судье, или в свободной письменной
форме.

Что касается расходов на осуществление правосудия, то су-
дебная реформа заметно облегчила и это бремя. В дореформен-

Уезд Площадь,
кв. верст

Число
жителей,

чел. от уездно-
го города
до губерн-
ского,
верст

Расстояние
от самого от-
даленного
места уезда
до уездного
города, верст

Кол-во
мировых
участков

Пензенский
Саранский
Городищенский
Мокшанский
Инсарский
Керенский
Чембарский
Нижнеломовский
Наровчатский
Краснослободской

2 794
2 938
5 976
2 746
3 754
2 362
3 759
3 082
2 313
3 610

105 898
144 468
126 770
104 388
142 118
 93 871
117 578
129 723
 92 877
133 359

  —
131 1/4
 48 1/2
 40
 96 1/4
149
118
107 3/4
144 3/4
184 3/4

80
48

102
85
96
60
60
70
55
60

4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
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дело в присутствии обеих сторон, делая де-факто почти невоз-
можным ведение значительного числа малоценных дел. Напри-
мер, истец с требованием в 50 — 100 руб., проживавший за
несколько сот верст от ответчика и не имевший знакомых в
месте пребывания последнего, посылал мировому судье по почте
письменное исковое прошение с приложением всех документов,
доказывавших его право, но не ездил сам и не посылал пове-
ренного во избежание дополнительных расходов. Мировой су-
дья вызывал ответчика, однако тот или не приходил, или, явив-
шись, просил о прекращении дела из-за отсутствия истца, и
судья в обоих случаях был вынужден, согласно ст. 145 «Устава
гражданского судопроизводства», прекратить дело. По мнению
К. К. Арсеньева, это означало «отказ в правосудии, облеченный
в законную форму»74.

Иногда провинциальному обывателю недешево обходились и
услуги нотариуса. В «Пензенских губернских ведомостях» была
опубликована «Заметка об адвокатах и нотариусах», избравших,
по мнению автора, «торную дорожку легкой наживы». В статье
отмечалось, что для вознаграждения нотариуса «за совершение
различных нотариальных актов… существует, как известно, вы-
сочайше утвержденная такса, но помимо вознаграждения, опре-
деленного этой таксой, нотариусам предоставляется право брать
за их труд высшую плату по соглашению с договаривающимися,
этим-то правом наши нотариусы и пользуются слишком уж ши-
роко и неумеренно»75. В качестве примера такой «неумереннос-
ти» приводился случай, произошедший в г. Пензе: одна дама,
уезжая за границу, пожелала сделать духовное завещание своего
движимого и недвижимого имущества. Для этого она обрати-
лась к одному из местных нотариусов и попросила составить
проект завещания, занести его в книгу и «вообще оформить это
дело, настолько, чтобы в случае смерти не могло возникнуть
никаких споров и пререканий за наследство»76. Приблизительно
зная размер платы за предложенный труд, а также вполне пола-
гаясь на добросовестность нотариуса, «дама не сочла за нужное
впредь уговориться с ним о вознаграждении и за свое доверие
была жестоко наказана»77. Нотариус по совершении акта потре-
бовал с нее за труд 50 руб. и только вследствие невольного
удивления с ее стороны сбавил сумму до 40 руб. «Нельзя не
признать, — отмечает автор статьи, — что такое вознаграждение
чересчур уж непомерно… особенно, если принять во внимание,
что завещание то было, если можно так выразиться, благотвори-
тельное, так как завещательница оставила имущество своим
бывшим крестьянам для устройства сельской школы»78. При

Судопроизводство у мировых судей, согласно уставам, было
освобождено от гербовых и судебных пошлин, существовали
только канцелярские пошлины. Все официальные прошения, отзы-
вы и жалобы составлялись на обычной бумаге. За копии протоко-
лов и приговоров мировых судей и их съездов взыскивалось по
25 коп. с листа, неимущим осужденным они выдавались бесплат-
но73. Сумма вознаграждения за совершение тех или иных юриди-
ческих действий приставами, состоявшими при мировом съезде,
устанавливалась уездным земским собранием и была значительно
ниже, чем в коронном суде. Данные по Нижнеломовскому судеб-
ному мировому округу представлены в табл. 4.1.5.

Таблица 4.1.5
Размер вознаграждений, назначенных судебным приставам

Нижнеломовского судебного мирового округа
Чрезвычайным уездным земским собранием 28 ноября 1868 г.

По назначению правитель-
ства для приставов общих
судебных установлений
(Приложение к ст. 313 т. 3
Судебных уставов)

По заключению
уездного земского

собрания
для приставов

мирового съезда

1. Доставление тяжущим-
ся, свидетелям, должни-
кам, взыскателям и другим
лицам повесток и всякого
рода сообщений:

при цене иска не более
2 тыс. руб.
цена иска не определена

2. Опись имущества, цена
которого не превышала:
25 руб.
50 руб.
100 руб.
200 руб.
300 руб.
400 руб.
500 руб.
За каждые 100 руб. сверх
500 руб.

20 коп.
25 коп.

20 коп.
40 коп.
80 коп.
1 руб. 50 коп.
2 руб.
2 руб. 50 коп.
3 руб.

30 коп.

Составлена по: ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4707, л. 25.

Несмотря на то что судебные издержки были невелики, в ряде
случаев и они оказывались доступными не всем. Из-за этого кре-
стьяне часто отказывались от подачи иска на значительную сум-
му. Кроме того, юристы-практики усматривали большие не-
удобства в том, что мировой судья был обязан рассматривать

25 коп.
50 коп.

25 коп.
50 коп.
1 руб.
2 руб.
3 руб.
4 руб.
5 руб.

50 коп.

Вид исполнительского
действия
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ставлены противоположные точки зрения А. А. Головинского и
В. Кашкарова. Первый, касаясь вопроса о необходимости кре-
стьянских судов, решал его утвердительно, полагая, что «без
них мировой суд будет недостаточным во многих отношени-
ях»83. По мнению автора, как бы хорошо ни знал мировой судья
быт и потребности простого народа, он не будет так близок к
тяжущимся, как судья-крестьянин. «Крестьянский суд, — отме-
чал А. А. Головинский, — может действовать только в той стра-
не, где цел и крепок общинный строй, следовательно, у нас в
России»84. Если он и признавал, что крестьяне порой были до-
вольно плохими судьями, то считал, что это зависело «не от
самого существа крестьянских судов, а от нынешней организа-
ции сельских и волостных судов»85.

В. Кашкаров, полемизируя с А. А. Головинским, отмечал, что
до законоположений 19 февраля 1861 г. суд и расправу над
крестьянами творил помещик или его контора, а потому «отсут-
ствие народных обычаев для судебной практики самым очевид-
ным образом указывает на отсутствие в жизни элементов для
крестьянского суда»86. Автор также отрицал, что общинное нача-
ло есть нечто, составляющее исключительную особенность сла-
вянского общества: «оно есть продукт условий физических и
нравственных, и нет ни малейшего сомнения, что англичане,
французы, немцы при тех же самых условиях силою обстоя-
тельств пришли бы к установлению такого же общинного нача-
ла»87. Однако, по мнению В. Кашкарова, крестьянский суд не
состоятелен даже в той стране, где «цел и крепок общинный быт,
ибо в совокупности с прочими условиями этого быта он состав-
ляет безапелляционный деспотизм массы»88. Опираясь на данные
судебной практики Пензенской губернии, он отмечал также, что
крестьяне редко обращались к разбирательству волостных судов,
и в книгах решений содержались в основном следующие отмет-
ки: «Волостной суд собирался такого-то числа, но дел к разби-
рательству не было». Автор приходит к выводу: «Нет и не может
быть живучести в суде, на который крестьянин не идет охотно, а
только сравнительно редко привлекается сельским и волостным
начальством»89. Высказывания В. Кашкарова находят подтверж-
дение и в материалах губернаторской ревизии 1868 г. В частно-
сти, при анализе делопроизводства Краснослободского волост-
ного правления губернатор замечал: «По книге на записку ре-
шений волостного суда записан один приговор, но не видно,
приведен ли таковой в исполнение. Суд во вторую половину
месяца собирался один раз, по той причине, что никто из
крестьян не желает быть судимым своим судом, что служит

этом автор заметки обращал внимание на то обстоятельство, что
духовное завещание принадлежало к числу таких актов, которые
при жизни завещателя не имеют документального значения и
могут изменяться неоднократно. «Понятно, что при такой высо-
кой плате за нотариальное засвидетельствование, многие постес-
няются изменить свою волю»79. Таким образом, предоставле-
ние нотариусам права произвольного назначения платы за свои
услуги ограничивало права простых граждан. В статье в то же
время делалась оговорка, что не все нотариусы в губернии
злоупотребляли данной им возможностью, а довольствовались
достаточно умеренной платой.

Судебные преобразования нельзя не признать существенным
шагом на пути к укреплению законности и защиты интересов
личности. Не случайно это событие вызвало огромный обще-
ственный резонанс не только в России, но и за рубежом. При-
чина ликования, с которым была встречена реформа, заключает-
ся в том, что она имела важное не только юридическое, но и
политическое значение. Общество не могло не оценить появления
истинного правосудия на месте произвола. «Она знаменует со-
бой торжество общечеловеческих и общекультурных начал, по-
лучивших к нам хотя бы на короткое время доступ после долгого
их гонения и отрицания», — писал М. П. Чубинский80.

Атмосферу, царившую в первые пореформенные годы в су-
дебных учреждениях провинции, с пафосом передает В. А. Вол-
жин: «…Боже мой! — Какое же было тогда время! Какой подъем
духа! И над стремлением к правде и идеалу тогда не смеялись.
Мы, молодежь, верили тогда в эти Уставы, еще не испорченные
судебными бюрократами… Веру молодежи разделяли еще и
многие старшие, свидетели восприятия Судебных уставов от
купели. Какое тогда было уважение и преклонение перед мудро-
стью и силою закона»81. Однако, провозгласив принцип единого
и равного для всех суда, законодатель частично ограничил его,
сохранив военные, духовные и волостные суды. Существование
последних ущемляло право обращения крестьян к юрисдикции
мирового суда, хотя именно они более всех сословий участвовали
в финансировании мировых учреждений и выборах судей. Совре-
менники неоднозначно восприняли сохранение данного института.
Если либеральная интеллигенция подвергала его критике, то пред-
ставители революционно-демократического направления считали,
что «учреждение и развитие волостного суда более вытекает из
элементов русской жизни, чем учреждение мировых»82.

Дискуссия по этому поводу развернулась в 1868 г. и на стра-
ницах «Пензенских губернских ведомостей», где были пред-
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наказание избыть ему тут же»95. Таким образом, наряду с воло-
стным судом сохранялись унизительные телесные наказания для
крестьян. Пресекалось также их желание обращаться в суд за
защитой своих интересов, поэтому чаще всего они довольство-
вались неофициальными традиционными судами: старосты со
стариками, старосты с выборными, судом соседей или общества
(мира).

Сохранение двух официальных форм суда на местах приводи-
ло к серьезным противоречиям, подрывавшим доверие народа к
правосудию. Наглядным примером тому может служить ситуа-
ция, типичная для практики местного суда в провинции, опи-
санная Н. А. Корфом: у проживавших по соседству мещанина и
крестьянина были украдены соответственно индейка и последняя
корова (стоимостью 60 коп. и 29 руб.). Уличенными в воровстве
оказались крестьяне, которые были наказаны следующим обра-
зом: первый по решению мирового судьи был отправлен в ост-
рог на 3 мес., второй — приговорен местным волостным судом
(которому была подсудна кража до 30 руб. серебром) к 7 дням
ареста при волостном правлении, так как, согласно ст. 102 По-
ложения об освобождении крестьян, волостной суд не имел
права применять более строгого наказания96. Юристам такой
подход был понятен, но на практике он приводил к самым пе-
чальным результатам, поскольку выглядел в глазах населения
вопиющим нарушением принципов равенства и справедливости.
Понятно, что народ предпочел бы мировой суд волостному: яв-
ляясь выборными, они в то же время существенно различались
по характеру судопроизводства и степени независимости в при-
нятии решения. К тому же, снисходительные приговоры волост-
ного суда развращающе действовали на сознание народа.

Дореволюционные исследователи считали серьезным пробе-
лом в устройстве низшего звена судебной системы обособлен-
ность волостного суда, отсутствие связи между ним и мировым
судом. Так, К. К. Арсеньев отмечал, что и в печати, и в зем-
ских собраниях, и в ученых обществах неоднократно проводи-
лась мысль об учреждении для волостных судов апелляцион-
ной инстанции, функции которой целесообразно было бы пере-
дать мировому судье (одному или при участии нескольких
волостных судей)97.

Современные ученые также обращаются к вопросу о месте и
роли волостного суда в новой судебной системе. Так, Л. Е. Лап-
тева отмечает, что закон поставил волостной суд в достаточно
сложное положение, чем обусловил его незначительную попу-
лярность среди крестьян. «С одной стороны, — писала она, — это

видимым доказательством того уважения, с коим они к суду
относятся»90.

Волостной суд во многом сохранил традиции старой судебной
системы. Решение здесь зависело от волостного судьи или пи-
саря и во многом определялось размером подношений заинтере-
сованных сторон. Объектом осуждения он был и в Пензенской
губернии. В. В. Бажанов в одном из рассказов описывал при-
страстный судебный процесс Чурасовского волостного суда
Саранского уезда, вынесшего приговор в пользу богатого селя-
нина, не приняв во внимание обличавшие его свидетельские по-
казания91. При этом правительство усиленно поддерживало су-
ществование обычного права у крестьян, несмотря на то что
мировые судьи указывали на несправедливость многих обычаев.
Коронная администрация, по мнению Б. Н. Миронова, была за-
интересована в правовой обособленности крестьян от остальных
сословий, надеясь таким образом оградить крестьянство от вли-
яния города и сохранить общественный порядок в деревне с
помощью крестьянского обычного права92.

Ряд исследователей указывал также на отсутствие устояв-
шихся правил в решении многочисленных категорий дел. Так,
В. Н. Майнов, изучая юридический быт мордвы, отмечал, что
большинство крестьянских дел, в частности касающихся водо-
поя, стойла и прогона, решалось по согласию, и «никаких осо-
бых прав и обязанностей не было установлено»93. В межевых
спорах соседи редко доводили дело до волостного суда, доволь-
ствуясь решением стариков. Автор приводит один из примеров
решения спора между крестьянами в 1874 г. в с. Кемешкери. Его
суть состояла в следующем: Алексей Кизяев выразил недоволь-
ство тем, что его сосед — Петр Кизяев поднял крышу своего
дома так высоко, что конец ее пришелся над крышей первого,
постоянно прогнивавшей из-за стекавшей на нее во время дож-
дей воды. Первоначально спор решили старики, посчитав, что
Петр должен ежегодно помогать соседу с соломой для крыши.
Видимо, не удовлетворившись, Алексей обратился в волостной
суд, который, в свою очередь, постановил: «Как Петр Кизяев
желает иметь горницу выше, то пусть по его желанию и будет, а
чтобы от того не было Алексею Кизяеву убытков, то и ему он,
Петр, пусть такую же высокую крышу сделает, или же, если на
это не пойдет, то пусть по боку пустит желоб, да по нему на
улицу воду с крыши и выведет»94. Кроме того, чтобы оба они
знали, «на то и старики, чтобы их слушать и беспокойства не
делать, а жить добрыми шабрами, как то следует, то Петру
сделать строгий выговор, а Алексею дать 10 розог, и чтобы
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организации, преимущественно находились в стороне от рефор-
маторских начинаний, новые судебные уставы лишь косвенно
затронули жизнь основной массы населения. Приближенные к
общине в большей степени по сравнению с другими мировые
судьи оставались чуждой силой, «начальством», которое ассоци-
ировалось в сознании крестьян с новыми «поборами» и притес-
нениями. К исполнению роли присяжных заседателей в окруж-
ных судах крестьяне относились как к очередной обременитель-
ной повинности, нарушавшей их привычный жизненный распо-
рядок и пагубно отражавшейся на материальном положении.
Обособленная деятельность на местах волостных судов, под
юрисдикцией которых находилась большая часть жителей про-
винции, также вносила дополнительные противоречия в про-
цесс осуществления правосудия. Очевидно, что судебная ре-
форма была рассчитана на более передовую политическую
систему, чем та, в рамках которой она осуществлялась. Неуди-
вительно, что правящие круги в такой ситуации стали тормозить
реформу и приспосабливать ее к устаревшим политическим ин-
ститутам.

4.2. Взаимодействие пореформенного суда
с местными органами государственной власти
и самоуправления

Составители судебных уставов 1864 г., исходя из идеи разде-
ления властей, в качестве основного принципа организации и
деятельности судебных органов выдвигали их независимость и
самостоятельность в осуществлении полномочий. В связи с этим
в законе определялись условия, освобождавшие судебную
власть от административной опеки. Судебные уставы впервые
закрепили сам термин «судебная власть».

Контроль за судебными учреждениями и состоявшими в них
судьями теперь осуществлялся исключительно судом в порядке
подчиненности, а именно: 1) кассационные департаменты Прави-
тельствующего сената надзирали «за всеми судебными ус-
тановлениями и должностными лицами судебного ведомства в
империи»; 2) судебные палаты — «за состоящими в округе
каждой из них судебными местами и должностными лицами,
кроме мировых судей и съездов»; 3) окружные суды — «за
всеми должностными лицами, принадлежащими к сим судам и
при них состоящими»101.

В каждом суде контроль за скорым и правильным движени-
ем дел и точным исполнением должностными лицами своих

был выборный суд, формируемый крестьянами независимо от
помещиков и государственной администрации, что сразу ставило
его в подозрение администрации, с другой — он подлежал над-
зору съезда мировых посредников и полиции, обязывался при-
менять закон наряду с обычаями, что снижало доверие к нему со
стороны крестьян… Волостной суд часто руководствовался в
своих решениях не законами и даже не обычаями, а просто
функциональным значением конкретного лица. При оценке лич-
ности в расчет принимались популярность и полнота уплаты
податей»98. М. В. Немытина высказывает мнение, что сохранение
юрисдикции волостного суда по крестьянским делам противоре-
чило провозглашенным уставами 1864 г. принципам всесослов-
ности и равенства всех перед судом99. И. Г. Шаркова отмечает,
что впоследствии именно наличие сословного суда стало одной
из причин невысокой эффективности деятельности мировых су-
дей и послужило поводом для принятия в 1889 г. закона, отме-
нившего институт мировых судей практически на всей террито-
рии России100.

Таким образом, в начале деятельности новой судебной систе-
мы прогрессивные принципы, положенные в ее основу, принес-
ли ожидаемые результаты, освободив суд от излишней волокиты
и взяточничества, а также сделав его доступнее и ближе к обще-
ству. Возросло количество гражданских и уголовных дел, посту-
павших на рассмотрение местных судов, а также оперативность
их решения. В суде теперь могли защищать интересы не только
богатые и знатные люди, но и бывшие крепостные. В то же время
практика показала, что судебная реформа не была лишена недо-
статков, и в процессе ее реализации на местах возникали ощу-
тимые трудности. Однако причинами несовершенства вновь со-
зданной судебной системы были не столько промахи авторов
судебных уставов, сколько общая отсталость России — эконо-
мическая, социальная и политическая, особенно остро проявляв-
шаяся в провинции. Социокультурное развитие страны не созда-
вало необходимой базы для проведения преобразований: из-за
недостатка образованных людей не мог быть удовлетворен спрос
на юридически грамотных адвокатов, судей, следователей и при-
сяжных заседателей. Большинство почетных мировых судей ук-
лонялось от реального исполнения обязанностей, а данный ин-
ститут, призванный обеспечить общественную поддержку судеб-
ной власти на местах, существовал формально. Низкое благо-
состояние не позволяло расширить штат мировых судей, что
приводило к значительной загруженности судебных чиновни-
ков. Кроме того, крестьяне, замкнутые в рамках традиционной
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мировым судебным учреждениям, так как по некоторым из них
обвиняемые содержатся весьма продолжительное время под
стражей»108. Б. Н. Миронов в то же время отмечал, что роль
прокурора в судебном процессе была незначительной, он осно-
вывался на том факте, что по данным отчетов министерства юс-
тиции за 50 лет деятельности нового суда прокуроры не принесли
ни одного протеста по гражданским делам109.

Суд, формально отделенный от администрации уставами, фак-
тически подчинялся ей через министерство юстиции. Это подчер-
кивалось совмещением должности министра юстиции и генерал-
прокурора. Согласно ст. 187 «Учреждения судебных установле-
ний», министр юстиции должен был взаимодействовать с судами
через состоявших при них чинов прокурорского надзора или
через председателей и первоприсутствующих судов. В его обя-
занности как генерал-прокурора по ст. 254 входил также общий
надзор за судебными учреждениями и должностными лицами
судебного ведомства в определенных законом пределах. Для его
осуществления судебными уставами министерству было предо-
ставлено право наблюдения за безостановочным течением дела и
соблюдением правил внутреннего устройства судебных органов
и  делопроизводства. В порядке общего надзора в его компетен-
ции находились: ведение судебной отчетности, производство ре-
визий судебных учреждений, принятие мер к сокращению сро-
ков прохождения дел в судах путем рассылки частных и цир-
кулярных предписаний, а также наблюдение за личными дей-
ствиями чиновников судебного ведомства. В качестве генерал-
прокурора министр юстиции на основании ст. 255 «Учреждения
судебных установлений» мог делать предостережения председа-
телям судов. Он также представлял императору кандидатов на
должность председателя, товарища председателя и членов ок-
ружных судов (в том числе судебных следователей), а также
старших председателей и членов судебных палат110. Таким обра-
зом, судебные уставы значительно расширили круг обязанностей
министерства юстиции в области судебного управления.

Участие министра юстиции в назначении и перемещении су-
дей рассматривалось дореволюционными исследователями как
предпосылка к «последовательному развитию судебного карь-
еризма, и у худшей части судебного сословия вырабатывало
тенденцию подгонять глас закона и совесть к тому, что в дан-
ном случае могло желать начальство»111. Несмотря на то что
судебные учреждения получили право назначать на вакансии
следователей, членов суда и палаты, их выбор не являлся для
министра юстиции окончательным: последнему давалось право

обязанностей возлагался на первоприсутствующего или предсе-
дателя. При этом определялся и особый статус прокурора, при-
званного производить наблюдение за «охранением закона»102. Ни
суды, ни председательствующие в них не могли «входить в об-
суждение действий лиц прокурорского надзора», первые долж-
ны были сообщать о неправильных или противозаконных дей-
ствиях вторых высшим чинам надзора по принадлежности либо
доводить до сведения министра юстиции103. В свою очередь чины
прокуратуры по праву наблюдения за соблюдением законности
«обо всех замечаниях или упущениях судебных мест или долж-
ностных лиц судебного ведомства, смотря по важности случая,
или сообщают председателям судебных мест, или же доносят в
порядке подчиненности прокурорам палат, которые со своей сто-
роны представляют о том министру юстиции»104. Однако суд и
прокуратура не всегда сходились в оценке правомерности дей-
ствий чиновников юстиции. Так, в отношении от 23 августа 1883 г.
прокурор указывал Пензенскому окружному суду на непра-
вильные действия судебного следователя 1-го участка Пензен-
ского уезда Змеевского, допущенные им по делу Прохорова: в
ответ на предложение прокурора начать следствие по делу он
вступил в пререкание с органом прокурорского надзора105.
Примечательно, что окружной суд в определении от 27 августа
1883 г. не усмотрел в сообщении прокурора повода для дисцип-
линарного производства и оставил его без внимания106. По мне-
нию суда, судебный следователь был обязан начать следствие
лишь в том случае, если он усматривал в предложении проку-
рора достаточно оснований для возбуждения дела. Только член
суда В. А. Волжин, служивший в прокуратуре и хорошо знако-
мый с правовыми основами деятельности данного института,
выразил несогласие с определением суда, так как на основании
п. 4 ст. 297 «Учреждения судебных установлений» «предложение
прокурора — есть законный повод и достаточное основание для
начатия дела», и следователь должен был выполнить соответ-
ствующие действия107.

Прокуроры судебных палат на базе полученной отчетной до-
кументации давали нижестоящим прокурорам предписания об
усилении контроля над членами судебного ведомства. Так, в
письме от 3 октября 1873 г. прокурор Саратовской судебной
палаты поручил прокурору Пензенского окружного суда «ввиду
замечаемого сравнительно с ведомостями за предыдущие меся-
цы накопления дел у судебного следователя Пензенского округа
озаботиться принятием самых энергичных мер к усилению их
деятельности» и о «скорейшем окончании арестантских дел по
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Положении комитета министров, „совершенно не зависящим“ в
своей служебной деятельности от их влияния, нисколько не ка-
саются отправления правосудия»118.

Закон исключал прямое вмешательство губернатора в дея-
тельность мировой юстиции, тем не менее он участвовал в про-
цессе выбора мировых судей: из каждого уезда ему передава-
лись списки лиц, имевших право быть избранными на эту дол-
жность, а он мог вносить замечания уездному земскому собра-
нию по поводу включенных в них кандидатов. В случае, если
кто-либо избирался мировым судьей вопреки замечанию губер-
натора, основания для этого должны были представляться зем-
ским собранием на усмотрение 1-го департамента Сената, ут-
верждавшего списки избранных судей. Кроме того, через кон-
фиденциальную переписку с губернатором министр юстиции
получал сведения о степени «благонадежности» избранных су-
дей. Копии таких писем сохранились в фонде канцелярии пен-
зенского губернатора ГАПО119. Думается, что большинство ми-
ровых судей, рассчитывавших на переизбрание, исполняя свои
обязанности, не могли пренебрегать авторитетным мнением гу-
бернатора.

После придания самостоятельности следственной части, поли-
ция, согласно уставам, также отстранялась от прежнего широко-
го участия в делах правосудия. По общему правилу, ее участие
в делах судебного ведомства ограничивалось: извещением су-
дебных властей о происшествиях, содержавших признаки пре-
ступлений, и производством дознания по ним; исполнением от-
дельных поручений судебных учреждений и властей; участием в
осуществлении судебных приговоров120. Развивая идею незави-
симости суда, заложенную уставами, Временное положение о
полицейском управлении в 46 губерниях от 9 июля 1878 г. зап-
рещало полицейским урядникам вмешиваться и в деятельность
волостного суда121.

На основании ст. 48 «Устава уголовного судопроизводства»
лица, пострадавшие от преступного деяния, могли обратиться в
местную полицию, обязанную произвести разыскание и о ре-
зультатах сообщить мировому судье. В. Н. Назарьев, вспоминая
о своей деятельности в качестве мирового судьи, отмечал, что
первое время после введения мировых учреждений ознамено-
валось «беспримерной, энергичной деятельностью местной по-
лиции, и каждая почта привозила целые кипы дознаний и отно-
шений»122. Между тем в дальнейшем производстве дела обви-
нителем признавалась не полиция, а лицо, потерпевшее или об-
наружившее преступление. Согласно новому законодательству,

вместо предложенного кандидата представлять другого без
объяснений. «Естественно, — писал М. П. Чубинский, — что
выборная система стала быстро отодвигаться системой назначе-
ния, стал поднимать голову слой, больше умевший прислужи-
вать, чем служить»112.

Реализуя принцип независимости судебных учреждений от
администрации на местах, закон лишал губернаторов полномо-
чия наблюдать за делопроизводством в них, тем более — утвер-
ждать приговоры судей. Обязанности последних в районах, где
были введены судебные уставы, сводились к следующему:

1) в качестве председателя губернского правления участво-
вать в вынесении постановлений этого учреждения по преданию
суду должностных лиц административного ведомства113;

2) входить в состав особых присутствий судебных палат для
разрешения пререканий между правительственными и судебными
учреждениями114;

3) в качестве членов особых присутствий судебных палат
рассматривать дела о наказании за вред и убытки, причиненные
нерадивостью, неосмотрительностью или медлительностью долж-
ностных лиц административного ведомства, занимавших долж-
ность с VIII по V класс включительно115.

Право утверждения некоторых приговоров судебных палат
сохранялось за губернатором только в местностях, где не были
открыты новые судебные учреждения.

Однако, вводя в действие судебные уставы, правительство
одновременно позаботилось о всемерном усилении власти гу-
бернатора, фактически превратив его в хозяина губернии. Пер-
вым шагом в этом направлении стал закон, принятый 22 июня
1866 г., который прямо или косвенно распространялся на уч-
реждения всех ведомств, находившихся в губернии116. В июле
1867 г. на основании высочайше утвержденного положения ко-
митета министров министр юстиции был вынужден разослать
циркуляр, в котором говорилось о том, что служащие судебно-
го ведомства, независимо от должности или чина, в случае их
вызова и приглашения губернатором непременно обязаны под-
чиниться его законному требованию и оказать ему должное
уважение, на которое он имеет неотъемлемое право как пред-
ставитель высшей власти в губернии117. По этому поводу
«Московские ведомости» замечали: «Судебные уставы 20 нояб-
ря не содержат в себе ни одного указания на возможность
соприкосновения судебных мест и власти губернатора… Надоб-
но полагать, что права, предоставленные губернаторам по отно-
шению к лицам судебного ведомства, как сказано в самом
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с отделением ее от ведомства дел судебных и, наконец, со
сложением с нее обязанностей приводить в исполнение реше-
ние судебных мест»128. Однако отделение полиции от судебных
учреждений представляется исследователю не совсем закон-
ченным, так как при новом судебном порядке полиция не от-
странялась от производства предварительного дознания, часто
обращаемого ею в формальное следствие. Между тем, соглас-
но судебным уставам, полиция только до прибытия судебного
следователя могла исполнять его обязанности. «Во всех случа-
ях, когда полиция, не заменяя судебного следователя за его
отсутствием, удостоверила какое-либо обстоятельство, относя-
щееся к делу, судебный следователь обязан проверить действия
полиции в порядке, установленном по закону для производства
предварительного следствия»129. Если в актах предварительного
следствия, составленных полицией в период замещения судеб-
ного следователя, были нарушены действующие правила, су-
дебный следователь был обязан составить акт в требуемой
форме130.

Надзор за действиями полиции осуществлял и прокурор. Из-
вестен факт, когда пензенским прокурором Н. И. Ростковским
5 ноября 1873 г. были предложены «на зависящее распоряже-
ние Пензенского окружного суда» сведения о неправильных
действиях пристава 3-го стана Городищенского уезда Просвир-
кина, допущенные им по делу «О нанесении побоев крестьяни-
ну с. Садовки Ермолаю Клюеву, от которых он умер»131. При-
став оставил без внимания поступившее к нему в день проис-
шествия (24 июня) заявление о нанесении Клюеву побоев, а
начал дознание только после второго заявления, после-
довавшего 4 июля, уже после смерти потерпевшего. Пензен-
ский окружной суд на основании данного представления обра-
тился в полицейское управление с просьбой предъявить в суд
объяснение пристава Просвиркина. Злоупотребления отмеча-
лись также в работе пристава 2-го стана Городищенского уезда
Харламова, склонного прекращать уголовные дела и оставлять
преступления без судебного расследования. Производимые им
дознания отличались «совершенною недостаточностью и произ-
волом»132. Были зафиксированы также случаи, когда полиция
исполняла не свои обязанности. Так, Саранское уездное поли-
цейское управление в 1868 г. по делу «О растрате сборщиком
податей Мокшалеевской волости 202 руб. 45 1/2 коп.» провело
дознание, хотя разбирательство по должностным преступлениям
не входило в компетенцию полиции133. Данным полицейским уч-
реждением в 1867 г. было проведено формальное следствие о

содействие полиции судебному ведомству ограничивалось
главным образом уголовными делами, в отношении граждан-
ских дел ее обязанности сводились к исполнению некоторых
поручений мировых и общих судебных установлений. Так, по
предписанию Пензенского окружного суда уездные полицей-
ские управления делали распоряжения о взыскании штрафов,
давали объявления о розыске подозреваемых и переправляли
арестантов. Например, в отношении от 7 декабря 1873 г. Пен-
зенский окружной суд просил Саранское уездное полицейское
управление сделать распоряжение о взыскании с рядового
Саранской полицейской конторы Алексея Марковича Бубликова
штрафа в размере 1 руб., наложенного на него судом за неявку
в суд в качестве свидетеля по делу о краже123, а отношением от
24 июля 1878 г. предписывал «объявить саранскому мещанину
Николаю Егоровичу Петровскому, что означенные в его проше-
нии свидетели будут вызваны к судебному следователю по его
делу»124.

По просьбе судебных следователей полиция осуществляла
строгий надзор за обвиняемыми до окончательного решения
дела, обеспечивала прибытие к следователю необходимых для
допроса лиц, направляла уездных врачей для медицинского ос-
видетельствования, при этом оплачивая им прогонные и су-
точные. Так, в письме от 5 сентября 1875 г. судебный следова-
тель 1-го участка Пензенского уезда просил саранского уездно-
го исправника разыскать в г. Саранске мастерового с бумажной
фабрики пензенского купца Калашникова125. 11 ноября 1875 г.
к уездному исправнику обратился судебный следователь 1-го
участка Инсарского уезда с просьбой сообщить известные са-
ранской полиции факты о принадлежности бежавшего в 1842 г.
из-под ареста крестьянина д. Лямбирь Х. И. Вольпина к «зло-
намеренной шайке»126. Нотариусы через чиновников полицей-
ского управления получали сведения о наличии недоимок и
взысканий с интересующих их лиц.

На чиновников полиции могли возлагаться обязанности су-
дебных приставов при съездах мировых судей. Так, в Горо-
дищенском уезде Пензенской губернии решением земского со-
брания в смету были заложены ежегодные расходы в размере
700 руб. на вознаграждение полиции за выполнение поручений
по исполнению судебных решений127.

Рассматривая круг полномочий полиции пореформенного пе-
риода, Е. П. Карнович, в частности, отмечал, что «она получила,
хотя еще не повсеместно, сравнительно с прежним, более верное
назначение с устранением ее от следственного производства,
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Заметной уступкой административной власти и соответствен-
но отступлением от принципа разделения властей стало закреп-
ление в ст. 1085 — 1092 «Устава уголовного судопроизвод-
ства» особого порядка придания суду должностных лиц, со-
гласно которому, в случае совершения ими правонарушений,
начальство «по рассмотрению объяснений обвиняемого и след-
ствия о его действиях» было вправе либо разрешить дело ад-
министративным путем, либо вынести постановление о «преда-
нии обвиняемого суду»139. Между тем даже когда предваритель-
ное следствие производилось с участием судебного следовате-
ля, прокурор, которому представлялись его результаты, обязы-
вался передавать их со своим заключением начальству обвиня-
емого. Если административное начальство, вопреки мнению
прокурора, признавало, что обвиняемый не подлежит ответ-
ственности или что взыскание с него следует произвести в
административном порядке, то дело для разрешения разногла-
сий поступало «о чинах, определяемых к должности губерн-
скими и равными им властями, за исключением губернских
правлений, — в сии последние, а о чинах, определяемых гу-
бернскими правлениями, министерствами, главными управле-
ниями — в первый департамент Правительствующего сената»140.
Последнее слово всегда оставалось за административными
органами, что нарушало равенство всех перед законом и лиша-
ло судебную власть права быть единственным компетентным
судьей в определении законности того или иного факта. Ряд
судебных практиков уже при обсуждении положений судебной
реформы требовал, чтобы начальство было отстранено от реше-
ния вопроса о предании чиновников суду, ссылаясь на суще-
ствовавший ранее бюрократический произвол, парализующий
защиту гражданами попранных прав, поощрение таким спосо-
бом взяточничества и других злоупотреблений, скрываемых
администрацией. Однако эти доводы не были приняты во вни-
мание членами Государственного совета, и в результате судеб-
ное преследование чиновников за должностные преступления
было поставлено судебными уставами в зависимость от реше-
ния начальства обвиняемого141.

Анализируя причины, заставившие законодателя отступить от
общего начала положений судебных уставов в отношении пре-
ступлений по должности и возложить на администрацию присут-
ственных мест отправление судебных обязанностей, К. К. Арсе-
ньев отмечал: «Полновластие, а следовательно, и безответствен-
ность администрации, возводится в степень догмата государствен-
ной науки и рассматривается как лучшая опора спокойствия и

порубке леса в казенной Атемарской даче и принято решение,
направленное на согласование в управление государственных
имуществ, что также являлось грубым нарушением закона и
вмешательством администрации в сферу судебной власти134.

Достаточно часто мировые судьи указывали на неудовлет-
ворительные действия местной полиции, неспособность и апа-
тию полицейских чиновников. Кулачная расправа и ругань,
привычные для местной полиции, не согласовывались с прин-
ципами и методами работы нового суда. Кроме того, полиция
неохотно уступала судебным учреждениям прежние позиции,
что повсеместно приводило к конфликтам между чиновника-
ми двух ведомств, «за исключением тех благонадежных мест,
где сами мировые учреждения, приняв местный патриархаль-
ный отпечаток… заодно с полицией представляют скорее тес-
ный приятельский кружок, более озабоченный приятным,
нежели полезным провождением времени»135. В то же время
В. А. Волжин, характеризуя свою деятельность в качестве су-
дебного следователя Пензенского уезда, отмечал и положи-
тельную роль полиции, работавшей под его руководством136.
Полностью исключить ее из процесса совершения предвари-
тельного дознания, не затруднив тем самым преследование ви-
новных и подозреваемых в преступлении по горячим следам,
едва ли представлялось возможным. До того времени, когда
судебные уставы не были введены повсеместно, во многих
населенных пунктах полиция исполняла прежние обязанности
как относительно ведения судебных дел, так и при вынесении
судебных решений. По мнению Е. П. Карновича, достигнуть ее
полного подчинения губернатору и отстранения от дел судеб-
ного ведомства можно было только после увеличения личного
состава судебных следователей и приставов и при наличии
соответствующего числа подведомственных им исполнителей
низшего разряда. «Тогда к этим лицам могут перейти почти
все обязанности, исполняемые ныне полицией по требованиям
судебного ведомства, и полиция действительно может быть с
полным удобством подчинена лишь непосредственно губер-
натору, с устранением нынешней ее зависимости от судебного
ведомства», — писал он137. В. Н. Назарьев, в свою очередь,
высказывал мнение, что «призвание к исполнению полицей-
ских обязанностей волостных старшин, их помощников, а так-
же способных из обывателей в качестве сотников и десятни-
ков за вознаграждение… при некоторой энергии лиц, стоящих
во главе администрации, быстро выдвинуло бы вперед мест-
ную полицию»138.
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В начале 70-х гг. ХIХ в. было законодательно оформлено
взаимодействие судебного ведомства с жандармерией. Еще в
1863 г. в г. Петербурге была учреждена особая следственная
комиссия по делам о государственных преступлениях146. Таким
образом, право проводить следствия по политическим делам не
предоставлялось судебным следователям изначально. В 1870 г.
шеф корпуса жандармов П. А. Шувалов обратился в министер-
ство юстиции с письмом, в котором поставил вопрос о расши-
рении полномочий жандармов по расследованию преступлений и
предоставлении им возможности оказывать содействие чинам
прокуратуры в раскрытии политических и особо важных уголов-
ных преступлений147. Предложение было поддержано министром
юстиции, и главы обоих ведомств совместно разработали «Пра-
вила о порядке действия чинов корпуса жандармов по иссле-
дованию преступлений», переданные на рассмотрение Госу-
дарственного совета. Высший законосовещательный орган
«нашел, что правила эти имеют целью, с одной стороны, пре-
доставить судебной власти содействие жандармских чинов по
обнаружению преступных деяний, а, с другой, установить
порядок действия сих чинов по производству дознания о пре-
ступлениях государственных»148. По принятой 19 мая 1871 г.
законодательной новелле в дополнение и изменение ст. 1036 и
1037 «Устава уголовного судопроизводства» обязанность про-
изводства следствия по государственным преступлениям воз-
лагалась на одного из членов Петербургской судебной палаты,
в связи с чем ее штат увеличивался. При шефе корпуса жан-
дармов была учреждена должность юрисконсульта. При этом
большая часть средств (23 188 руб. в год), ранее выделяемых
на обеспечение деятельности следственной комиссии, переда-
валась в распоряжение шефа. Между тем министру юстиции
на расход по производству дознаний и предварительных след-
ствий по государственным преступлениям из этих средств
поступило лишь 4 500 руб.149

Согласно «Правилам о порядке действия чинов дополнитель-
ного штата губернского жандармского управления и чинов уезд-
ного жандармского управления», этим чиновникам надлежало
предпринимать необходимые меры для предупреждения уничто-
жения следов преступлений и «пресекать подозреваемым спосо-
бы уклонения от следствия»150. Прокурор также мог возлагать на
них обязанности по производству дознаний. Дознание по госу-
дарственным преступлениям являлось прерогативой корпуса
жандармов и производилось его офицерами при содействии
нижних чинов, а по особенно важным делам — чиновником,

порядка... С этой точки зрения, злоупотребления админи-
стративной власти… представляются злом меньшим, нежели
инициатива суда в преследовании преступлений должности,
совершаемых лицами административного ведомства»142. Сле-
довательно, судебная реформа хотя и пошатнула, но не разру-
шила прежнего положения, приучившего общество относить-
ся к чиновникам, за исключением самых мелких, как к лицам
безответственным и полновластным, для которых не суще-
ствовало законов.

Кроме того, административные органы получили право вне-
судебного преследования лиц (так называемая админист-
ративная расправа), что было связано прежде всего с обостре-
нием политической ситуации в стране, но в то же время на-
несло значительный удар по правосудию. Будучи не временным
явлением, вызванным чрезвычайными обстоятельствами, а ус-
тойчивым государственным институтом, административная рас-
права подрывала чувство законности и безопасности в обще-
стве, необходимое не только для спокойствия частных лиц, но
и для успешного развития народа и внутренней силы госу-
дарства143.

Стремление административных органов вмешаться в преро-
гативу суда стало более настойчивым с началом практической
деятельности новых судебных учреждений. К столкновению
суда с администрацией привели процессы по делам о наруше-
ниях права о печати и, особенно, о политических преступлени-
ях. При этом судебное ведомство потерпело поражение и было
вынуждено пойти на очередные уступки, особенно после того,
как на должность министра юстиции в октябре 1867 г. назначи-
ли К. И. Палена — бывшего вице-директора департамента поли-
ции, псковского губернатора, никогда не служившего в мини-
стерстве юстиции144. Уже в 1860-е гг. произошло изменение
производства по делам о печати, лишение следователей несменя-
емости, их подчинение органам прокурорского надзора. Так, в
официальном письме от 16 июля 1881 г. министерство юстиции
поручило прокурору Пензенского окружного суда Онгирскому
предупредить судебного следователя Нижнеломовского уезда
коллежского секретаря Нестерова о том, что «если он не отнесет-
ся с усердием и старанием к своим обязанностям, то будет уво-
лен со службы и потеряет впредь возможность служить по ве-
домству министерства юстиции»145. Учитывая, что данное мини-
стерство было заинтересовано в получении обвинительных при-
говоров, следователи становились крайне односторонними в
поиске улик, превращаясь скорее в преследователей.
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деятельности в пределах, установленных законом. В силу этого
мировые судьи чаще всего избирались из числа представителей
земских учреждений и дворянских собраний. Так, почти все
предводители дворянства в уездах Пензенской губернии на
первых выборах получили должности участковых и почетных
мировых судей. Таким образом, мировые судьи входили в
местную элиту и разделяли ее интересы, что ограничивало их
независимость. Говоря о тесных взаимоотношениях мирового
института с земством, К. К. Арсеньев отмечал, что качество
работы мировых судей зависело непосредственно от эффек-
тивной деятельности земских учреждений: «Пока земские со-
брания живут неполной жизнью, пока они не соединят в себе
лучших представителей местного общества, до тех пор нельзя
рассчитывать ни на безукоризненный состав мировых учреж-
дений, ни на правильное отношение избирателей к изби-
раемым»153.

Земские и сословные учреждения участвовали в деятельности
общих судов. Так, Временные комиссии для составления общих
и очередных списков присяжных заседателей назначались уезд-
ными земскими собраниями, председательствовали в них уезд-
ные предводители дворянства154. Однако эта миссия не всегда
успешно выполнялась. Сенат обращал внимание на тот факт, что
в списки присяжных заседателей нередко попадали лица, не от-
вечавшие требованиям, предусмотренным судебными уставами.
Представители дворянского и купеческого сословия часто осво-
бождались от внесения в списки, в большинстве уездов в состав
присяжных входили исключительно отставные чиновники и кре-
стьяне. Объединение в одной коллегии присяжных недавних хо-
зяев и холопов при сословном строе и неотживших крепостни-
ческих устоях трудно было представить. Начиная с 1884 г. зем-
ства постепенно стали отстраняться от участия в формировании
скамьи присяжных.

Сословные представители в лице губернских и уездных
предводителей дворянства, городских голов и волостных стар-
шин участвовали в рассмотрении дел по должностным пре-
ступлениям в судебных палатах. С 1872 г. они включались в
состав учрежденного при Сенате Особого присутствия для
суждения дел о государственных преступлениях и противоза-
конных сообществах — органа высшего суда по политическим
делам155.

Судебные уставы также не достигли цели исключить верхов-
ную власть из участия в отправлении правосудия. Между тем
во всеподданнейшем докладе, сопровождавшем основные

назначенным императором. Кроме того, п. 25 этих «Правил...»
предоставлял данным лицам право осуществлять ряд следствен-
ных действий, т. е. они исполняли обязанности судебных сле-
дователей. Результаты дознания по политическим преступлени-
ям представлялись прокурором судебной палаты министру
юстиции, который согласовывал свое решение с шефом жан-
дармов. В частности, 16 сентября 1875 г. прокурор Пензенского
окружного суда сообщал саранскому уездному исправнику,
что министр юстиции предписанием от 3 сентября 1875 г. уве-
домил прокурора Саратовской судебной палаты, что по всепод-
даннейшему докладу начальника 3-го отделения Собственной
Его Императорского Величества канцелярии обстоятельств дела
по обвинению сельского учителя Василия Никольского «в про-
изнесении дерзких слов против Особы Государя Императора,
Высочайше повелел: ограничить взыскание с Никольского вы-
держанием его в тюрьме в течение четырех месяцев…»151. Та-
ким образом, предусматривалось тесное сотрудничество судеб-
ного ведомства и жандармерии в расследовании политических
преступлений, к которым с конца ХIХ в. относилось все боль-
шее число дел.

Мировая юстиция, выделенная в самостоятельную ветвь су-
дебной власти, формально будучи независимой, в силу выборно-
сти мировых судей земством, срочности их полномочий, макси-
мальной включенности в местный уклад находилась в тесной
взаимосвязи с органами местного самоуправления и сословны-
ми учреждениями. Не случайно судебная реформа осуществля-
лась параллельно с земской. Составители Положения о земских
учреждениях ориентировались на судебные уставы, и, наоборот,
правительство при открытии новых судебных учреждений в той
или иной части России учитывало введение в этих районах
органов местного самоуправления. При этом предусматрива-
лась возможность взаимодействия в ходе реформ: судебная
система складывалась при участии земских учреждений, а суды
были вправе разрешать споры между органами самоуправления
и государственной власти, что являлось существенной гаранти-
ей земского самоуправления в пореформенной России. В. П. Бе-
зобразов высказывал мнение, что «эта черта в устройстве зем-
ских учреждений не только искупает многие их грехи… но есть
уже... важный успех в нашей государственной жизни»152, под-
черкивая тем самым, что судебный контроль — необходимая
составляющая самоуправления.

Уездное земское собрание не только осуществляло выборы
мировых судей, но и определяло размеры финансирования их
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положения судебной реформы, было указано, что вопреки мне-
нию министра юстиции члены соединенных департаментов Госу-
дарственного совета единогласно высказывались за то, чтобы на
высочайшее разрешение представлялись только дела о помило-
вании, так как «от высочайшей власти должны исходить одни
милости, карать же и наказывать должен закон и суд»156. В
действительности все сложилось иначе. Министры и шеф кор-
пуса жандармов неоднократно продолжали «испрашивать» вы-
сочайшего повеления о наложении кары без суда, благодаря
чему случаи лишения должности, запрещения выездов из сто-
лицы, высылок, ссылок и даже лишения свободы без судебно-
го разбирательства сохранялись на практике и после введения
судебных уставов.

Итак, в первые пореформенные годы независимый суд нало-
жил на административную власть ограничения, непривычные ни
для губернаторов, ни для полиции. Чувствуя себя уязвленными,
они не желали мириться с новыми порядками, разными спосо-
бами выражая недовольство. Поскольку представители админи-
страции, полиции и жандармерии в силу как объективной необ-
ходимости взаимодействия ветвей власти, так и стремления
правящих кругов усилить карательные функции государства в
условиях обострения политической ситуации, пусть в значи-
тельно меньшей степени, чем в дореформенный период, но все-
таки принимали участие в делах правосудия, что порой негатив-
но сказывалось на процессе рассмотрения дел. Несмотря на то
что полиция не имела права вмешиваться в ход судебного след-
ствия, на практике полицейские чиновники были склонны к
превышению полномочий и вносили дезорганизацию в деятель-
ность суда. Кроме того, принципы и методы работы полиции не
претерпели существенных изменений и противоречили демок-
ратическим началам, положенным в основу деятельности об-
новленной судебной системы. Следует также учесть, что зако-
нодатель, больше заботясь о бесперебойном функционировании
ведомств администрации и юстиции, мало внимания уделял
вопросам их взаимодействия и согласования. Компетенция суда
ограничивалась также в связи с сохранением особых полномо-
чий администрации в рассмотрении должностных преступле-
ний. В своей деятельности новый суд опирался и на местные
представительные учреждения, обеспечивавшие ему демократи-
ческие формы существования (мировой суд, суд присяжных).
Вместе с тем недостатки и ограничения в организации и дея-
тельности институтов самоуправления отражались и на функци-
онировании судебных учреждений.



2052 0 4 2 0 4204

79 Там же.
80 Чубинский М. П. Судебная реформа. С. 261.
81 Из мемуаров В. А. Волжина. № 7. С. 50.
82 Огарев Н. П. Разбор «Основных положений…». 15 нояб. С. 1239.
83 Головинский А. А. Указ. соч. 4 дек.
84 Там же.
85 Там же.
86 Кашкаров В. Указ. соч.
87 Там же.
88 Там же.
89 Там же.
90 ЦГА РМ, ф. 17, оп. 1, д. 121, л. 67.
91 См.: Бажанов В. В. Указ. соч. С. 298 — 301.
92 См.: Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 77.
93 Майнов В. Н. Указ. соч. С. 206.
94 Там же. С. 204.
95 Там же.
96 См.: Корф Н. А. Указ. соч. Кн. 10. С. 920.
97 См.: Арсеньев К. К. Двадцатипятилетие нового суда // Арсеньев К. К.

За четверть века (1871 — 1894) / К. К. Арсеньев. Пг., 1915. С. 472.
98 Лаптева Л. Е. Указ. соч. С. 107 — 108.
99 См.: Немытина М. В. Суд в России. С. 61.
100 См.: Шаркова И. Г. Указ. соч. С. 80.
101 Учреждение судебных установлений. Ст. 242 // Российское законода-

тельство X — XX вв. Т. 8.
102 Там же. Ст. 251.
103 Там же. Ст. 252.
104 Там же. Ст. 253.
105 ГАПО, ф. 42, оп. 1, д. 37, л. 1.
106 Там же, л. 4 — 6.
107 Там же.
108 Там же, д. 4, л. 28.
109 См.: Миронов Б. Н. Указ соч. С. 55.
110 См.: Учреждение судебных установлений. Ст. 255 — 259 // Российское

законодательство X — XX вв. Т. 8.
111 Чубинский М. П. Судебная реформа.
112 Там же.
113 См.: Устав уголовного судопроизводства. Ст. 243 // Российское зако-

нодательство X — XX вв. Т. 8.
114 См.: Устав гражданского судопроизводства. Ст. 242 // Судебные

уставы 20 ноября 1864 г.
115 Там же. Ст. 1317, п. 2 ; Ст. 1321.
116 См.: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержав-

ной России… С. 211.
117 См.: Гессен И. В. Судебная реформа. С. 137.
118 Там же. С. 138 — 139.
119 ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4710.
120 См.: Градовский А. Д. Начало русского государственного права. С. 340.

41 Из мемуаров В. А. Волжина. № 7. С. 432.
42 См.: Особый наказ Пензенского окружного суда. П. 18. С. 4.
43 См.: Учреждение судебных установлений. Ст. 89 // Российское законо-

дательство X — XX вв. Т. 8.
44 См.: Немытина М. В. Суд в России. С. 149.
45 Там же.
46 См.: Полное собрание законов Российской империи с 1881 г. : в 33 т.

СПб., 1888. Т. 7. № 4396.
47 ГАПО, ф. 42, оп. 1, д. 56, л. 4.
48 См.: Кони А. Ф. Указ. соч. 1965. Т. 4. С. 263.
49 См.: Афанасьев А. К. Присяжные заседатели в России 1866 —

1885 гг. / А. К. Афанасьев // Великие реформы в России 1856 — 1874 гг.
М., 1992. С. 189.

50 Там же.
51 См.: ПГВ. 1871. 30 июня.
52 Там же.
53 См.: Афанасьев А. К. Присяжные заседатели... С. 199.
54 См.: ПГВ. 1873. 11 окт.
55 Там же.
56 Из мемуаров В. А. Волжина. № 7. С. 60.
57 См.: Демичев А. А. Репрессивность российского суда присяжных во

второй половине XIX — нач. ХХ в. / А. А. Демичев // История государства
и права. 2002. № 6. С. 49.

58 Там же.
59 См.: Афанасьев А. К. Присяжные заседатели… С. 200.
60 ЦГА РМ, ф. 17, оп. 1, д. 121.
61 Там же, л. 19.
62 Там же, л. 67.
63 Из мемуаров В. А. Волжина. № 7. С. 49 — 50.
64 Федотов-Чеховской В. К. К вопросу об улучшении положения след-

ственной части в России / В. К. Федотов-Чеховской. Орел, 1897. С. 17.
65 См.: Список мировых участков и волостей по Инсарскому уезду //

ПГВ. 1870. 14 янв.
66 См.: Арсеньев К. К. Итоги судебной реформы. Кн. 5. С. 378.
67 Там же. С. 382.
68 Там же. С. 383.
69 Из мемуаров В. А. Волжина. № 7. С. 60.
70 Там же.
71 См.: Устав гражданского судопроизводства. Кн. 2. Ст. 839 // Судебные

уставы 20 ноября 1864 г. СПб., 1864.
72 Там же. Ст. 844 — 856.
73 См.: Устав уголовного судопроизводства. Ст. 198 — 199 // Российское

законодательство X — XX вв. Т. 8.
74 Арсеньев К. К. Итоги судебной реформы. Кн. 5. С. 381.
75 ПГВ. 1873. 13 окт.
76 Там же.
77 Там же.
78 Там же.



2072 0 6 2 0 6206

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование процесса реорганизации судебной системы в
Пензенской губернии во второй половине ХIХ в. в контексте
общероссийской реформы показало, что введение судебных ус-
тавов в целом положительно воздействовало на провинциальное
общество, способствуя повышению доверия населения к судеб-
ной власти, развитию правосознания и правовой культуры.

Реформирование судебной системы в губернии, как и в боль-
шинстве регионов, происходило в два этапа: первый (середина
1868 — 1870 г.) был связан с введением в действие мировых
судебных установлений (образовано 10 мировых округов, из-
брано 33 участковых и около 100 почетных судей); второй
(1871 г.) — с учреждением общих судебных установлений  (со-
стоялось открытие Пензенского окружного суда, была утверж-
дена должность окружного прокурора и введено Положение о
нотариате).

Процесс внедрения судебных уставов на территории губер-
нии, таким образом,  растянулся почти на 3 года и осложнился
тем, что новые судебные институты действовали на протяжении
полутора лет одновременно со старыми общими судами и про-
курорским надзором, что лишало реформу единства и нарушало
принцип системности судебной власти.

Преобразования встретили поддержку местного населения и
пробудили энергию в чиновниках судебного ведомства, состав
которого заметно пополнился молодыми кадрами. Как и в сто-
лицах, рост числа дел, поступавших на рассмотрение провинци-
альных судов, превосходил все ожидания. Городское население
с интересом присутствовало при рассмотрении дел в судах, что,
с одной стороны, способствовало распространению юридиче-
ских знаний, с другой — повышало ответственность судей. Зна-
чительную роль в пропаганде новых судебных установлений
сыграла местная пресса, освещавшая процесс подготовки и
проведения судебной реформы в губернии и деятельность судеб-
ных институтов.

Однако анализ проведения реформы и становления новых
принципов и институтов судебной власти в Пензенском крае
показал, что при реализации прогрессивных начинаний, зало-
женных в судебных уставах 1864 г., в провинции возникли
определенные  сложности. Во-первых, недостаток профессио-
нальных кадров ощущался здесь более остро, чем в столицах,
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формировался слой профессиональных юристов, проявлявших
особую корпоративную солидарность и новый тип политическо-
го мышления.

 Преобразования ускорили социально-экономические и куль-
турные процессы в провинции, способствовали развитию пред-
ставлений о равноправии и социальной справедливости. Офици-
альные круги увидели в этом угрозу существующему полити-
ческому режиму, но не решились на радикальные изменения ос-
новных положений судебных уставов, понимая, что действенное,
демократическое правосудие является главным гарантом обще-
ственного развития.

Проведение реформы ознаменовало продвижение России к
правовому государству и построению гражданского общества.
Однако данный процесс был прерван и возобновился только
через полтора столетия уже в новых экономических и социаль-
но-политических реалиях. Между тем действия, предпринимае-
мые современными реформаторами (учреждение мирового суда,
введение суда присяжных), свидетельствуют о преемственности
преобразовательного процесса, заимствовании не только идей и
принципов, но и конкретных мероприятий, проведенных в период
реформ XIX столетия.

Судебная реформа 1864 г. наглядно показала, что решить про-
блему совершенствования правосудия, обеспечить независи-
мость и законность деятельности суда без создания соответству-
ющих экономических, политических и культурных условий, пра-
вовых гарантий, без обновления всей системы государственной
власти невозможно. Односторонность, незавершенность начина-
ний могут привести к серьезным негативным последствиям, вне-
сти дестабилизацию в процесс развития страны, еще больше по-
дорвать авторитет власти. Включенные в старую политическую
систему прогрессивные принципы осуществления правосудия
лишь углубляют общественные противоречия и ускоряют соци-
альный взрыв.

что затрудняло удовлетворение спроса на квалифицированных
адвокатов и судебных следователей. Кроме того, подобрать до-
стойную кандидатуру на должность участкового или почетного
мирового судьи, особенно в сельской местности, где работа
судебного деятеля осложнялась низким уровнем грамотности
населения, однообразием быта и консервативностью уклада,
было весьма проблематично. Выполнять миссию примирения
обычая с законом судьям было особенно нелегко на неоднород-
ных по национальному составу мировых участках, тем более
что при формировании судебных учреждений законодатель не
учитывал полиэтничности отдельных регионов. Во-вторых, низ-
кий уровень юридических и общих знаний населения аграрной
провинции не позволял осуществлять должный контроль за де-
ятельностью судей на местах, что, в свою очередь, снижало
эффективность принципа гласности судопроизводства. В-треть-
их, обеспечению доступности суда для населения, к которому
стремился законодатель, препятствовало слабое развитие путей
сообщения, увеличивавшее затраты, связанные с судебным раз-
бирательством или нотариальным оформлением документов.

Серьезные противоречия в судебную практику и раскол в
общественное сознание вносило сохранение в деревне волост-
ных судов и традиционных форм разрешения споров — судов
стариков и соседей. На репрессивности коронного суда в про-
винции сказывалось преобладание крестьян среди присяжных
заседателей. Так, в отдельных уездах Пензенской губернии суд
присяжных на более чем 80 % состоял из представителей этого
сословия. Характерными особенностями крестьянского право-
сознания были отличные от официальных взгляды на преступное
поведение и сильное влияние суеверных представлений, что не-
избежно отражалось на выносимых вердиктах.

Установлению независимости судебных учреждений в про-
винции препятствовало усиление власти губернской админи-
страции и сформированной вокруг нее местной элиты, а также
необходимость более тесного контакта с органами полиции и
жандармерии, принципы деятельности которых не претерпели
существенных изменений. Недостатки в работе этих учрежде-
ний неизбежно сказывались на процессе осуществления пра-
восудия.

Судебная реформа тем не менее принесла положительные
результаты, разрушив стереотип мышления о всесилии и безна-
казанности привилегированных лиц и сословий. Правосудие
стало более доступным, складывался эффективный механизм
защиты нарушенных прав. Не только в центре, но и на местах
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здесь окружной суд, что могло состояться только по устройстве
необходимых для него помещений и по окончании дел, накопив-
шихся в прежних судебных местах.

Благодаря энергичному содействию г. начальника губернии
устройство помещения суда доведено ныне до того, что не задер-
жало его открытия, а дела прежних судебных мест были разре-
шены своевременно при усердном содействии командированных
мною лиц и гг. членов прежних судебных мест. Этим соединен-
ным усилиям я обязан возможностью открыть сегодня Пензен-
ский окружной суд, который, как я вполне уверен, под руковод-
ством своего достойнейшего председателя, успевшего уже зая-
вить и при новом порядке судопроизводства  свою полезную
деятельность, оправдает те ожидания, которые может возлагать
на него общество, и станет судом, вполне обеспечивающим
общественные и личные интересы, судом, охраняемым святость
законов и стремящимся наряду с другими государственными
учреждениями составлять поддержку этих последних к осуще-
ствлению целей, предначертанных ему волею законодателя. Но
для этого, независимо от опытности новых деятелей, усердия их
и справедливо строгого применения законов, новый суд должен
найти поддержку и во всех слоях общества. Земские реформы
нынешнего царствования постоянно призывали к самостоятель-
ной жизни все сословия государства. В реформе судебной уча-
стие общества составляет одно из коренных ее оснований. В
новом суде все сословия имеют своих представителей в лице
мировых судей и присяжных заседателей. Состав мировых уч-
реждений и вообще удовлетворительный ход судебно-мирового
дела в Пензенской губернии доказывают, что общество серьезно
отнеслось к тем правам и обязанностям, которые возложены на
мировых судей, вышедших, за немногим исключением, из среды
местных землевладельцев. Я вполне убежден, что участие обще-
ства в деле нового суда в лице присяжных заседателей также
поможет достигнуть, как и было в других местах России, высо-
кой цели — суда по совести, — суда, в котором правда мирится
с милостию. Я надеюсь, господа судьи и прокуроры, что при
единодушном и усердном служении своему делу, строго следуя
в деятельности Вашей уставам 20 ноября 1864 г., Вам не трудно
будет приобрести общественное сочувствие, которое будет всегда
лучшим двигателем развития деятельности каждого имеющего
общественное значение преобразования. Итак, М. Г., Вам пред-
стоит много труда в новой Вашей деятельности, но с усердием,
с чувством любви к делу и с помощью Божею и это трудное
дело увенчается успехом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

6-го сего июля в 12 часов дня, в присутствии Преосвящен-
нейшего Григория епископа Пензенского и Саранского, г. началь-
ника губернии, должностных лиц нового судебного состава и
других ведомств, почетных и участковых мировых судей, на-
ходившихся в городе, и многочисленной публики происходило
открытие Пензенского окружного  суда во вновь отделанном для
него помещении в здании присутственных мест.

Предназначенная для публичных заседаний зала, с совсем
уже готовой судебной обстановкой, еще задолго до назначенного
часа была совершенно полна.

Когда все было готово, судебный пристав, обратившись к
публике, провозгласила: «Ревизующий по Высочайшему повеле-
нию судебные  установления Саратовского округа сенатор —
идет. Прошу занять места». Вслед за этим вошел в залу сенатор
и встал на возвышенном месте, против портрета государя; по
правую его сторону поместились председатель и члены окруж-
ного суда, а по левую — лица прокурорского надзора.

Торжество началось чтением указов Правительствующего
Сената относительно введения в действие судебных уставов в
округе Саратовской судебной палаты и Высочайших приказов о
лицах, назначенных в состав Пензенского окружного суда и
прокурорского надзора.

Затем сенатор, тайный советник М. К. Катакази обратился к
присутствующим со следующей речью:

«Введенные два года тому назад в здешнем краю судебно-
мировые установления ознакомили население Пензенской губер-
нии с одною из важнейших частей ныне довершаемой судебной
реформы. Недавно открыло свои действия еще одно учреждение,
стоящее в неразрывной связи с новыми судами. С 15 прошлого
июня введено в Пензенской губернии нотариальное положение,
которое на первое время может показаться стеснительным без-
условным требованием документов, до сих пор не призна-
вавшихся необходимыми, и отсутствие которых рано или поздно
должно было возбудить разные затруднения; но зато не подлежит
сомнению, что требования эти, однажды исполненные, предо-
ставят владельцам в будущем спокойное и прочное владение
своею собственностью. За сим для полного осуществления су-
дебной реформы в Пензенской губернии оставалось открыть
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рие и благорасположение всего населения и что жители губернии
сочувственно относятся к открытому Вами установлению; в Пензе
не сомневаются в том, что новые судебные деятели воспользуются
обширными своими правами для оправдания ожиданий, на них
возлагаемых правительством и обществом. Мы приветствуем
вступление в отправление ими служебных обязанностей столь же
радушно, как искренне повторяю тост за здоровье Вашего Пре-
восходительства, отворившего дверь в новый храм правосудия».

В ответ на это тайный советник Катакази сказал:
«Душевно благодарю Ваше Превосходительство за лестные

обращенные Вами ко мне слова, но я  исполнил только в точно-
сти возложенное на меня Государем Императором поручение.

Возможностью же своевременного открытия в Пензе окруж-
ного суда я, главным образом, обязан Вашему Превосходитель-
ству. Без содействия Вашего, без постоянных забот  к ускорению
приспособления помещения для нового суда, мы не могли праз-
дновать в этом помещении торжество открытия окружного суда.
Заботы в связи с содействием, оказанным администрацией ново-
му суду с первого дня введения в губернии судебно-мировых
установлений, и вообще сочувственное отношение к делу нового
суда дорого для судебных деятелей, от лица которых, с полною
уверенностью в их сочувствии, предлагаю тост за г. начальника
Пензенской губернии».

По провозглашении тоста за новых судебных деятелей и ми-
ровых судей сенатор, дав умолкнуть восторженным приветстви-
ям публики, произнес следующее:

«При том развитии выборного начала, которое составляет
одну из основ нового суда, участие в нем каждого сословия
имеет особенно важное значение, и сочувствие их необходимо
для успеха судебного дела. Это сочувствие уже выразилось
здесь в деятельности мировых судей, оно выражается в настоя-
щем торжестве, и нам остается быть твердо уверенными, что и
в будущем новый суд может рассчитывать на него, имея в рядах
своих деятелей представителей всех сословий. Предлагаю тост
за Пензенские земство, дворянство и городское сословие».

Завтрак кончился в три часа.
Торжественный вход сенатора в залу окружного суда, речь,

им сказанная, присяга судей, призыв публики помолиться за
успех начинаемого дела и вообще вся величавая обстановка и
чинный порядок, с которым совершалось официальное торже-
ство, — оставили в посетителях глубокое впечатление.

Пенз. губерн. ведомости.
1871. 7 июля.

Помолимся же Господу Богу о даровании Вам сил в предсто-
ящей Вам деятельности и о здравии Всемилостивейшего Госуда-
ря Императора, державной воле которого мы обязаны и ныне
вводимым в Пензенской губернии новым судом.

По Высочайшему повелению объявляю Пензенский окружной
суд открытым».

По окончании речи председатель и наличные члены окружно-
го суда приняли установленную законом присягу.

Вслед за тем Преосвященнейшим Григорием было совершено
соборно благодарственное Господу Богу молебствие с провоз-
глашением многолетия Государю Императору и всему августей-
шему дому.

После молебствия лица, приглашенные городским головою
П. П. Похолковым, перешли в другую половину корпуса, где
был приготовлен роскошный завтрак.

Тосты за здравие Государя Императора, Государыни Императри-
цы, Наследника цесаревича, цесаревны и всего царствующего дома
были встречены единодушным, долго не умолкавшим ура! Затем
следовали тосты: за здоровье министра юстиции, сенатора Катакази,
начальника губернии, Преосвященного Григория, новых судебных
деятелей и мировых судей, за земство, дворянство и городское
общество, за здоровье градского головы и, наконец, всех гостей.

Когда градский голова поднял бокал в честь сенатора, началь-
ник губернии обратился к нему с следующими словами:

«Милостивый Государь,
Михаил Константинович!

Кратковременное пребывание Вашего Превосходительства
среди нас ознаменовано событием первостепенной важности: по
Высочайшему Его Императорского Величества повелению на Вас
возложено введение в Саратовском округе новых судебных ус-
тавов в полном их объеме. Повествование летописца Пензенской
губернии о сегодняшнем торжестве перейдет в потомство вместе
с именем сенатора Катакази; мы же, очевидцы вашей энергичной
деятельности, знаем, что преимущественно вследствие Вашей
распорядительности устранены те существенные преграды, кото-
рые могли препятствовать открытию суда в указанный срок; нам
известно, что в последние два месяца сотни дел, производив-
шихся в судебной палате, получили окончание; опасения, воз-
никшие было по  поводу неудобства в помещении, благодаря
Вашему содействию, рассеяны.

Позволяя себе служить отголоском общественного мнения, я
смело заявляю, что институт мировых судей, два года тому назад
у нас введенный, полезной своей деятельностью заслужил дове-
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Вот вооружился я описью делам, печальной памяти, Инсар-
ского уездного суда. Что за оригинальные, хотя и безграмотные,
названия! Пересматриваю связки: вот, например, дело… под
№ 357, «О разбитой бочке с вином, везенной из транспорта с
завода генерал-майорши Кишинской». Это кубышкообразное
дело напоминает бочку с вином, пока она не была еще разбита;
но вино в этой бочке, — очевидно, старое. Ввиду множества
других покойников не стал я доискиваться, кто был физиче-
ский и интеллектуальный автор разбития бочки, но подумал:
немало тогда попили винца господа чиновники; веселое было
старое время! А вот и другое увесистое дело 1848 г., под
№ 454, «О битье рядового Петра Иванова, в отнятии у него денег
12 руб. ассигнациями и в обнагочении девки села Сиалеевской
Пятины Матрены Петровой крестьянами того села Прокофием и
Андреем Осиповыми с товарищами». Что за сила и образность
выражения, — ну хотя бы в слове «обнагочение» вместо обна-
жение! Красивая, статная была девка Матрена, — и было из чего
завести дело «о битье»! Пошалили ребята — заскрипели перья
чиновников!

А вот дело 1848 г., № 459 (соблюдаю орфографию подлинни-
ка): «О намерении удавиться крестьянской женки с. Тиризморги
Федосьи Николаевой». Заинтересовался я судьбою Федосьи Ни-
колаевой. Когда Федосья «предположила себя удавить» от тоски
и ненависти к мужу, — ей было только 20 лет, — и она уже
4 года была замужем. Вот Федосья уже повисла в петле из
вожжей в отцовской бане; но вошел отец Николай Шестаков и
вытащил свою дочь из петли... Следовательно, это было не на-
мерение, а чистейшее покушение на самоубийство как протест
против невыносимого брака... Если ты, Федосья, и до сих пор
здравствуешь в образе почтенной старушки, то помнишь ли как
строчили приказные с пером за ухом и судили тебя за «намере-
ние удавиться»? Вот что доподлинно сказано в решении Инсар-
ского суда по твоему делу: что ты, женка, ненавидела мужа и
«предположила себя удавить, в чем учинила собственное с пер-
вого допроса признание — с тем, однако, что хотя жить с мужем
и согласна, но от любви ея к нему совершенно отказалась,
равно отозвался (вероятно, отказался) желанием от совместно-
го с нею сожития и муж ея»...

«В поведении Николаева повальным обыском не одобрена, —
по каковым обстоятельствам уездный суд полагает: женку Федо-
сью Николаеву за намерение лишить себя жизни и за неисполне-
ние супружеской обязанности, по силе 1244 ст. Улож. о нак.
угол. и исправит., предать церковному покаянию и по окончании

В. А. Волжин
КАРТИНКИ ИЗ СУДЕБНОЙ ЖИЗНИ*

В судебном архиве**

...Осматриваюсь: я — среди мертвецов!.. Но странно:
кладбище устроено не за городом, а наверху в доме с магази-
нами на главной улице. Всего несколько комнат вроде сараев,
а сколько покойников! В теплом и влажном воздухе канцелярии
носится особая, архивная пыль с запахом старой залежавшейся
бумаги... Кладбищем заведывает высокий старик-архивариус,
вооруженный очками и шнуровою книгою; а в роли могильщи-
ков — два писца автоматически связывают и укладывают, с
помощью сторожа, дела на полки, за нумерами, в сараях, от-
куда веет могильным холодом. Вот и все ежедневные посетите-
ли кладбища, если не считать неизбежных аборигенов — мы-
шей и крыс.

Что за покойники! Много интересного могли бы они расска-
зать тому, кто решится уделить им хотя некоторое внимание. Но
пришло время потревожить старые кости, чтобы расчистить ме-
сто новым мертвецам...

Заглянем же хоть на могильные надписи — оболочки дел. Не
скажут ли они  чего-нибудь в ответ подобно вопрошаемой по-
этом ветке Палестины? Почти все эти «дела», — точно ветви
срубленного дерева, именуемого «старый суд», — предназначе-
ны в продажу на пуды для завертывания селедок и для других
житейских нужд… Sic pereunt justitiae opera!

— Скажи мне, чадо канцелярий, где ты взросло, где ты жило?
Каких судов, какой палаты ты порождением было?
— Кто были властные жрецы Фемиды,
Одеты в грязные и ветхие хламиды,
Которые кощунственно творили суд,
А ныне прогнаны и отданы под спуд.
Позорно изгнаны из храма,
Нагородивши столько хлама?..
— Чьи борзы руки тут безграмотно писали,
Заглазным способом судьбы людей решали
И против истины нередко погрешали?
— С кого, за что и сколько брали?..

* Изданы в г. Санкт-Петербурге в 1891 г.
** Судеб. газ. 1888. № 18.
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сия обратилась с запросом в Инсарский уездный суд: как сле-
дует поступить с деньгами, оставшимися после Юмагулова от
продажи лошади, и не следует ли употребить их как судебные
издержки по производству дела о Юмагулове?.. Значит, и тогда
крепко наблюдали «издержки».

Останавливаюсь в недоумении пред такою могильною надпи-
сью (1832 г. № 95): «О совокупном сожитьи д. Пишли из мор-
двый новокрещену Максимом Анофреем большого брата его
жены с сестрой родной девкою Авдотьей Ефимовою». Любопыт-
ствую: оказывается, что дело началось «с доноса зашт. города
Шишкеева священника Павла Андрианова с причтом», по указу
Пензенск. губ. правления Инсарскому уездному суду, вслед-
ствие отношения Пенз. дух. консистории. В этом указе, помечен-
ном 21 апр. 1832 г., консисторией, между прочим, прописано:
«брат (вероятно, брак) крестьянина Максима Ануфриева с дев-
кою Авдотьею Ефимовою, родною сестрою жены брата его Ва-
силия Ануфриева, никем не доказан, хотя вотчим и показал, что
он (стало быть, брак, а не вотчим) был венчан. Посему, по
силе воинских процессов 2 части 3 главы 2 пункта II отделения,
веры в свидетельстве дать нельзя. Притом оный (брак?) опровер-
гается и учиненным 1830 г.  июля 6 дня обыском, где было
подписано, что он (?) вступает в брак с девкою Авдотьей Сер-
геевою, а не с Ефимовою, которая была представлена в церковь
обманом вместо Сергеевой». — Стало быть, и в то время при-
казным юристам и докам нелегко было ориентироваться в воин-
ских процессах (артикулах), пунктах и отделениях статей закона.
Привожу указ палаты, за № 2474, по этому делу, соблюдая ор-
фографию подлинника и расставляя  только  знаки препинания
для уразумения текста.

«Указ Его Императорского Величества, Самодержца Все-
российского, из Пензенской палаты уголовного суда Инсарско-
му уездному суду. Палата сия, ревизуя дело, поступившее из
оного суда, о совокупном житии деревни Пишли, из мордвы,
новокрещенном Максимом Анофриевым большого брата его
Висилья Анофриева жены с родною сестрою девкой Авдотьей
Ефимовой, решительным определением, состоявшимся в 9-й
день августа сего года, опробованным г-ном начальником губер-
нии, заключила: как деревни Пишли крестьянин Максим Аноф-
риев в незаконном сожитии с сестрою жены родного брата сво-
его, девкою Авдотьею Ефимовою, в рождении ею о (от) сего
дочери, в утайке при венчании родства и отчества и способство-
вавший  им  в  том  вотчим  Федор Матвеев учинили сознание,
а  потому, на основании приведенных в мнении уездного суда

эпитемии оставить ее в жительстве под строгим надзором за
поведением ея сельских старшин». — Восчувствовала ли ты,
строптивая и несчастная Федосья, это наказание или же и после
сего, не желая «исполнять супружеские обязанности под надзо-
ром сельских старшин», все-таки повесилась на первом попав-
шемся тебе суку? Видели ли тебя судьи, и приняли ли они во
внимание, что тебя, молодицу — красную девицу, насильно от-
дали замуж, когда уже, может быть, была на стороне зазноба? А,
все-таки, ты, Федосья, немало наделала хлопот начальству, — ну
хотя бы становому приставу Брычеву, который должен был на-
чать протокол в таких выражениях: «1848 г. 13-го мая Инсарска-
го уезда пристав 2-го стана Брычев, при депутатах с коннозавод-
ской стороны, спрашивал избавленной от смерти — удавки
женки Федосьи Николаевой семейных ея», причем отец Федосьи
Николай Шестаков показал, что нелюбовь ея к мужу, при выдаче
замуж, до происшествия ему, Шестакову, была неизвестна и что
«пред удавкой» дочь не жила у него... Твердо тогда знал все
порядки становой пристав Брычев: когда и с какой стороны
приглашать депутатов! Сильно и оригинально писал пристав
Брычев — так, как теперь уже не пишут! Ах, как хотелось бы
мне взглянуть на пристава Брычева и необходимых в этом деле
депутатов «с коннозаводской стороны»! — Когда я был судеб-
ным следователем окружного суда, один знакомый с старыми
судами мужичок сказал мне: «Ты, ваше благородие, должон
меня при епутатах спрашивать!» До чего еще и по закрытии
старых судов было живуче в населении представление о депута-
тах! Без депутатов ни на шаг: как будто они составляли такую же
гарантию личности, как Habeas corpus! Но пойдем дальше на
другие могилы.

А это что за дело 1849 г., под № 468, «О татарине дер. Вер-
хней Салмовки Рамазане Юмагулове, пойманном в ауле киргиза
Исенева с лошадью и о прочем»? — Зная, что в Пензенской губ.
много татар, но нет киргизов, и соблазнившись заманчивым
выражением «и о прочем», заглянул я в решение Инсарского
уездного суда. Оказалось, что это — целый роман, но только без
уголовной подкладки. Юмагулов, за 7 лет до возникновения о
нем «дела», ушел ни с того ни с сего в Кизляр, попался в плен
к чеченцам, ушел от них в лодке по Хвалынскому морю, про-
брался к киргизам, в ставку самого хана, купил здесь лошадь за
40 руб. и кем-то был задержан за «бесписьменность»; а так как
и в то время у нас жить без паспорта не полагалось, то Юмагу-
лов вскоре по задержании умер. Когда лошадь Юмагулова была
продана за 17 руб. с коп., то Оренбургская пограничная комис-
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Вот рассмотрел я еще несколько связок: очные своды, клят-
венные обещания, депутаты и повальные обыски, без всякой
надобности, даже по делам о порубках, страшное и безграмот-
ное многописание, в котором полагались спасение и задача юсти-
ции, — все это как бы напрашивалось на внимание исследователя
старины. «Здесь русский дух! здесь Русью пахнет!» — в умиле-
нии воскликнул я. Но досуг ли мне, и какой же я археограф?

Однако утомились нервы; от напряжения и пыли заломило в
глазах, и уже чувствовалась физическая усталость; а неуспоко-
ившееся воображение все еще усиливалось представить ретиво-
го станового пристава Брычева, депутатов «с коннозаводской
стороны» и намеревавшуюся удавиться красавицу Федосью...

Вдруг вылез из-за полок с делами старичок-повытчик в заса-
ленном сюртуке с пряжкой за беспорочность и медными пугови-
цами, в манишке, бритый и с фуляровым платочком. Слезящиеся
масляные глазки смотрят не то насмешливо, не то подобостраст-
но. Запахло воблой, сивухой и жуковым табаком.

— Государя моего титулярный советник и кавалер! — заго-
ворил он. — Любопытствуете? Хе-хе-с! Оно — точно-с: дела
наши не вашим-с чета! Осмелюсь узнать: до коих же пор нам
быть-с в отставке? Скушно-с, государь мой! И чернила, будто, те
же, а ноне пишут по-другому... Ну, насчет бумаги-с и разных там
«принадлежностей» и у вас пошла экономия-с, скаредность...
Таперича одна нам с регистратором радость: как пришлют «Мос-
ковские ведомости», где это ваши суды с присяжными пробира-
ют: ну — и полегчает! Почитаем-почитаем, вспомним старинку,
сразимся по-маленькой в шашки али в табельку (до вашего-с
винта не домекнулись), да и на боковую... Наш протоколист (та-
кой лютой был писать, как урежет!) все бывало отписывал-с са-
мому г. Каткову-с... Мы, точно, больше решали насчет «подо-
зрения»; а вот беспричинно дождались, что и нас самих остави-
ли, да еще в сильном-с, «подозрении» и за штатом, — совсем
не по закону-с, государь мой! Ну, иные мои сослуживцы, кои,
стало быть, с протекцией, вышли и в ваши суды на генеральские
места; а мое дело-с не вышло! Спервоначалу и у вас было, как
будто, больше толков: мы так и решили, что пришло нам время
помирать. Ан — нет: теперича и вы в законах совсем, почитай,
спутались; пошла это у вас какая-то гласность с адвокатами и
статистика, а на кой прах — не могу знать-с! Бывало и без
статистики знали, кому какая благодарность по чину: на все
были порядки-с! Следственники ноне пишут, точно, поскладнее
нашего, да опять же ничего не открывают-с; а с урядниками и
еще того хуже. Коли дело само откроется по воле Божьей али

законов, палата cия полагает наказать Анофриева и Матвеева
палками, каждого по 20 ударов, а Ефимову — розгами, пятнад-
цатью ударами, и потом за кровосмешение Анофриева и Ефимо-
ву предать церковному покаянию настолько времени, какое опре-
делит им духовное начальство. О объявлении сего решения на
законном основании по исполнении сообщить в губернское
правление, а уездному суду предписать указом. Дело посылается
присем августа 27 дня 1832 г. Подлинный подписал заседатель
Никифоров, справил столоначальник Марков».

А, ведь, недурно тогда «справляли» и сдобривали дела столо-
начальники! Но только зачем пороли розгами особ прекрасного
пола наравне с кавалерами из «подлых» людей, которых «дуба-
сили» палками? и все это — на основании «решительных»
(окончательных) определений, «апробованных»» (одобренных)
губернатором!..

Вот замелькали в моих утомленных глазах какие-то странные
для нынешнего времени надписи: «О написании губ. секр.
Лихачевым просьбы» (1860 г.); «О похвальных словах, относя-
щихся к лишению жизни диакона Сиалеевского Майдана Кузьмы
Тархова, произнесенных крест. того села Дм. Малиным с това-
рищами» (1850 г.); «О битье шуварского волостного правления
голову крестьянином с. Шувар Шабановым» (1851 г.); «О сде-
ланных грубостях Брычеву и Кугушевой крестьянами с. Сучки-
на Буксаровыми» (1862 г.); «О вынутии из петли госуд.
крест. с. Сучкина Степ. Григ. Крапивина» (1859 г.);  «О разводе
огня в лесу» (1862 г.); «О каз. крест. зашт. гор. Шишкеева Евд.
Ал. Соколове, судящемся за произнесение похвальных слов, от-
носящихся к поджигу» (1863 г.); «О повенчании несовершенно-
летнего брака священником с. Шувар Мих. Венценосцевым»
(1863 г.); «О каз. крест. с. Ямщины Андрее Никиф. Конькове,
намеревавшемся для чего-то взлезть в дом солдатки Марьи Ни-
колаевой» (1864 г.); «О неприличном поведении рижского граж-
данина Андриана Мих. Цейца» (1868 г.).

Сильно выражались тогда канцеляристы! «Похвальные слова»
не всегда тождественны с лестью и комплиментами и на языке
приказных означали ни больше ни меньше как угрозы. Андрей
Коньков провинился только тем, что лез на  свидание  с  солдаткой
Николаевой и... не был даже оставлен в подозрении по решению
суда; а «неприличное» поведение рижского гражданина Цейца
выразилось в том, что он ругал всех членов полицейского управ-
ления на площади соответствующими словами; но  в таковом деле
неприличия в отношении русских властей недалеко ушли от Цейца
и иные, современные нам, прибалтийские граждане...
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одного дела — к мировому судье и двух дел — по  478  ст., —
итого в участке должно остаться двумя делами меньше против
прошлого месяца; чего еще больше желать? Из оконченных по
478 ст. одно дело должно непременно пройти с обвинением:
мужичонко сознался в краже со взломом холстов из обитае-мой
клетушки еще до прибытия урядника и следователя — после
того, как хозяин и старики  сами «навели следствие» и прили-
чили  воришку;  а  если из  другого дела, об отравлении, ника-
кого толку не выйдет, то нельзя винить Торопыгина: по недавне-
му указу Сената, он мог приступить к следствию только через
пять месяцев после вскрытия трупа полицией, когда полиция,
наконец, убедилась в существовании яда в желудке чрез про-
верку медицинским департаментом первоначального врачебного
исследования и сообщила о том судебному следователю. В об-
щем, все-таки «деятельность» за месяц была недурная, и проку-
рор не может придраться... Правда, это довольное настроение
духа омрачалось только что пережитыми впечатлениями: созна-
нием, что ему, Торопыгину, приходилось питаться «всухомятку»,
спать в волостном правлении на пропитанном миазмами диване
с явными следами раздавленных клопов; пить чай из грязного
нелуженого самовара; писать каким-то необычайно жидким
бледно-зеленым ализарином вместо чернил, вследствие чего
протоколы были украшены сперва малозаметными, но потом
потемневшими кляксами; посылать за свидетелями в поле и
долго ждать их прибытия; а тут еще какой-то загадочный и не-
брежный в объяснениях тон волостного писаря и ворчание пунк-
товых ямщиков, которые ни за что не хотели везти следователя
от земского пункта дальше до места производства следствия. А
пока ему, следователю, не давали лошадей, точно на смех про-
катил на тройке член управы с какою-то женщиною в платочке
и даже не кивнул ему... Но все эти мелкие и обычные неприят-
ности удалось преодолеть частью угрозами пожаловаться стано-
вому или исправнику, а то и самому губернатору, частью с
помощью нескольких затраченных двугривенных и пятьалтынных
на водку... И все-таки Торопыгину удалось намарать несколько
протоколов и вернуться домой в предположенный день.

Казалось бы, от утомительной езды в тележонке Торопыгин
должен был заснуть сном праведника... Да он и спал так прежде,
пока был молод и была в нем вера в будущность и в людей;
тогда был даже небольшой запас энергии и нечто вроде иници-
ативы; но то было прежде… А теперь это был уходившийся в
борьбе с неприятностями многосемейный бедняк, лет за 40,
преждевременно поседевший от дрязг, под вечным и, в сущности,

еще как, — то и есть; а дела-то до решения лежат подольше
нашего… Ноне и у вас пошли заочные приговоры — совсем как
по-нашему... Желаю, сударь, опять на службу в ваши суды-с.
Осмеливаюсь просить доложить-с по начальству; имею 7 чело-
век детей и пряжку за беспорочную службу...

Очнулся я: не то и вправду приходил ко мне повытчик, не то
я вздремнул в архиве, и все это мне померещилось... Только
стучало в висках, кружилось в голове, и, шатаясь, я ушел с
бумажного кладбища на свежий воздух.

С. 1 — 11.

Судебный следователь Торопыгин*

В сумерки судебный следователь Иван Акимыч Торопыгин
прикатил домой.  Он молча сунул  гривенник земскому  ямщику,
который, осклабляясь и снимая шапку, по привычке, больше для
очистки совести,  буркнул: «Надо бы с вашей милости еще пя-
тьалтынничек на чаек!» — достал из тележки чемоданчик, по-
душку и кленовую палку, долженствовавшую изображать
«орудиe, коим возможно причинить увечье или смерть», и по-
спешно вошел в комнату со шкафами и столом, служившую
ему кабинетом и канцеляриею. Тут же, в углу, были сложены
вещественные доказательства: полушубки, хомуты и рубашки  с
ярлыками. Обязанности прогнанного за пьянство рассыльного
исполняла нянька Андревна, а письмоводителя совсем не было:
не из чего было платить, да и держать опасно... Навстречу вы-
шла немолодая женщина с подвязанною щекою и выбежали
плохо одетые ребятишки. Из разговоров, за чаем, оказалось, что
за двухдневное отсутствие следователя ничего особенного не
случилось. Только приходил  мясник с книжкой и убедительно
просил  уплатить ему хоть за два месяца, да полицейский при-
водил пропойцу-мещанина, обвиняемого в грабеже. Мещанин
был отправлен обратно в давно знакомую ему «полицию» по
распоряжению няньки, которая  приобрела уже достаточные по-
знания в судебных уставах, а следователь не обязан же тотчас по
приезде требовать к себе пропойцу на допрос — лишь бы со дня
ареста прошло не более суток...

Торопыгин был доволен результатами поездки: он мог пока-
зать в месячной ведомости  направление пяти дел по 277 ст.,

* Судеб. газ. 1885. № 26.
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видавший на своем веку более высокопоставленных лиц, чув-
ствует, как кровь прилила ему к сердцу; потом точно отлила;
зазвенело в ушах, и  холодный пот выступает. Он более ничего
не слышит и не видит. Только когда стали расходиться, он услы-
хал от товарища прокурора Погоняйки, что надо «лететь» домой,
так как его сиятельство изъявил желание быть на квартире у всех
членов суда, судебных следователей и товарищей прокурора.
Торопыгин чувствует, что он как бы скатывается с лестницы;
накидывает внизу пальто и садится на извозчика, причем никак
не может уладить непокорную  шпагу, которая гнется и  извива-
ется под ним, как змея. Наконец он дома. Детей послал к сосе-
дям, чтоб не беспокоили криком, а сам никак не может решить
мучительного вопроса: выложить ли все дела на стол или оста-
вить их в шкафу. Только зачем же это проклятые тараканы шны-
ряют по углам, да и от вещественных доказательств несет кис-
лятиной!.. Вдруг метнулся полицейский и пролетел «по-трепов-
ски» полицеймейстер. Что  за чудо? — на них, вместо жгу-
тов, — погоны:  точно военная  форма... Кто-то крикнул: «Едут!
едут!» Показалась губернаторская коляска... Торопыгин  чув-
ствует, что лицо его точно обдали кипятком... Инстинктивно, уже
не думая о своем достоинстве и приличиях, он выскакивает без
шляпы на улицу, указывает ревизору и его спутнику на раскры-
тую дверь, снимает какого-то особенного покроя плащи (каких
Мошка и во сне не видал) с высоких посетителей и как-то глупо
(сам это чувствует) осклабляется от избытка почтения и сознания
своего ничтожества.

— Имею удовольствие  видеть, — заговорил  сановник, —
г. Торо...

— Торопыгина, — подсказал его спутник — изящный карь-
ерист.

— Да, г. Торопыгина, судебного следователя. Я просил бы
вас, г. Торопыгин, иметь в виду, что цель моей ревизии может
быть достигнута лишь в том случае, если я, в силу Высочайше
дарованной мне инструкции, буду  иметь возможность присмот-
реться к обстановке, при которой приходится нашим судебным
деятелям проводить в жизнь судебные уставы покойного импера-
тора. Я не столько интересуюсь рассмотрением самых дел, в
которых, откровенно говоря, не чувствую себя особенно компе-
тентным: это — дело прокуратуры  и,  наконец, моего почтенного
помощника...

— Поэтому я просил бы вас, г. Торопыгин, рассказать  мне
откровенно — так, как бы вы беседовали  со своим сослужив-
цем-товарищем, о всех затруднениях, какие вы встречаете при

малоосновательным страхом «отозвания из командировки с при-
числением к министерству». Опасаясь прокуратуры и всякого
начальства, как огня, Торопыгин не сделался самостоятельным и
по утверждении его в должности: вчерашний приниженный чи-
новник не может сразу поднять голову и приобрести достоин-
ство несменяемого судьи. Он знал, что удержался на месте толь-
ко благодаря своей аккуратности и почтительности к началь-
ству… После единственной в жизни, но неудачной попытки
выйти из казенных рамок и открыть что-то, касавшееся важного
злоупотребления, Торопыгин не знал за собою греха открыть
собственными силами хоть одного преступника за все время
своей службы в должности следователя…

Обычные мысли о службе неотвязно роились и тревожили
мозг Торопыгина. Наконец, он заснул под однообразное шурша-
ние тараканов и видит сон:

Вот обширный кабинет председателя. Все судебные чины в
мундирах, и на нем, Торопыгине, тот самый куцый и смехотвор-
ный мундир, который соорудил для него, в рассрочку, жид
Мошка, после того как председатель, поздравляя Торопыгина с
утверждением в должности, любезно сказал: «Надеюсь, что вы
теперь будете облегчать наших судей в заседаниях». Вот при нем
и шпага, которую с радости подарил ему знакомый судебный
пристав, угодивший, по фиктивному цензу, в мировые судьи; а
вот и заслуженный смиренством, «станиславчик»: из-за него
Торопыгин не ел почти  ничего, кроме щей, ровно неделю, чтобы
уплатить в казначейство 15 руб. Но тем  более он ему  дорог, и
Торопыгин с конфузливым видом все-таки сознает себя кавале-
ром,  хотя  он  и  убежден,  что  на почве отличия  ему никогда
не сравняться с помощником пристава, давно уже украшенным
Анной в петлице; об исправнике же с Владимиром на шее и
толковать нечего... В суде все вычищено и блестит. Председа-
тель, а за ним и прокурор,  почтительно представляют какому-то
сиятельному сановнику, в вицмундире со звездой и орденом,
чинов судебного ведомства, называя их по должностям и фами-
лиям. Но Торопыгин никак не может уяснить себе — что это за
сановник. Несомненно только, что это или сенатор, ревизующий
губернию, или  товарищ министра, или, по меньшей мере, обер-
прокурор с особыми полномочиями, как говаривали в старину,
«казнить и миловать»... Несколько  позади сановника стоит, в
красивой позе, с изящным портфелем в руке, в вицмундире и с
орденом на шее, моложавый карьерист — правая рука ревизу-
ющего сановника. Тут же находились и прикомандированные к
ревизору «для практики» два молодых правоведа. Торопыгин, не
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ведомостях) телеграммы агентства Рейтера, и не подаст ли после
этого само министерство в отставку?

Ревизор переглянулся с своим помощником и улыбнулся. А
Торопыгин чувствовал себя прекрасно и, как говорится, был в
ударе.

— Прежде полиция хоть сколько-нибудь соблюдала 250 ст.
устава, — продолжал он, — а теперь: захочет полиция — сооб-
щит следователю; не захочет — может отговориться, что призна-
ки преступления были сомнительны и надо было полицейским
способом вскрыть труп... Теперь этими делами распоряжается
полиция, а не следователи: ведь мы часто даже не можем испра-
вить того, что, на законном основании, напортила полиция.
Прежде ежедневно отряжался в распоряжение следователя поли-
цейский солдат, и можно было тотчас чрез этого полицейского
позвать кого нужно словесным требованием, без повесток в
двух экземплярах, задержать кого следует или узнать что нужно.
А теперь следователь чуть не сам бегает с повестками, бумагами
и за справками: рассыльный и письмоводитель у него не всегда
имеются, а если и бывают, то мало кого знают из обывателей. На
служебные разъезды по городу и в тюремный замок нам денег
не отпускают, а земских лошадей в уезд никогда не подадут в
назначенный час, а то и совсем откажут под каким-нибудь пред-
логом, в особенности, если, не дай Бог, когда встречают губер-
натора или провожают apxиepeя. Ямщики не хотят ждать сле-
дователя и отказываются ехать с ним с земской станции на место
производства следствия... Давно ли подтверждено Сенатом наше
право ездить на тройке? Положим, можно жаловаться прокуро-
ру; но и от прокурора министерство требует, чтобы он не слиш-
ком-то воевал с губернскими властями... Бывали примеры, что
и самих прокуроров убирали...

— Прокурор обязан всегда стоять на страже закона! — мед-
ленно, тихо и строго сказал ревизор. — Зачем такой пессимизм!
Здесь не столица: все так дешево! Вам отпускают более двух
тысяч, а вы не имеете даже рассыльного.

— Велико ли мое жалованье! — горячился Торопыгин. —
Земство выдает мне на квартиру 120 руб. в год, а я плачу с
дровами и водой не менее 650 руб., и то по знакомству с домо-
владелицей. С разными вычетами на эмеритуру, инвалидов и за
сенатские издания я получаю, при нынешней-то дороговизне:
920 руб. жалованья, столовых 490 руб. и на канцелярские расхо-
ды 460 руб. 64 коп., всего 1 860 руб. 64 коп. Посмотрите, ваше
сиятельство, на эти шкафы! Для чего мне нужен этот истрепанный
еще в старой гражданской палате и разрозненный свод законов с

производстве следствий, не столько со стороны общеизвестных
недостатков наших законов, сколько со стороны фактических,
жизненных условий, вытекающих из отношения к полиции, к
губернским властям и обществу. Позвольте нам побеседовать с
вами совершенно попросту.

Сановник сел в покачнувшееся под ним кресло и жестом
пригласил всех присутствовавших садиться.

— Только я просил бы вас, — продолжал сановник, — воз-
держаться от выражения того негодования, какое мне неодно-
кратно приходилось слышать чуть ли не от всех лиц судебного
ведомства по поводу обвинений, взводимых на новые суды и
вообще несправедливых...

Это предупреждение было совершенно излишне: за целый год
Торопыгин едва ли прочитал даже десяток номеров каких-либо
других газет, кроме «Правит. вестника» и губернских ведомо-
стей; о книгах и журналах и говорить нечего... Но, как бы то ни
было, сановник затронул давно наболевшие места, — и вдруг
он, Торопыгин, чувствует, что лицо его разгорается; речь так и
льется — свободно и легко, как никогда прежде... И куда дева-
лось смущение? Явилось страстное желание блеснуть пред на-
чальством и Погоняйкой: и мы, мол, бракованные, годимся в
прокуратуру!

Нетерпение и досада отразились на лице Погоняйки: как это
он лишается случая выказать пред высшим начальством свои
дарования, и почему же такая доля выпала какому-то Торопыге?!

— Мы, ваше сиятельство, сказать правду, — только офор-
мляем и проверяем дознание, — говорил Торопыгин, — да от
нас только и требуют, чтобы протоколы были гладко и четко
написаны да соблюдены формы, да чтобы число дел уменьша-
лось в участке и чтобы  «канареечные» и всякие другие ведо-
мости...

— Что это значит «канареечные ведомости»?
— Так называл желтые купоны по арестантским делам ко-

мандированный ко мне в помощь шутник-кандидат. Он, с  непри-
вычки, все путался и, отмечая статистические ведомости, быва-
ло, спрашивал меня: надо ли посылать «канарейку» или старую
статистическую «утку»? В Петербурге, говорит, департаментские
чиновники больше «утками» пробавляются! И что за шутник:
человеку, если я не покормлю, есть нечего, а все, извините за
выражение: зубы скалит! — А что, говорит, Иван Акимыч, есть
надежда? Попадем мы с вами с пищи святого Антония в генера-
лы? Каковы теперь наши фонды в министерстве? Нет ли об этом
в нашей «пенкоснимательнице» (это, стало быть, в губернских
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наших окладов, а не обременять высылкой  и  хранением ненуж-
ных нам, да еще прежде почему-то секретных, книг, негодных
даже для статистики. Недавно я справлялся в окружном суде:
почему это с меня удержали 4 руб. 50 коп. за высланные без
моей просьбы судебные уставы и приложения к своду законов,
издания 1883 г., в двух книгах, тогда как прежде книги законов
высылались присутственным местам и должностным лицам бес-
платно. Оказалось, что за эти же самые книги у судебных
следователей удержано по 4 руб.; в окружном суде нет даже
циркуляра по этому предмету, а приходорасходчик просто
удержал с нас эти деньги вследствие отношения казенной
палаты в окружный суд; казенная же палата в своем отношении
ссылается на неизвестное суду сообщение департамента мини-
стерства юстиции от 18-го января, за № 2009...

Вдруг щелкнула пружина, и Торопыгин проснулся. Какая-то
любознательная, но совсем неопытная мышь только что довер-
шила истребление, в незапирающемся шкафу, закона § 2 приме-
чания 3-го к пункту 1-му ст. 10, по продолжению 1863 г.; но,
найдя эту пищу неудобоваримою и вызывающею расстройство
желудка, соблазнилась запахом кусочка говядины в мышеловке,
купленной у странствующего венгерца, и попалась.

Было 8 часов. После чаю Торопыгин, по обыкновению, по-
шел посмотреть, нет ли чего экстренного по канцелярии и не
следует ли послать несколько приснившихся ему статистиче-
ских уток и канареек. Между бумагами с обратными экземпля-
рами повесток из полиции и уведомлениями, что «по тщатель-
ному розыску ничего похищенного и виновных не найдено»,
оказался пакет от прокурора с предложением «принять завися-
щие меры к скорейшему окончанию следствия по обвинению
управлением государственных имуществ общества крестьян
села Голышей, в числе 318 человек, в самовольной порубке с
сопротивлением лесной страже». Другое предложение проку-
рора касалось скорейшего окончания следствия о волостном
старшине Зуботыкине и сборщике Петрове, обвиняемых в ра-
страте общественных сумм. По этому же делу получено пред-
писание суда, по общему собранию, о доставлении сведений
о причинах замедления.  Другим предписанием окружный суд
дает знать  следователю на его  представление  «о необходи-
мости  назначения следователям,  сверх получаемого ими  со-
держания, денег на разъезды по делам службы в черте горо-
да»,  что  возбуждение законодательных вопросов, на основа-
нии 136 ст. Учрежд. суд. устан., зависит от прокурорского
надзора; отказ же смотрителя тюремного замка в доставлении

дополнениями и продолжениями? Ведь того, что мне нужно, ни
за что не найти в этом хламе, и все-таки пришлось купить ани-
симовские уставы и таганцевское уложение. Издание Щегловито-
ва нам не по карману. Для чего мне нужны «Сенатские ведомо-
сти» с объявлениями, узаконениями и решениями гражданского
кассационного департамента? За все это берут 18 руб. 51 коп.

Ревизор поморщился, и в его голосе уже слышалось раздра-
жение.

— Да ведь вы обязаны же знать правительственные распоря-
жения!

— Правительственные распоряжения, касающиеся дослед-
ственной части, мне известны из циркуляров окружного суда, и
я мог бы о них знать из газет и журналов, если б имел на
выписку их средства. За «Правительственный вестник» берут
12 руб., да за «пенкоснимательницу» взимают 5 руб. 50 коп.
Губернские новости, конечно, более интересные, чем о случных
конюшнях, о которых сообщают полуграмотные чиновники гу-
бернского правления (расходившийся в негодовании Торопыгин
сам удивлялся своей смелости), — я всегда могу узнать в клубе,
на базаре, в трактире, в окружном суде и от разных имеющих-
ся у нас в изобилии Добчинских и Бобчинских... За справки о
судимости берут с нас по 7 руб. 60 коп., а следовало бы высы-
лать их только к apxивариуcy, а к нам разве только одни алфа-
витные указатели: ведь все равно, по причине опечаток и непол-
ноты, нам приходится требовать настоящие справки и копии с
приговоров.

Тут Погоняйка не выдержал и вмешался:
— И я могу  удостоверить,  ваше  сиятельство, — сказал он, —

что за мою восьмилетнюю службу в прокуратуре мне ни разу не
приходилось, да и не было надобности, справляться в этих  ве-
домостях о судимости: это — дело следователя. Когда я, в каче-
стве более опытного и старейшего, был выслан на житье в уезд,
вследствие известного министерского циркуляра, — я должен
был нанять одну подводу только под  свод  законов, циркуляры
и наряды, другую — под ведомости справок о судимости и
другие канцелярские принадлежности, и то не мог всего захва-
тить сразу...

Погоняйка, видимо, хотел намекнуть ревизору, что вот он,
звезда прокуратуры, изрядно послужил и даже пострадал чрез
временное выселение в уездный город, а повышения, вопреки
обещанию министерского циркуляра, все-таки не получил.

— Если книги справок — налог, — ораторствовал и либе-
ральничал Погоняйка, то лучше прямо взыскивать этот налог из
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«Уважаемый Иван Акимыч.
Вновь убедительно прошу внести за последние две трети 300 руб.

за квартиру. С меня теребят повинности, да еще судебный при-
став, того и гляди, опишет по залогу в банке. Надеюсь, что вы
не доведете меня до суда. Ольга Вознесенская».

Торопыгин открыл письменный стол. Кроме 4 руб. 76 коп. во
всем доме не было ни гроша; даже у няньки перед этим заняли
3 руб., чтобы уплатить врачу за два визита, а до двадцатого
числа было еще три недели...

С. 12 — 27.

В гостях у товарища прокурора Погоняйки*

Я должен был  отдать  визит товарищу прокурора  Погоняйке.
Когда я попал к нему в какой-то  праздник, у  него  в  зале  не
все еще было убрано. Испачканное мелом «зеленое поле» и
масса окурков указывали, что накануне, не теряя золотого вре-
мени, упорно «винтили». Нисколько не смутившись моим  появ-
лением, дети товарища прокурора, с веселым криком и шумом,
продолжали  разыгрывать только что виденную на улице сцену:
один представлял пьяного мужика, другой — городового, кото-
рый тащил этого мужика в загороженную стульями «полицию»,
а третий мальчик  изображал  какого-то начальника. В раскрытую
дверь кабинета я с изумлением увидал массу зеленых и серых
журналов и пачки «Судебной газеты», а Погоняйка с озабочен-
ным видом укладывал их рядами, приготовляя связки. — А!
вспомнили-таки  меня! — заговорил Погоняйка, протягивая мне
руку. — Вы что же это? — удивляетесь, что я занимаюсь лите-
ратурой? Да я и сам этому удивляюсь. Если б не чудак Дупля-
стый, я бы и понятия не имел об этой белиберде. Больше года
валялось у меня это добро; да, наконец, замучил  меня Дупля-
стый:  отдай  да отдай ему его детища! А вот как попала ко мне
эта  премудрость: на Пасху отдаю визит Дуплястому. Хоть он —
птица не важная, помощник секретаря,  но мы с ним земляки, и,
опять-таки, долг вежливости к низшей  братии...  Вижу,  что
мой  «блаженненький» секретарик  даже  в пасхальные  дни
возится с своими журналами.  Вскипел я прокурорским гневом
и говорю: «И вам это не стыдно!?» Сконфузился Дуплястый. —
«Я, говорит, только собираю материалы для своей статейки». —
А я уж вперед знаю, что ни одна редакция не принимает его

* Судеб. газ. 1890. № 11.

арестанта, за неимением конвоя, представляется правильным и
согласным с циркуляром г. министра юстиции от 9-го ноября
1879 г., за № 20563, по которому следователь может вызывать
арестантов в камеру только в случае крайней необходимости, и
об этом он обязан заблаговременно сообщать как смотрителю
тюремного замка, так и воинскому начальнику, с просьбою о
назначении конвоя...

Торопыгин только крякнул с досады и вышел на крыльцо.
Под забором лежали три мужика с кошелями. Баба-свидетельни-
ца жевала в тряпку хлеб для своего опаршивевшего ребенка в
ситцевом чепчике и с толстым животом и то и дело трясла кри-
чавшего ребенка. Притащилась верст за 30 и старуха Митревна,
лет под 80. Поднявшись с помощью палки, старуха низко покло-
нилась следователю.

— Только всей моей винности, кормилец, — заговорила
Митревна, — что я узрила эфтого самого Родивона с мешком.
Намеднись приходит этта из волостной сотник и сказывает: «Сту-
пай, Митревна, к следственнику в губернию из Родивонова дела,
а быть тебе во вторник; ступай беспременно: потому — тебе
повестка! ноне штрахи большие!» — Ну, этто я, Богу помолив-
ши, рыжонку убрамши, девчонку — в шабры, избенку — на
замок: потому мое дело — старое, сиротливое; взяла хлебушка
и иду себе помаленьку: донесите, святые Божии угоднички,
старые кости! Насилу чрез добрых людей следственника на-
шла: признаться — годов двадцать и в губернии-то не была.
Спасибо — нянюшка увидала: «Ты, бабушка, ступай к нам в
кухню — погрейся!» Испила я водицы, полежала грешным де-
лом маленько, а тут твоя милость приехала.

— Ну, я вас всех сейчас спрошу и отпущу, — сказал Торо-
пыгин,  отбирая  повестки. — Показывайте что знаете по правде:
потому — будет присяга на суде!

— Как перед Господом! Да  уж  развяжи нас поскорее, ваше
благородие! — возопил мужик-свидетель. — Ноне  пахота! сам
знаешь, день чего стоит! Я вот нанял да пришел...  Ослушаться
не посмели... Издержки заявляем.

Только что следователь собрался допрашивать словоохотли-
вую Митревну, — вошла жена с подвязанною щекою, грустная
и расстроенная.

— Я уж не хотела тебя вчера с дороги тревожить, а только с
Петей опять жар... Саше непременно надо заказать сапоги, а то
и в гимназию нельзя ходить... Эти покупные, что на нем, уж
чинили-чинили, — сбивает, не наготовишься. Дрова на исходе...
Да еще вот записка от хозяйки:



2312 3 0 2 3 0230

— Нет, постойте! я вам фактами докажу, что в наших юридиче-
ских журналах читать почти нечего. Ну, хотите, разверну вам,
наудачу, любую из этих книжиц. Что мы там найдем? — и висевший
у него pince-nez нервно заколыхался. — Ну вот, извольте! — и
Погоняйка с торжеством развернул книжку «Юридического вест-
ника». — Вот вам статья: «Снабжение хлебом города Москвы»,
интересная разве только для московского городского управления
и тамошних калачников, если они в состоянии  понять ее... А вот
другая  статья: «Вавилонский контракт»,  которая  вместе с Вави-
лонскою башнею, когда было смешение языков, может интересо-
вать разве только историков и археологов; но нам читать тут не-
чего. А  вот «Крестьянское землевладение в Суражском уезде в
1767 и 1882 гг.» — очень нам это нужно! «Древнейшее право
семитских и арийских народов», «К истории населения  античного
миpa», «Табаководство и новый устав о табачном сборе»... А вот
«Стромынский приход Богородского уезда в санитарно-экономи-
ческом отношении», «Высота процента в античном миpe»… и,
продолжая швырять книжки, Погоняйка пришел даже в некоторую
ярость. «Отчасти этим же грешит и «Журнал гражд. и уг. пра-
ва», — продолжал он. — Ну, вот вам статьи: «Австрийское пре-
столонаследие», «Норвежский устав угол. судопр. 1887 г.»... Ну
и пусть профессора услаждаются, а нам такие статьи не нужны!

Мне наскучил этот поход против юридических журналов, и я
стал прощаться с Погоняйкой.

— А знаете ли новость? — спросил  Погоняйка. — Мой-то
следователь Торопыгин окончательно рехнулся. В последнее
время я стал замечать  в нем что-то неладное!  Какой-то  сделал-
ся раздражительный, побросал в печку свои «Ведомости спра-
вок о судимости» и сенатские объявления, — правда, что и
дров-то у него в то время было маловато, — и все твердил, что
ожидает назначения в городские, а то и в уездные судьи или в
земскиe начальники... А какое тут назначение, когда он и в дол-
жности-то следователя не утвержден: судебный чиношка и —
только! Наконец, получаю дело о вооруженной краже  двух  пар
лаптей и воблы со взломом и по предварительному уговору.
Преступление это, сами знаете, — важное: грозит виновным
каторгой по 1654 ст. Уложения, — и вдруг читаю постановле-
ние: я, судебный урядник 1-го участка Комаринского уезда,
Торопыгин, рассмотрев дело о краже лаптей и воблы у кресть-
янина Гришина с оружием, со взломом и с сопротивлением, при
обыске, хозяину лаптей Гришину и сельскому старосте, нашел,
что оно мне неподсудно, а, по кассационным решениям Сената,
подсудно судебной палате с участием сословных представителей,

статей. И нельзя сказать, чтобы он писал какую-нибудь чушь: все
у него написано довольно гладко и складно; только уж очень
пространно и как-то либерально, не по нынешнему времени.  Его
уж сколько раз сам председатель обрывал за определения, а с
бароном у него вышла история из-за грамматики. Разгорячился
фон Тейфель. — «Я, говорит, русскай уньфэрситэт проходиль!»
и черкает ему, и черкает ему... Не выдержал и Дуплястый. — «А
я, говорит, не отвечаю за грамматику, и  пусть  скрепляет за меня
писец». Чуть было, ради субординации, не выгнали из помощни-
ков; а малый он хороший! Представьте себе: раз писец замотал
свидетельские  деньги, рублей 30, и выходит скандал. Дупляс-
тый поплатился за писца своими деньгами, и об этом узнали
только когда, в другой раз, этого писца уж совсем выгнали за
пьянство... По крайней мере, третью часть своего жалованьишка
Дуплястый тратит на книги и все больше юридические. Я и
говорю ему: «Бросьте вы все эти  журналы и  писания! от души
советую: лучше играйте с судьями в винт!». Я в жизни своей
ничего не писал, кроме писем, протоколов, актов и заключений,
а вот попал же в товарищи прокурора. Теперь и самое прокурор-
ство не за горами: у меня уж есть ходы в Питера! Княгиня Уда-
лая-Галицкая! Кто ее не знает? За границей  по всем  курортам
и  в рулетку сотни тысяч спустила — старушка важная! А теперь
ударилась в благочестие: в ее салоне трутся старички со звезда-
ми, а молодые лоботрясы сразу делают карьеру... Опять же,
вечно порхающая  графиня Дурканова и тайный советник Лице-
меров! Хотя фамилия у него преподлейшая, и сам он вышел из
«колокольных дворян», но человек в силе: его слушают... Те-
перь, с такою протекциею, я в членики к вам не пойду! ни, ни!
ни под каким видом! идти в судьики — все равно, что в моги-
лу!.. Вот и пристал ко мне Дуплястый: «Нельзя же, говорит, не
читать! ведь этак пошлость одолеет и все перезабудешь... да вот
посмотрите, как тут, в журналах, разрешают вопросы!»... —
Устыдил он меня: разорился я на двугривенный и перевез его
книжки к себе посмотреть: нет ли чего занятного? чтобы, этак,
пыль пустить с прокурорской кафедры! Ну и нарвался! Больше
года держал, кое-что, действительно, перелистывал, — и прямо
скажу: сущий вздор! Ведь мы сбиваемся даже на 277 ст.! Хотим,
например, знать: как применяются подобные статьи, ну, хотя в
столичных окружных судах, а вместо этого вам преподносят
ученейшие рассуждения заграничного немца по поводу нашего
уложения настоящего, прошедшего и будущего; а немец-то и
понятия не имеет о русской жизни...

Я попробовал возразить; но Погоняйка даже окрысился.
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В сессии окружного суда

Наступил последний день сессии окружного суда в захолуст-
ном городишке. Разбирались обычные дела на подкладке му-
жицких реброломаний и кровопусканий, имевшие «тенденцию и
солидарность с кабаком», как выражался местный старичок-свя-
щенник, любивший почему-то кстати и некстати употреблять
иностранные слова. В этот последний судный день, варьируя
свои увещания присяжным, он говорил: — Вот, други мои,
Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете!», а я говорю
вам: судите покрепче, — иначе сами будете под судом... Вот вас
12 человек, как у Христа было 12 апостолов... — Когда же, при
этих словах, председатель сделал нетерпеливый жест и напомнил
о двух запасных присяжных, которые также должны принять
присягу, священник находчиво добавил: — и на вас есть указа-
ние в писании! кладите земляной поклон!.. И присяжные, слу-
шая такие наставления, клали земные поклоны, вздыхали и усерд-
ствовали в своих вердиктах до того, что редко какому мужичон-
ке давали снисхождение — к великому удовольствию товарища
прокурора Погоняйки, который то и дело  вскидывал рince-nez и
победоносно поглядывал на  местного аблаката и судей...

Справа от председателя, с трудом умещаясь в кресле, сидел
и сопел  толстейший, уже немолодой, член суда с бычачьей шеей
и с отвислым, двухэтажным подбородком. Глядя на него, возни-
кало опасение, что вот-вот, сейчас в заседании, этого судью
пристукнет кондрашка. Торчавший у двери курьер с бляхой то и
дело подавал ему воду. Все судьи как-то неохотно ездили с  этим
толстяком по сессиям, несмотря на его веселый нрав. Почему-
то составилось общее убеждение, что толстяк приносит несчас-
тье: или непременно сломается ось, или рассыплется колесо на
земском мосту, или  Сенат  кассирует  приговор,  не говоря  уже
о  том, что с таким грузным пассажиром и в отношении прого-
нов ездить было крайне невыгодно: невозможно было поместить-
ся с этою живою тушею вдвоем в санях или тележке и прихва-
тить курьера с вещами; а трактирщики, глядя на «крупную»
особу, вдвое заламывали цены за кушанья и иначе не соглаша-
лись кормить судей во время сессий, как по порциям... При
этом судьям приходилось  и  приплачивать за толстяка,  страдав-
шего хроническим безденежьем. Будучи отцом многочисленной
семьи, сей жрец Фемиды имел обыкновение, возвращаясь с
сессий, привозить домой провизию в виде поросят, гусей и
прочей живности, которую ему удавалось  скупать  в  уездах  по
более дешевым ценам.

и, для констатирования сего, постановил: пригласить для след-
ствия и суда, в качестве сословных представителей: пользующе-
гося правами почетного гражданства сына причетника Синайского
(это — его же письмоводитель, которого он всегда записывал в
понятые при осмотрах и для рукоприкладства за неграмотных
мужиков), а также волостного старшину Огурцова (это тот самый,
что без просыпу пьет и нещадно бьет мужиков по мордасам) и
станового пристава Фертикова (это тот самый, что все встречает и
провожает уездных генералов и занимается статистикой — сколь-
ко снесено яиц в его стану). Я сейчас же с этим делом к проку-
рору и председателю: ну и посадили голубчика в желтый дом,
идеже есть печаль и воздыхание... Жена и дети ревут «в истошный
голос — недаровым матом», а бедняга-следственник, вообразив-
ший себя каким-то судебным урядником, и половину-то эмериту-
ры не выслужил... Пришел я домой с невеселыми мыслями в го-
лове. Жаль Торопыгина: хоть и тупица-следователь, а все-таки, —
труженик и порядочный человек. Перемешались в мозгу у Торо-
пыгина все новые законы... Опять же, его несчастная семья... А в
отношении оценки наших юридических журналов Погоняйка, по-
жалуй, прав. На ошибочность программы указывает более чем
скромное число подписчиков, едва превышающее тысячу лиц для
каждого издания, хотя в числе подписчиков встречаются даже
врачи, конторы банков и уездные управы. Прежде чем удариться
в науку и предлагать читателям какие-то ее безвестные обрывки,
следовало бы подготовить круг читателей из лиц судебного ведом-
ства, заинтересовать их решением юридических вопросов и при-
охотить к чтению. Между тем большинство журнальных статей
изготовляется профессорами в сухой, скучной и туманной форме;
а потому они и интересны разве только для профессоров, но не
для судебных деятелей, которые часто не знают — как применя-
ются даже главнейшие процессуальные законы в ближайших су-
дах. Отсюда — разнообразие и ошибочность судебной практики.
И статьи, так озлобившие товарища прокурора Погоняйку, могут
иметь свой круг читателей, но только не в специальных юриди-
ческих журналах. Задаваясь слишком широкою программою в
объеме университетского преподавания, эти журналы рискуют не
сказать ничего для большинства и могут остаться почти без
читателей, а большинство их все-таки составляют наши судебные
деятели, ныне довольно равнодушные к юридической литературе.
Отсюда — пагубная привычка к шаблонам и рутине, мертвящий
формализм и какая-то отсталость в суждениях и воззрениях...
Грустно!

С. 28 — 34.
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Судебное заседание шло своим чередом. Толстяк зевал и, по
временам, что-то строчил. Плюгавенький рассыльный уже про-
глотил свой последний прием антипирина. Некоторые мужички-
свидетели, по обыкновению, вызывали в публике смех, когда,
наученные горьким опытом и еще ничего не показавши по делу,
они уже проедали себе «издержки за прокат». Судили  корявого
мужика за нанесение, в пьянстве, смертельных побоев своему
соседу, с которым он вздумал посчитаться из-за огорода. Улики
были слабоваты. Свидетели припомнили, как пьяный подсуди-
мый, незадолго до нахождения «мертвого тела», подрался с
соседом и после этого неоднократно похвалялся: «Улью я ему
щей на ложку!» — Люди, не знающие сельского быта, подумали
бы, что тут шел разговор просто об угощении или что это была
только болтовня пьяного мужика, но, по объяснению свидетелей,
такая похвальба — нехорошая. Конечно, Погоняйка налетел ор-
лом на беззащитного мужика и, как дважды два, доказал, что
«улить щей на ложку» это значит поднести такое угощение, ко-
торого угощаемый не забудет до гробовой доски. Какая-то баба,
стоя в задних рядах, утирала слезы... Присяжные обвинили и
дали снисхождение. Вот судьи удалились в совещательную ком-
нату для применения наказания. Лицо осужденного по-прежне-
му сохраняло равнодушный вид: «Куды тебя начальство опре-
делит, туды ты, стало быть, и должон идтить. И дома-то жить не
сахар с ребятишками да с податями!» — как бы говорило оно.
Погоняйка продолжал поглядывать на аптекарскую дочку, не-
брежно играя своим щипоносом. Помощник секретаря Дупля-
стый успел уже, ради развлечения, нарисовать несколько рож,
а разбитый в эту суровую ceccию аблакат догадался, для под-
крепления сил, хватить сиволдая прямо из бутылочки — «с
устатку», как говорили его клиенты, — как вдруг произошел
веселенький инцидент,  совсем  уже не гармонировавший  с
настроением публики, ожидавшей, что вот сейчас выйдет суд и
председатель объявит, что корявый мужичонко подлежит ссыл-
ке в каторгу или на поселение, а баба, его жена, заплачет еще
пуще прежнего...

Откуда-то появился в зале судейский курьер с двумя болтав-
шимися связками: в одной руке у него висели на веревочке
громадные лещи, в другой — тетерева и дикие утки в перьях.
Сперва присутствовавшие не сообразили, что означает такое
необычайное появление курьера, а когда, наконец, догадались,
что свежие лещи и тетерева не могут же быть вещественными по
делу доказательствами, — в зале начали пересмеиваться, так что
сконфузился даже Погоняйка и, переглянувшись с секретарем,

Слева от председателя  помещался выживший из ума  «почет-
ный» в дворянском мундире, с орденами и медалями, — очень
древний старец, в очках, с серебристыми волосами. Казалось,
он изнемогал под тяжестью висевшей на нем цепи и все вздыхал,
хлопая глазами и во всем соглашаясь с председателем. А предсе-
датель, худенький, нервный и очень желчный субъект, вел заседа-
ние, как говорится, на всех парах, рассчитывая в этот же день
объявить приговоры в окончательной форме и попасть на поезд.
Повернется председатель направо к толстяку, посмотрит на него
выразительно или буркнет ему что-то; повернется налево, для
очистки совести, к почетному старцу, — и вот, после обычного
кивания головами, уже провозглашает постановление суда, —
иногда со ссылками и на статьи закона. Распечь полупьяненького
аблаката, трепещущего рассыльного или оборвать кого-либо из
свидетелей и публики ему ничего не стоило. Рассказывали
даже, что в ожидании головомоек от председателя плюгавенький
рассыльный украдкою в заседании глотал антипирин... — Здоро-
во насобачился!.. Эту мысль можно было прочитать на  лицах
присяжных, обращенных к председателю.

В насыщенной микробами зале чувствуется запах пота, ка-
кой-то кислятины от полушубков и отсутствие свежего воздуха.
«Чистой» публики очень немного: не попавшие в очередь при-
сяжные, два-три чиновничка и три шляпки; но зато из-под одной
шляпки выглядывало хорошенькое личико дочери аптекаря, кото-
рая, шушукаясь с соседками, видимо, интересуется еще моло-
жавым и красивым вдовцом — товарищем прокурора; а считав-
ший себя неотразимым для большинства женских сердец това-
рищ прокурора кокетничает и рисуется: то без всякой надобности
он развернет «карманное» уложение или судебные уставы, то
что-нибудь запишет... и вся его волнующаяся фигура как бы
шептала с кафедры судебным дамам: смотрите, миленькие, как
мне, вдовцу, с наболевшими нервами нелегко стоять на страже
закона! — Хотя Погоняйка не обладает ораторским талантом, но
он еще красив, боек, самоуверен и мечтает о получении проку-
рорства. Прислушиваясь к его речам, можно было подметить,
что все они построены на один лад и преисполнены общими
местами с потугами на остроумие и меткие сопоставления; но,
при отсутствии таланта и противовеса со стороны сколько-нибудь
сносной защиты, и эти казенные речи действовали на неизбало-
ванную серую публику. Подобно Юпитеру, пускавшему иногда в
ход праздничные, более сильные, молнии, — и Погоняйка, когда
хотел блеснуть, вставлял в свои обвинительные речи рассужде-
ния газетных публицистов невысокого калибра.
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хлопочут в министерстве и у меня есть шансы, но, согласитесь
сами, что, отзвонивши 11 лет в прокуратуре, имею же я некото-
рые основания рассчитывать на справедливость и движение по
службе...

Наступили сумерки. Уже нельзя было попасть на вокзал, и
судьи уселись играть в винт. Весь вечер Погоняйка был в каком-
то возбужденном, восторженном настроении и ставил ремизы,
раздражая этим своего партнера до последней степени; он хотел
было телеграфировать домой, чтобы узнать насколько основате-
лен слух о назначении его в прокуроры, но, по счастью, воз-
держался. А все-таки наш кандидат в прокуроры не избег смеш-
ного положения, когда, возвратясь с толстяком-судьею и с це-
лым транспортом лещей и уток, он вдруг узнал, что все это
известие о прокурорстве — не более как обидная для его само-
любия мистификация в отплату за издевательство по поводу
инцидента с лещами и тетеревами. Всем этим эпизодом Погоняй-
ка был до того раздражен, что только врожденная трусость по-
мешала ему вызвать на дуэль толстяка-судью по получении от
него на другой день иронической записки, которою этот толстяк
приглашал вновь назначенного «репьевского прокурора» сделать
ему честь покушать с ним на прощание очень вкусных лещей,
уток и тетеревов...

С. 35 — 43.

Жертва паспортных беспорядков. — Следы
спиритизма в казенной палате. — Торжество

канцелярщины с убытками для казны
и проистекающая отсюда бестолковщина.

11-го ноября 1885 г. пензенским губернатором было получено
прошение бывшего дворового человека села Сивини Александра
Поликарпова Сорокина, который, не добившись от волостного
правления паспорта и жалуясь на Краснослободское уездное по
крестьянским делам присутствие, употребил такое оригинальное
и несколько образное выражение: «Неужели они (члены присут-
ствия) не понимают о чем я прошу? я не думаю, что у присут-
ствия на плечах вместо голов находятся пробки». — Губернатор
передал это прошение в губернское по крестьянским делам при-
сутствие, которое, оставив жалобу Сорокина без последствий,
возбудило против него преследование по обвинению в оскорбле-
нии членов крестьянского присутствия, — и вот окружный суд

вышел из залы. Но смех усилился, когда послышался из сове-
щательной комнаты резкий голос председателя:

— Ах ты, болван этакий! разве не нашел другого времени
лезть с этой провизией? Как же ты прешь с лещами, через залу,
когда мы совещаемся и решаем участь человека! Напрасно взя-
ли этого дурака! в другой раз ты с нами не поедешь!..

Сконфузился курьер и снова, при веселом гоготании публи-
ки, прошел через залу с трофеями своего усердия. Позабыв
свои неудачи, аблакат пришел в такое игривое настроение, что
сразу опорожнил бутылочку, а судебный рассыльный совсем
растерялся и не знал, как унять развеселившуюся публику. Так,
этим курьезом и закончилась многотрудная  сессия, после чего
судьи ушли обедать к судебному следователю Заплутаеву.

У следователя уже томились, в ожидании судей, выпивки и
закуски, исправник, мировой судья и воинский начальник, при-
глашенные на обед и для обычной игры в винт. Холостяк-следо-
ватель был смиреннейший человек, который всем своим видом
и почтительными ужимками как бы говорил: только не троньте
меня, гг. судьи и г. прокурор, а я уж — ваш покорнейший слу-
га!.. За обедом прислуживали письмоводитель и толстая, краси-
вая баба — не то кухарка, не то, чином повыше, — домоправи-
тельница. Погоняйка не упустил случая позубоскалить и насчет
красивой бабы, и насчет запасливого толстяка — члена суда и
услужливого курьера с утками и лещами. При этом он давал и
«заключения» относительно достоинства маринованных грибков
и выпивки, как бы заменяя самого хозяина-следователя, который
все конфузился и отмалчивался.

Крепился-крепился толстяк, о чем-то тихонько поговорил с
председателем и, наконец, выпалил:

— Вот вас бы посадить на наше жалованье с нашею семьею:
не то бы запели! ну что, опять-таки, взять с дурака-курьера! А
вот я лучше сообщу вам приятную новость: мне пишет жена, —
и толстяк помотал в воздухе полученным им в судебном заседа-
нии письмом, — что наш Василий Андреевич назначается проку-
рором в Репьевск... Эту, смею думать, интересную новость при-
вез только что вернувшийся из Питера товарищ председателя
Бобров. Ну, так выпьем за здоровье нового прокурора!

Нисколько не подозревавшего мистификации Погоняйку так и
передернуло от радости. Он почти не мог владеть собою и, чо-
каясь с поздравителями, говорил: — Конечно, господа! это —
пока еще слух! но, откровенно говоря, все это возможно. У
меня есть некоторые заручки, и назначение в прокуроры — это
только вопрос времени. Положим, что за меня действительно
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неведению в течение восьми лет платил за две умершие души, и,
хотя он уже переплатил 7 руб. 55 коп., волостное правление все-
таки насчитывает на него недоимки 24 руб. 46 коп., которые
«вымогательно просят уплатить», а иначе не дадут паспорта.
Положение же его, Сорокина, в высшей степени печально, ибо
он проживает в г. Саратове, находящемся «под государственною
охраною», уже 4 месяца без всяких средств к жизни и занятий,
с семьею в 6 душ, — проел все, что у него было, а без паспорта
его никто не берет в услужение... Таким образом, ни казенная
палата, ни губернское начальство не разрешили жизненного в
податном отношении вопроса: «каким путем дворовые и беззе-
мельные покойники могли попасть в оклад с живыми людьми, не
имеющими с ними не только по смерти, но и при жизни ничего
общего по круговой поруке?»

Но философ-самоучка и немножко-юрист Сорокин, очевидно,
упустил из вида, что не только по древнему воззрению, допус-
кавшему переселение душ и чистилище, но и по современному
учению спиритов, души умерших находятся в тесном общении и
могут быть даже в любовной переписке с «очень живыми» ду-
шами, — и почему же нельзя допустить, что несчастные души
Поликарпа и Николая Сорокиных, однажды попавшие в оклад-
ные листы казенной палаты, не избрали местом своего загробно-
го официального существования на земле окладные ведомости
казенной палаты, в которых «что написано пером, того не выру-
бишь топором»? Солидный Павел Иванович Чичиков и почтенная
старушка Коробочка доказали же вам, что «бессмертные» ревиз-
ские души могут быть даже выгодным предметом купли-прода-
жи; а Петр Петрович Петухов и г. Собакевич, уплетавший в один
присест бараний бок с кашей, немало проели «душ» на своем
веку, — и вследствие сего Сорокин, допускающий против уче-
ния религии смертность «душ», очевидно, не прав, утверждая,
что он уже в течение восьми лет напрасно платил за две умершие
души, которые и теперь, по-видимому, находятся в общении с
живыми людьми, занимая своими полусгнившими гробами по
три аршина кладбищенской пустопорожней земли, служащей
вместе с тем и скотным выгоном для живых душ. Да и почему
же Сорокину не вспоминать ко времени уплаты податей, что у
него «в земном странствии» были попавшие в душевой оклад
отец и брат? Ведь и панихиду можно, кстати, отслужить, а все
это с мыслью о податях только душеполезно...

Невольно очутившись в беспаспортном и, следовательно, в
нелегальном состоянии, изнемогая в бесплодной борьбе с пи-
сарями и канцелярщиной, бедняк Сорокин увидал, что ему в

4-го июня 1886 г. приговорил Сорокина к денежному взысканию
в размере 3 руб., а в случае несостоятельности — к аресту при
полиции на два дня... Итак, суд без присяжных покарал Сороки-
на за такое, в сущности безобидное, выражение: что он не дума-
ет, чтобы у членов присутствия вместо голов находились проб-
ки, — точно так же, как осудил бы его и за более решительное,
но совсем уже неудобное выражение: что он думает, что головы
членов присутствия, отличающиеся непониманием его справед-
ливой жалобы, устроены не иначе как из такого неспособного к
мышлению материала, который употребляется лишь для затыка-
ния бутылок... Думай, что хочешь, но только не дерзай в своем
прошении по начальству ни в положительной, ни даже в отрица-
тельной форме уподоблять подведомственные ему чиновные го-
ловы пробкам от бутылок, хотя бы и со всероссийским «очи-
щенным» или с благородным шампанским! — Присяжные засе-
датели, конечно, приняли бы во внимание и следующие обсто-
ятельства, о которых повествует Сорокин в том же прошении:
отец просителя, Поликарп Ив. Сорокин, умер 25-го марта
1868 г., а брат Николай — 8-го сентября 1860 г., будучи кре-
постным г. Манухина, — следовательно, еще до причисления их
к Сивинскому сельскому обществу. Представляя метрические
свидетельства о смерти отца и брата, Сорокин в 1878 г. обращал-
ся в Пензенскую казенную палату с просьбою об исключении их
из оклада податей и повинностей; но, в ответ на это, казенная
палата, от 13-го июня 1879 г., объявила просителю, что отец и
брат «не могут быть исключены из оклада, так как они состоят
при Сивинском обществе в круговой поруке (это умершие-
то!); а только те крестьяне могут быть исключены из оклада,
которые отводят повинность без круговой поруки, как сказано
в циркулярном предписании департамента окладных сборов от
22-го января 1876 г. за № 429». При этом Сорокин, человек
нервный и с очевидно с философским складом мышления, на-
прасно старается выяснить себе вопрос: «на основании каких
законов дворовые и безземельные покойники (отец и брат),
умершие до причисления их к обществу, подвергаются окладу
платежей: государственных податей, земских и прочих повинно-
стей, по круговой поруке с живыми людьми, ничего общего с
ними не имеющими», и «почему Сивинское волостное правление
по истечении льготного срока, во время причисления дворовых
и безземельных людей к обществам, на предписание Пензенской
казенной палаты, в марте 1870 г., не представило метрических
сведений об умерших, дворовых и безземельных людях для
исключения их из оклада»? Между тем он, Сорокин, только по



2412 4 0 2 4 0240

житье. Нелегко же у нас получается паспорт... А, ведь, нехудо
было бы гг. администраторам и юристам подумать о судьбе
Сорокина и его присных! И не следует ли помнить, что когда
без надобности бросают камень в воду, то нелегко бывает его
вытащить, а в результате — только расходящиеся круги, за-
соряется пруд и мутится вода; но в конце концов поверхность
воды принимает свое прежнее положение. Да и выгодно ли
для читателей иных газет начинять их публикациями о розыс-
ках бродяг и проч.?!

С. 95 — 101.

Еще из области юридических несообразностей*

I
Сообщением полиции краснослободский дворянин Незамет-

дин Мамлеев, 28 л., обвинялся в сопротивлении властям (271 ст.
Улож. о нак.), каковое преступление ныне подсудно судебной
палате с сословными представителями. Сопротивление Мамлеева
выразилось в том, что вечером, 30 сент. 1888 г., в деревне Ена-
ковой, он схватил «за шиворот» крестьянина Чекашева, бывшего
в числе понятых, когда в дом Мамлеева неожиданно вошли ста-
роста и сотские, из соседних деревень, для арестования, по рас-
поряжению начальства, брата Мамлеева, Хусяина, уклонившего-
ся от воинской повинности. Уже был поздний час, — и Хусяин
беспечно отдыхал со своею женою в объятиях Морфея… При
появлении незваных гостей кто-то из Мамлеевых потушил огонь;
на крик и шум сбежались соседи, а Хусяин Мамлеев скрылся.
Во время суматохи побили сотских, — и вот возникло дело «о
сопротивлении властям».

По словам матери Мамлеевых, у ней в доме все спали, когда
ворвались какие-то люди и начали «трепать» ее сноху и дочь-
невесту. Старуха подумала, что хотят похитить ее дочь: у татар в
обычае похищать невест. Хотя и всякий человек с рыцарскими
воззрениями, заступаясь за брата и бывших в доме женщин,
поступил бы так, как Незаметдин Мамлеев, но рыцарство теперь
не в моде, — и нашего «рыцаря», в числе других, привлекли «за
шиворот» к ответу. А так как все в деревне считали Мамлеева
за «круглого дурака», — возник вопрос об его умственных спо-
собностях. По справкам оказалось, что Мамлеев находился

* Судеб. газ. 1889. № 37.

Саратове не прокормить 6 душ, и скрылся туда, где хотя и не
цветут лимоны, но насчет паспортов повольготнее... Между тем
не дремлет прокурорское око, — fiat justitia! — и так как ни в
Саратове, ни в Астрахани Сорокина не оказалось, то г. прокурор
16-го апреля 1887 г. предложил суду сделать розыск Сорокина
чрез публикации на предмет взыскания трех рублей во исполне-
ние приговора. Хотя, по 846 — 852 ст. Уст. угол. суд., разыски-
ваются чрез публикации только лица, уклонившиеся от след-
ствия и суда, а не осужденные, против которых суд принимает ту
или другую меру пресечения для возможности исполнения при-
говора, но предполагается, что у казны денег много: почему же
и не публиковать? — и вот 21-го апреля состоялась резолюция:
просить Краснослободское полицейское управление иметь на-
блюдение за прибытием Сорокина в место жительства. Притом
же оказалось возможным собрать для публикации и сведения о
приметах Сорокина: 41 года, на левой стороне подбородка —
родинка и на левой руке отшиблен безыменный палец. Хотя
Сорокин, несмотря на «публики», так удачно скрывается в пуб-
лике, что и до сего времени не найден, да и едва ли будет разыс-
кан, ибо живет себе с семьею тихо и никаких «поступков» от
него не ожидается, но для публикации потребовалось послать
следующие объявления: 1) в контору С.-Петербургской сенат-
ской типографии; 2) в редакцию «С.-Петербургских ведомос-
тей»; 3) в контору «Моск. ведом.»; 4) в Пенз. губ. типографию;
5) в Саратовское гор. полиц. управление; 6) о посылке объявле-
ний письменно извещен прокурор; 7) о перечислении денег на
публикации предписано кассиру суда; 8) о наблюдении за явкой
Сорокина сообщено в Краснослободское полицейское управле-
ние, — одним словом: пошла писать губерния!.. И вот департа-
мент народного просвещения (газ. разр.), от 11-го июля 1887 г.,
уже отписал, на пользу просвещения, в суд бумагу о высылке
«без всякого замедления» 5 руб. 28 коп. за напечатание 3, 4 и
5-го июня никем, кроме наборщиков, нечитаемых публикаций в
трех номерах «С.-Петерб. ведомостей». Подобные же тpeбo-
вaния с перепиской о подтверждениях и перечислениях, конечно,
последуют и от контор других редакций, — и вот многострадаль-
ной матушке-казне за опубликование никому не интересных
«примет» Сорокина, с употреблением для сего изрядного коли-
чества труда и бумаги, предстоит заплатить в общей сложности
не менее десяти рублей, причем гг. чиновники могут ласкать
казну несбыточною и свойственною лишь юности мечтою —
взыскать с Сорокина трешницу за неподобающее философство-
вание в жалобе губернатору на свое горькое и беспаспортное
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поставлена только под санкцию и контроль земских начальни-
ков. Но и по поводу этих экзекуций посредством «секуций»
нередко возникают в практике загвоздки и чуть ли не «касса-
ционные» вопросы. Казалось бы, уж на что бесправный чело-
век — бродяга, этот «таинственный незнакомец», которого
хватают и, без особых разговоров на суде, секут, ссылают и
водворяют в области, неизвестные даже для «Макара, гоняю-
щего телят». Но, по тщательном соображении с законами, ока-
зывается, что сечь бродягу мужеского пола разрешается толь-
ко в возрасте до 70 лет (38 п. 5 ст. прилож. к ст. 30 Улож.
о наказ., изд. 1885 г.), а ссылать и водворять в Восточную
Сибирь, на основ. 953 ст. Улож. о наказ., 263 ст. Устава о
содерж. под стр. и 519 ст. уст. о ссыльн., дозволяется только
до шестидесятилетнего возраста (указ угол. кассац. деп. Сен.
от 12 дек. 1877 г., № 39). По этим законам Пензенский окруж-
ной суд 28 июля 1889 г. приговорил бродяг, именующихся
Михаилом Мухиным и Александром Ереминым (которым, по
освидетельствовании чрез врача, оказалось по 65 лет), к на-
казанию розгами в размере 30 ударов и к заключению в тюрь-
му на один год, а затем — передать их в приказ обществен-
ного призрения, то есть, попросту говоря, — на попечение
земства, и, притом, без предварительного заключения в тюрь-
му, если в тюрьме не окажется достаточного помещения (§ V
приложения к ст. 70 Улож. о нак.). Казалось бы, никакой
«условности» наказания, в зависимости от обширности или
тесноты тюремного помещения, не должно быть в судебном
приговоре, ибо всякая «условность» этого рода допускает
случайность и административный произвол. Но не в этом еще
вся сила интересующих нас несообразностей. Конечно, если
бродяга безвреден для общества по причине своей дряхлости,
а, с другой стороны, он уже не в силах странствовать по белу
свету и пропитываться Христовым именем, — было бы бес-
цельно и бесчеловечно томить старика в тюрьме и ссылать
его, с водворением, в отдаленнейшие места Сибири. Всего
лучше было бы отдать такого странного и «странняго» свобо-
долюбца на попечение земства, которое обязано пристроить
его хотя бы в богадельню. Но тогда с воспрещением ссылать
дряхлого старика уже совсем не гармонирует закон, который
не избавляет от унизительной порки того же старца-бродягу,
как еще не достигшего «предельного», в отношении сечения,
семидесятилетнего возраста. Не проще ли было бы пригова-
ривать бродяг к ссылке с водворением в Восточную Сибирь
(а еще лучше — на остров Сахалин), но с тем, чтобы не

на военной службе с марта 1883 г.; но 22 ноября 1885 г. он
уже был уволен из Куринского полка «за неспособностью».
В свидетельстве Грозненского военного госпиталя сказано, что
Мамлеев «объясняется, большею частью, односложно, шепотом
и мимикой, сохраняя смешную и бессмысленную физиономию;
с больными в разговор не вступал и держал себя постоянно
одиноко. За такой образ действия и представление себя немым
Мамлеев в 1883 г. был подвергнут суду, по определению которо-
го был послан на год в Екатериноградский дисциплинарный
батальон». Затем, по возвращении в Куринский полк, он полгода
страдал цынгой и, при освидетельствовании, оказался не способ-
ным к военной службе как человек весьма слабых умственных
способностей, хотя и признан «способным следовать на родину
пешком и снискивать себе пропитание».

Для расхлебания заваренной каши «о сопротивлении» Мам-
леев был отдан под надзор полиции и полгода находился «на
испытании» в губернской земской больнице, после чего врачи-
душеиспытатели признали, что Мамлеев страдает прирожден-
ным слабоумием. С этим заключением согласился и окружной
суд, постановив 14-го июля определение о признании Мамлеева
безумным. Конечно, дело в отношении Мамлеева будет прекра-
щено.

Теперь только не совсем понятно: каким это образом почти-
идиот Мамлеев угодил в военную службу? и неужели нельзя
было, ввиду полицейского дознания, не привлекать Мамлеева к
ответственности за то, что он схватил какого-то мужика за ши-
ворот? Неужели процедуру привлечения Мамлеева к следствию
за сопротивление властям надо было довести до конца — с
освидетельствованием даже его умственных способностей? —
Редакционной комиссии по составлению нашего квартального
уложения не мешает принять к сведению, что солдатская душа
всегда должна быть нараспашку; если же у солдатика «смеш-
ная и бессмысленная физиономия», если он молчалив и не
якшается с товарищами: трубочку не курит и в картишки не
забавляется, — то таковой «образ действия» иногда карается
военным судом довольно серьезно — отдачею на год в дисцип-
линарный батальон…

II
Если рыцарские чувства, вообще, теперь не в авантаже, зато

в большом ходу и во вкусе некоторых публицистов — порка,
приспособленная к разным житейским и судебным инцидентам.
Порка не отменена и последним законом 12-го июля, будучи
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лев, который убежал от своего отца из села Щепотьева! Ни в
чем неповинный мальчик-арестант 16 августа был освидетель-
ствован в окружном суде чрез врачей, и уголовное дело по
обвинению его в бродяжничестве тогда же прекращено судом,
по невменяемости преступления в вину, на основании 98 ст.
Улож. о нак. и 356 ст. Уст. угол. суд. Но, казалось бы, для
чего же вся эта процедура, когда в деянии обвиняемого нет
даже состава преступления — бродяжничества, когда бродяги
до семнадцатилетнего возраста, в силу самого закона, не
подлежат суду и, без привлечения к следствию, должны быть
отдаваемы на попечение земства? Неужели для применения
этого закона необходим судебный приговор, которым малолет-
ний должен быть предварительно признан виновным в бро-
дяжничестве? А если, при условиях вменения, суд оправдал
бы такого малолетнего бродягу по недостаточности улик или
другим причинам, исходя из того соображения, что человек
до семнадцатилетнего возраста часто не имеет никакой воз-
можности доказать свое имя, звание и прежнее местожитель-
ство? Ведь и в этом случае пришлось бы такого оправданного
бродягу отдать на попечение земства в административном
порядке, не по судебному приговору. Между тем, оказывает-
ся, что всякого несчастного и невольного бродягу, хотя бы
ему было десять лет, необходимо «судить», ибо вот что выра-
зила судебная палата определением от 22 мая 1889 г., рас-
смотрев дело о таком бродяге, вследствие частного протеста
прокурора на определение окружного суда: «нигде в законе не
содержится правила, в силу которого дела о бродягах, не
достигших семнадцатилетнего возраста, не подлежали бы су-
дебному разбирательству; а 631 ст. Устава о пасп. 1886 г., на
которую сослался окружной суд в подтверждение своего
взгляда об административном рассмотрении подобных дел,
указывает лишь на право администрации распределять мало-
летних бродяг, виновность которых установлена судебным
приговором. Посему, и ввиду Высочайше утв. положения
Комитета министров 25 мая 1848 г., № 22305, признавая оп-
ределение суда от 16 марта 1889 г., несогласным с законом,
судебная палата отменила это определение.

Ну, что ж! При таком взгляде высшей судебной инстанции,
будем, скрепя сердце, «судить», — да еще, пожалуй, «заоч-
но», — и покинутых своими родителями детей в нелегальном
положении бродяг…

С. 113 — 121.

подвергать их этой ссылке, как скоро, по освидетельствова-
нии чрез врачей в особом присутствии, они окажутся дряхлы-
ми и неспособными? — Между тем теперь выходит такая не-
сообразность: старики, осужденные за бродяжничество под
именем Мухина и Еремина, отделаются несоответствующею
их возрасту поркой и даже не попадут в тюрьму, если в тюрь-
ме не окажется достаточного помещения, а после порки они
воспользуются свободой, будучи отданы только на попечение
земства, хотя эти бодрые старики, может быть, опасные бег-
лецы-каторжники и, во всяком случае, они настолько крепки
и здоровы, что легко могли бы быть высланы на остров Са-
халин.

III
Не странно ли, что наряду с настоящими беглецами-каторж-

никами у нас привлекаются за бродяжничество и те, поистине
несчастные люди, которых вся вина только в том, что они бро-
шены на произвол судьбы!.. Но полицейские и судебные «по-
рядки» для всех одинаковы: «а нет у тебя вида и ты, бродяга,
не можешь доказать кто ты, полезай в кузов — садись в
тюрьму, а там начальство разберет, что с тобою делать»… Не во
имя ли такой ужасной «логики» попал в число бродяг и неиз-
вестного звания мальчик, 12 лет, которого 11 июня 1888 г. за-
держали на улице гор. Пензы с признаками полного идиотства? —
Он был босой, без штанов, в старом зипунишке и шапке; все
лицо — в паршах, которые, по врачебному осмотру, оказа-
лись следами оспы. Накануне задержания этого самого маль-
чика приводила в земскую больницу какая-то крестьянка Го-
родищенского уезда, прося поместить в дом умалишенных, но
получила отказ; мальчик же со слов этой женщины был запи-
сан в журнал больницы под именем крест. Михаила Кулакова.
В Городищенском уезде ни местожительства, ни родственни-
ков этого мальчика не найдено. Он только и говорил: «тятя,
мама, няня», причем постоянно улыбался; но жизнь совсем не
улыбалась несчастному… Не принятый в больницу в качестве
«оскуделого» и душевнобольного, мальчик в качестве под-
следственного бродяги был, наконец, принят в земскую боль-
ницу, — и наблюдавшие за ним врачи нашли, что при отсут-
ствии воспитания он страдает немотою, — вероятно, от рож-
дения, — и умственное его развитие ограничено и приближа-
ется к состоянию слабоумия. Чего только не натерпелся иди-
от-мальчик, которого напрасно гоняли даже по этапу в Чем-
барский уезд — в предположении: не он ли тот Михаил Мо-
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— Точно так, ваше бл…рродие! — выпаливает, вытянувшись
в струнку, солдатик из новобранцев, желающий показать, что он
успел уже проникнуться дисциплиной и ни в чем не уступает
старым солдатам.

— Ну, так я доложу полковнику, чтоб тебя отправили в Пензу.
Распишись, что получил повестку!

— Слушаюс-с, ваше бл…рродие, — и солдатик расписался…
И вот «ответчик» Мавлиханов собрал свою сумочку, поло-

жил кисетик с махоркой, призанял у товарищей гривен шесть и
отправился «держать ответ», при бумаге… по этапу, в Пензу, —
«в распоряжение» уездного воинского начальника… Иначе
нельзя: коли ты — «подсудимый военный человек» и попал в
ответчики, то и место тебе на гауптвахте, пока не потребует суд
и не рассудит, в чем твоя вина… А ведь, господа, мудреная это
штука — вызов в суд! — Не явишься, — пожалуй оштрафуют
и все равно насильно приведут! Да и где же военным людям
разбирать и вникать в какие-то статьи Устава гражд. суд.! Иное
дело: командир велит перейти Дунай или там — непроходимые
Балканы, или взять неприступную крепость, или задать англича-
нину и немцу приличную дозу перцу… Все это ясно, для сердца
отрадно и для русского непобедимого солдата возможно. Смо-
тришь, — и Дунай, и Балканы перешли, и Царьград едва не
взяли, да «друзья» за фалды удержали, — и русский перец свое
действие имеет… А тут разбирай без юрисконсультов какие-то
повестки!

Вот сидит солдатик Мавлиханов на гауптвахте месяц, дру-
гой и третий; крепкую думу думает, воду таскает и делает все,
что по его солдатскому положению делать подобает; свою
махорку давно уже выкурил, — и нет у солдатика за душою
даже медного пятака… Понаведался в суд в сопровождении
конвойных, — таких же, может быть, горемык, как и он сам, —
посидел часа три в свидетельской комнате, потолкался в канце-
лярии и никак не может взять в толк, зачем это его пригнали за
тысячи верст, да и ответ-то для солдата плевый: если и обвино-
ватят, — всего придется 25 руб. на брата… Взмолился солдатик
к начальству. Наконец, управление пензенского уездного воин-
ского начальника догадалось, в чем дело и, от 2-го апреля, от-
писало в суд такую бумагу:

«Рядовой 31-го рез. пех. бат. Мухамет Шакир Малеев в мое
распоряжение прибыл 22-го декабря 1886 г., каковой вызывался
на 8-е января сего года в суд. По прибытии его в суд, ему ничего
не было объяснено, то есть для чего он должен явиться на суд,
а также неизвестно и мне, когда его выслать. А потому прошу

Арестованный ответчик-солдат*

11-го июля 1886 г. крестьянин дер. Алтарской, Саранского
уезда, Яхъя Янгличев предъявил в Пензенском окружном суде
иск к своим односельцам Алиму и Шакиру Мавлихановым о
признании за ним права собственности на находящуюся во вла-
дении ответчиков усадьбу, и цену иска объявил в 50 руб. Пока
шла прискорбная для истца переписка об оставлении его проше-
ния без движения и о взыскании с него разных пошлин, оказа-
лось, что повестки о вызове в суд не были вручены ответчикам
за проживанием Алима Мавлиханова в Оренбургской губернии и
за нахождением Шакира Мавлиханова на службе в 31-м рез.
кадр. батальоне, в крепости Новогеоргиевске, Плоцкой губер-
нии. Таким образом, истец Янгличев только напрасно «потратил
порох», и пришлось вновь вызывать ответчиков, вследствие чего
были вторично посланы повестки, в которых пропечатано, что
ответчик вызывается в суд по иску Янгличева об усадьбе, в
месячный срок со дня вручения повестки с присоединением
поверстного срока, на основании 1 п. 299 ст. и 300 ст. Устава
гражд. судопр. В повестках же означен и текст тех статей закона,
в которых указано — как исчисляются сроки по вызову в суд;
что тяжущийся должен: или сам явиться, или прислать поверен-
ного и заявить судебный адрес для доставления повесток и бу-
маг, которые оставляются в канцелярии суда, в случае незаявле-
ния адреса, а также означены и все последствия неявки. Второй
экземпляр такой, казалось бы, вразумительной повестки был
вручен ответчику адъютантом 31-го рез. батальона 8-го декабря
1886 г., в чем собственноручно расписался «Мухаммед Шакир
Мамлиханов», почему-то переименованный своим начальством в
Мавлеева. Перемена фамилии для солдата из татар — дело обык-
новенное; но, затем, с Мавлихановым (он же Мамлиханов и
Мавлеев, а по прибытии в Пензу — Малеев) произошла в Ново-
георгиевской крепости метаморфоза более важная…

Мы не присутствовали при вручении повестки рядовому
Мавлиханову в Новогеоргиевске; но воображение рисует нам
такую сцену, которая, по всей вероятности, должна была там
произойти:

Потребовали солдатика Мавлиханова к адъютанту в канце-
лярию.

— Мавлеев! тебя, братец, того… требуют в Пензу, в суд, по
делу об усадьбе!..

* Новости. 1887. № 119.
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появился на суде с наглядным доказательством своей ужасной
вины — с пучком прутьев, которые, по его объяснению, были
действительно им срезаны в казенной даче вследствие крайней
нужды, так как «нигде в целой округе нет ни прута». При этом
Булычев отрицал свою виновность в нанесении побоев леснику
Воробьеву, и справедливость последнего обвинения казалась
весьма сомнительною, тем более что Воробьев, настоящий «вер-
зила», судя по росту, мог совладать с медведем. Нечего и гово-
рить, что присяжные, не задумываясь, оправдали Булычева, ко-
торый, унося с собою прутья, как бы на память об этом смехо-
творном процессе, сказал: «Уж меня, Господи Боже мой, тира-
нили-тиранили из-за этих пруточков! — заявляю вам, господа
мировые судьи, об издержках»… Господа судьи подвели итоги
по счету, и оказалось, что по этому копеечному делу судебных
издержек немного — всего только 15 руб. 80 коп., не считая,
впрочем, потраченных лесничим Пискаревым казенных денег на
проезд в Саранск и обратно, ибо свидетели: крест. Тишлаев и
объездчик Пичугин прибыли за 55 верст, а лесники Воробьев и
Лущенко — за 60 верст, да столько же они должны были пройти
с судбища обратно… Пока некстати усердствовавшая лесная
стража месила ногами грязь и теряла время в суде по казенному
делу, буквально не стоящему гроша, конечно, могла произойти
действительная порубка в казенной даче не на 11/2 коп., а, может
быть, на 150 руб.; но и в этом случае лесная стража могла бы
в свое оправдание сослаться на отлучку в Саранск по казенному
же делу…

Известно, что казенное имущество, обладая особыми, ему
присущими, физическими свойствами «в огне не гореть и в воде
не тонуть», подвергается только, на законном основании, усуш-
ке, утечке, прилипанию к рукам и ускользанию. Как же после
этого чиновникам допустить пропажу казенных полутора копе-
ек не на законном или не на казенном основании? — Но спра-
шивается: разумно ли заводить в судах дела о пустяках, —
хотя бы ввиду 157 ст. Устава о нак., не вменяющей в вину
мелочных порубок и собирания хвороста, — и в интересах ли
казны посылать чиновников в суд для поддержания там казен-
ного иска по делам о самовольных порубках, когда представи-
телем и защитником казенных интересов на суде, в силу самого
закона, является прокурор, и когда денежное взыскание за са-
мовольную порубку определяется как неизбежное последствие
обвинительного приговора, независимо от того, заявлен ли или
не заявлен иск? Неужели не умеющий связать пяти слов на суде
лесничий может оказать прокурору какую-либо помощь? Мнимая

Пензенский окружной суд уведомить меня: когда следует Мале-
ева выслать на суд?»

На этот запрос, полученный в суде 13-го апреля, суд 16-го
апреля ответил, что явка Мавлиханова в суд для него не обя-
зательна…

Комментарии по поводу этого необычайного «похода» рядо-
вого Мавлиханова из Новогеоргиевска в Пензу излишни.

С. 131—134.

Казенный иск на суде в 1 1/2 коп. — Адвокат в лаптях. —
Истязания мнимого конокрада. — Проделки и бегство

«аблаката», узревшего прокурорское око,
и осиротевшие после него куры и утки*

10-го декабря 1886 г., в гор. Саранске, разбиралось дело по
обвинению проживающего в селе Новом Сучкине, Инсарского
уезда, запасного рядового Григория Булычева в самовольной
порубке десяти ивовых прутьев на сумму 11/2 коп. в Пшеневской
даче и в нанесении побоев леснику Воробьеву. Это дело скорее
напоминало судебный водевиль, чем уголовный процесс; но, к
сожалению, действие происходило не на театральных подмост-
ках, а в зале суда, — довольно обширной, но пропитанной ми-
азмами устроенной внизу земской больницы и аптеки. Еще не
совсем отравленные воздухом, сохраняя подобающую важность,
хотя и с трудом удерживаясь от смеха, заседали судьи и товарищ
прокурора, в мундирах, и 12 избранных мужей — присяжных.
Для поддержания казенного иска в 11/2 коп. восседал сам лес-
ничий Пискарев, приехавший для этого из села Кочкурова по
убийственно грязной дороге, вследствие предписания своего
начальства, и торжественно заявивший, что к речи г. товарища
прокурора он ничего добавить не может и просит суд взыскать
с Булычева полторы коп. за порубку; а на скамье подсудимых
смиренно сидел, с пучком розог в руке, небольшого роста сол-
датик Булычев, оказавший чудеса храбрости при встрече с воо-
руженными лесниками Воробьевым и Лущенко, потому что, как
гласит утвержденный судебною палатою обвинительный акт, Бу-
лычев отхлестал Воробьева этими самыми прутьями. Из состав-
ленного 25-го августа 1886 г. объездчиком Пичугиным протоко-
ла видно, что нарубленные прутья были засеквестрованы и от-
даны на хранение полицейскому десятскому; между тем Булычев

* Новости. 1887. № 10.
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Поляков подошел к Филатову на дворе, когда судья уходил из
камеры, и сказал: «Вы разоряете моего отца!..» На это г. Филатов
ответил: «Негодяев и скотов так и следует учить!..» Считая себя
тяжко оскорбленным лично и за своего отца, Поляков раз-
махнулся и не помнит — ударил ли он Филатова… Далее Поля-
ков объяснил, что после суда г. Филатов пригласил к себе обе-
дать г. Кикина с матерью (конечно, не в качестве «всяких» лю-
дей) и ссылался на свидетелей и врача в том, что он, Поляков,
страдает расстройством нервов. В этом же смысле говорил на
суде и защищавший Полякова его брат Сергей, «саранский Гам-
бетта», занимающийся адвокатурой в мировых учреждениях и
появившийся на суде в лаптях. Говорят, что этот молодой адво-
кат в лаптях удивляет мировых судей своею начитанностью, зна-
нием законов и сенатских решений. Прошение его в суд о вы-
зове свидетелей испещрено ссылками на Тэйлора, Льюиса,
Спенсера, Маудсли и других физиологов и психиатров. Гово-
рил местный Гамбетта очень складно и толково, хотя и не так
самоуверенно, как обыкновенно, а после оправдательного вер-
дикта — зарыдал… Рыдающий адвокат в лаптях, знакомый с
Маудсли, — нечто у нас необычайное! — На суде фигурирова-
ла, в качестве вещественного доказательства, бывшая во время
происшествия в руках Полякова железная палка, или пика, как
называли ее свидетели. Эта пика, в сущности, не имела никакого
значения в деле, — и суд определил возвратить ее оправданному
Полякову.

Итак, к ужасу недругов нового суда, снова оправдательный
приговор! Да если б присяжные и пожелали покарать Полякова
за «неумеренную жестикуляцию», то было ли это возможно
после того, как Поляков лишился места учителя и более четырех
месяцев просидел в тюрьме, обвиняясь в преступлении, за кото-
рое самое большее ему угрожало только тюремное заключение
на время от восьми месяцев до двух лет с лишением некоторых
прав?! Не называется ли это «палить по воробьям из пушек»?
Чувствуется что-то странное и неладное в этом процессе, если
хотя наполовину справедливо то, о чем рассказывал Поляков.
При таких обстоятельствах, для чего же Поляков был заключен
под стражу?

Если по делу Полякова играла видную роль (не попавшая,
впрочем, в цель) «судебная политика», если пушечным ядром
можно убить, но только мудрено попасть в воробья, — то мож-
но думать, что та же, не дающая нам покоя, «судебная полити-
ка» была причиною того изумительного факта, что крестьяне
дер. Юрьевки, Максим и Петр Мышевы (они же Мышонковы),

поддержка чиновниками казенного иска на суде не существует
ли для того только, чтобы они катались в суд на казенный счет
и чтобы отсутствие действительного надзора за казенными леса-
ми могло быть оправдано этими командировками? — А тут еще
составляется безграмотный протокол о порубке на 11/2 коп. по
земской таксе, с приглашением понятых для осмотра, причем
изводят казенной бумаги и чернил, по крайней мере, на 5 коп. и
отсылают переписку к мировому судье, который, по неподсудно-
сти, передает возникшее из переписки «дело» судебному следо-
вателю. И вот судебный следователь тратит немало времени, за-
нимаясь бумагомаранием, и отвлекает людей от занятий; затем
появляется совсем готовое, прошнурованное дело, по которому
дает заключение сперва казенное управление, а потом прокурор.
При этом секвеструются какие-то не стоящие гроша ивовые
прутья, тогда как лучше было бы пожертвовать их в сельскую
школу, — благо во всей округе нет ни прута, — хотя бы с
педагогическою целью — внушать мальчишкам, будущим лесни-
кам и объездчикам, чтоб они умели отличать в жизни важное от
неважного и чтоб напрасно не заводили дел о пустяках…

Вот и второй день сессии. Обстановка, присяжные заседатели
и не расстающийся с залом суда вонючий воздух — те же;
только — другие дела, и судьи кажутся более утомленными, ибо
сессия, иногда с вечерними заседаниями, тянется неделю. На
скамье подсудимых сидит в арестантском халате сельский учи-
тель Николай Поляков, блондин, 29 лет, бледный и раздражи-
тельный, заключенный под стражу 7-го августа 1886 г. за не-
представлением поручительства в 200 руб. Он обвиняется, по
285 ст. Улож. о нак., в неумеренной и оскорбительной для
мирового судьи Филатова жестикуляции, — в том, что, объяс-
няясь с ним по поводу постановленного им решения, замахнулся
на него кулаком. Оскорбленный мировой судья не явился, при-
слав свидетельство о болезни. По объяснению Полякова, сущ-
ность дела заключается в следующем: когда Поляков выиграл
дело в качестве поверенного Шабунова и затруднялся в подписа-
нии протокола, г. Филатов вырвал у него протокол, сказав:
«Слишком много будет, если будет проверять меня всякий!»
Презрительное выражение «всякий» из уст мирового судьи, из-
бираемого земством, именно для всяких людей, показалось По-
лякову обидным. После этого г. Филатов, разобрав дело по
иску землевладельца Кикина об очистке усадебного места, ре-
шил дело не в пользу отца Полякова, поверенным которого
был брат подсудимого Сергей. После суда, желая объясниться
с г. Филатовым по поводу обидного выражения «всякий»,
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и глаза ему выковыряем!» Кроме того, в избе Максима Мышева,
под лавкой, оказалось несколько капель крови, которые, по
объяснению его и семейных, произошли от зарезанной ими в
избе «ярочки». Казалось бы, что при таких уликах в связи с
странными и неудачными объяснениями Максима Мышева, отри-
цавшего даже то, что Чураков оставался у него в избе в гостях,
едва ли можно сомневаться в том, что Чураков был коварно
подвергнут жестоким истязаниям никем другим, как братьями
Мышевыми; но вышло иначе: подсудимые Мышевы не созна-
лись и, обращаясь с поклонами к присяжным, говорили: «Гос-
пода присяжные приседатели, пожалейте сирот и малых детей!
безвинно погибаем! Чураков всех разобидел в деревне!» Гос-
пода «приседатели» присели в своей совещательной комнате и
оправдали Мышевых… В числе «господ приседателей» были:
губернский секретарь С. А. Капелько (старшина), купец и
трое мещан; остальные — крестьяне, а в числе их крестьянин
дер. Юрьевки Андриан Пухов, которого сын Сергей был допро-
шен в качестве свидетеля на предварительном следствии.

Ввиду такого исхода процесса может быть было бы политич-
нее содержать Мышонковых до суда под стражей, тем более что
почти одновременно с судебным следователем приезжал в де-
ревню Юрьевку «сбивать свидетелей и следствовать дело» абла-
кат Сергей Сташевский, не служащий, но в «картузе со звез-
дой». Говорят, что, остановившись у Мышонковых и попивая
водочку, Сташевский делал осмотры, писал протоколы, допра-
шивал понятых и свидетелей, требовал от крестьян одобритель-
ного приговора для Мышонковых и, вообще, изображал собою
значительное судебное начальство, чуть ли не копируя судебного
следователя или присланного судом чиновника для ревизии
дела. Положим, что этого самозванного ревизора уже вторично
притянули к суду, после того как он был осужден за «беспатент-
ную адвокатуру», и даже отобрали к делу составленные им про-
токолы; но «сбивание свидетелей» и посеянные Сташевским та-
ким путем плевелы на ниве крестьянского невежества могли
отразиться и на судебном приговоре по делу о ковырянии глаз.
Жаль, что дело по обвинению Сташевского в присвоении звания
судебного следователя не попало на суд в эту же сессию. Гово-
рят, что с «аблакатом» Сташевским произошел в Инсаре такой
казус. Только что он открыл адвокатскую лавочку с вывеской,
и в городе уже распространился слух, что приехал молодой
присяжный поверенный, как к нему повалили клиенты. Воору-
женный «анисимовкой», новый присяжный поверенный входит в
зал мирового съезда в сопровождении клиентов и — о ужас! он

не были заключены под стражу и явились на суд в гор. Саранск
12-го декабря 1886 г. только в качестве лиц, отданных под над-
зор полиции, хотя, в случае обвинения, им угрожала каторга, по
1477 ст. Уложения, до восьми лет, и, следовательно, пушечный
выстрел из прокурорского лагеря был бы здесь весьма уместен.
Почтенные братья Мышевы, зажиточные мужики, обвинялись в
том, что подвергли тяжким истязаниям своего односельца Нико-
лая Чуракова, заподозренного в краже лошади у Петра Мышева,
лишив его зрения на левый глаз и отправления левой руки.
Потерпевший Чураков, 23 лет, явился под конвоем как содержа-
щийся по приговору мирового судьи за кражу платья; но в кра-
же лошадей он ни разу не был признан виновным. На голове у
этого невольного и несчастного циклопа повязка: левый глаз
выколот, и левая рука вывернута, так что без посторонней помо-
щи он не может снять своего халата. Под правым глазом —
следы каких-то ран, часть века оторвана, но зрение на этот глаз
еще сохранилось. По показанию Чуракова, вечером 1-го ноября
1885 г., Максим Мышев зазвал его к себе в гости и угостил
брагой. Затем затушили лучину; Максим Мышев ударил Чурако-
ва чем-то по голове, — Чураков свалился под лавку. Тогда
братья Мышевы принялись бить Чуракова руками и ногами, и
Петр Мышев закричал Максиму: «Подай кочедык! мы ему глаза
выковыряем!» И, действительно, они начали ковырять своему
гостю глаза и вывертили руку — как будто они буравили дере-
во… Чураков впал в бессознательное состояние и очнулся на
поле — в ста саженях от деревни… Развязав кое-как свой чапан
на голове и ничего не видя, ибо глаза были залиты кровью,
Чураков пошел на шум и гам престольного праздника в дерев-
ню. Одна женщина довела мнимого конокрада к старосте, кото-
рому Чураков объяснил, что его избили Мышонковы. Полагая,
что Чураков умрет, староста привел Чуракова в дом Мышонко-
вых, рассуждая так: «Кои люди побили его, пусть и отвечают за
смерть его!», и оставил Чуракова у Мышонковых под караулом.
По счастью, «братцев-ковыряльщиков» не было дома; но еще до
света пришел откуда-то Максим Мышев, стащил раздетого Чу-
ракова на пол, «наклал» в шею и вытолкал из избы… По пока-
занию Григория Штыряева, за неделю до этого события, когда
Петр Мышев и другие крестьяне возвращались из-за Волги, и
Егор Елфутин рассказал, что в деревне все благополучно; только
у Петра Мышева пропала лошадь и что в этой краже подозрева-
ют Николая Чуракова, — Петр Мышев сказал ему, Штыряеву:
«Ну, коли на Николая грешат, то он не попадайся нигде, а коли
попадется, то мы его живого уж не пустим: руки ему вывертим
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груженную колесами, хомутами и другою упряжью... На этот
грех случайно проезжал через деревню оброчинский старшина
Мишанин и, узнав в чем дело, останавливает процессию с по-
возкой; но старики не послушались его, ибо, по «мордовскому
закону», всегда следует «пропивать вора», а «старшина — потат-
чик ворам!» Сейчас же нашлись местные Разуваевы, которые
дали денег на пропой под вещи и, конечно, воспользовались
имуществом Торкина. Сотский Коновалов до того напился при
такой оказии, что ничего не мог рассказать на суде о том, как
пропивали вора. По объяснению же подсудимого, его самого
тащили к Торкину за вещами и заставляли пить вино на въезжей:
так порешил мир, и таков мордовский закон, а он, староста, —
человек молодой и неопытный.

— Откуда это вы взяли «мордовский закон»? — энергически
вопрошает председатель, — еще грамоте не научились, а законы
выдумываете! Такого закона нет и не может быть, чтобы дозво-
лялось миру совершать дневной грабеж! За грабеж всякого и
даже весь мир сошлют в Сибирь! У нас — только один закон,
который дал нам Царь.

Но и свидетели твердили вслед за старостой, что у них такой
«мордовский закон». Напрасно полицейские десятские выгора-
живали старосту, утверждая, что старики насильно тащили его к
Торкину для отобрания вещей на пропой и что таково было по-
становление сельского схода: виновность Понимасова была оче-
видна, и сами свидетели должны были признаться, что и старо-
ста пил с ними, а водку на сходе всякий пьет по своей охоте.

Суд приговорил старосту, за бездействие власти, в тюрьму на
шесть месяцев и ко взысканию 49 руб. 80 коп. в пользу ограб-
ленного сходом Торкина.

С. 155 — 156.

Подсудимый — медведь*

13-го апреля 1883 г. Пензенский окружный суд прекратил, по
277 ст. Уст. угол. суд., редкое по своей курьезности дело о
нанесении тяжких повреждений крестьянину Мокееву. Обвиняе-
мым и героем этого дела оказался медведь...

Вечером, 18-го июля 1882 г., крестьянин села Сивини, Крас-
нослободского уезда, Алексей Мокеев с топором отправился в
лес разыскивать лошадей; а 20-го июля он был найден под ел-
кой, близ леса и недалеко от села Сивини, в бессознательном

* Судеб. газ. 1887. № 21.

увидал здесь дающего заключения своего «знакомого» товарища
прокурора, который немедленно «дал понять» Сташевскому чрез
полицию, что не худо было бы ему возвратиться в Пензу, где он
обязан подпиской о неотлучке из места жительства; иначе ника-
кая «анисимовка», даже кубического формата и последнего из-
дания, не спасет его от перспективы прогуляться по этапу в
Пензу. Ввиду такого «негласного заключения» товарища проку-
рора нашему любителю судебных дел, подобно Бонапарту, рас-
терявшему свои подвязки, больше ничего не оставалось делать,
как «навострить лыжи» и постыдно бежать из Инсара от грозно-
го прокурорского ока и своих злосчастных клиентов, оставших-
ся на «бобах» в зале мирового съезда в самый решительный для
них момент… Говорят, что вместе с Сташевским улетело из
Инсара и несколько клиентских канареек и попугаев… Эпилогом
сей трагикомедии было, что после бежавшего адвоката остались
в Инсаре возмущенные поведением своего хозяина голодные
куры и утки, кудахтавшие о сем на весь город, так что первое
время полиция не знала, что с ними делать…

С. 142 — 153.

КУРЬЕЗЫ

Мордовский закон*
Что крестьяне-мироеды пьют много и даже пропивают «всем

обчеством» мирские доходные статьи и угодья, — это всем из-
вестно; но немногие знают, что у нашей мордвы существует
обычай «пропивать воров». 4-го сентября 1889 г. в гор. Красно-
слободске разбиралось одно из таких характерных дел. Обви-
нялся бывший староста Понимасов в превышении власти. При-
емный сын крестьянина Торкина, Роман, будто бы украл у кре-
стьянина Фролова две меры ржи, которая после кражи была
разыскана Фроловым. Когда старик Торкин сказал старосте, что
он за сына не ответчик, и если Роман точно украл рожь, то пусть
это дело разберет волостной суд, — староста возразил: «Ты сам
судья, и черт тебя не возьмет!» и собрал сход на въезжей избе.
Обрадовавшиеся такому случаю старики первым делом пореши-
ли пропить украденную у Фролова и найденную ими рожь. Про-
пили. Затем, под предводительством старосты, отобрали у стари-
ка Торкина два полушубка и пропили на въезжей. Затем снова
пришли к Торкину. — Берите у него что попало! — изрек ста-
роста Понимасов. — Потащили со двора Торкина повозку, на-

* Неделя. 1889. № 39.
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тался. Когда же сиделец налил ему седьмой стакан, сотский
Морозов велел вытащить свалившегося Зименкова на воздух; но
было уже поздно: на другой день Зименков умер «от острого
отравления алкоголем». Великодушный сиделец (уволенный пос-
ле того купцом Лиховидовым) объяснил, что, предлагая пить
сколько кто хочет за 20 коп., он пошутил, и не мог же он не
отдать Зименкову водку, раньше им купленную. Но суд пригово-
рил этого остроумного «шутника» в тюрьму на два месяца и к
церковному покаянию. Трагикомизм этого дела заключается в
странном положении сидельца: очевидно, чем больше он продаст
вина, тем лучше для хозяина и для него самого; но в то же время
он должен заглядывать в мужицкую душу и чрево, соразмерять
силы пьяниц с количеством отпускаемого вина, препятствовать
пьяным напиваться до безобразия и быть их ангелом-хранителем.
Таким образом, в интересах казны, как будто дозволяется отрав-
лять мужиков алкоголем, но с тем чтоб давать им «во благовре-
мении» и противоядие... Позволяют детям играть огнем и хотят,
чтоб не было пожаров! Пора убедиться, что мужик меры не
знает, особенно когда выпьет.

Того же 28-го марта в дер. Богдановке два здоровенных
мужика, Илья Бурханов и Федор Пимкин, оба пьяные, вздумали
«на людях» побороться; но и это состязание окончилось смер-
тью. Пимкин поборол противника, причем так давнул Бурханова
коленами в живот и грудь, что тот на другой день умер... При-
сяжные оправдали весьма добродушного на вид Пимкина.

Вечером 29-го марта в дер. Рейтар сам представитель поли-
ции, сотский Максим Сорокин, бесчувственно пьяный, валялся
близ кабака. На этот грех подошли кумовья Иван Пустышин и
Андрей Казаков, припомнили, как сотский изобличал их в кра-
жах, выругались и, под предлогом отрезвления, искупали его в
канаве с ледяной водой; после этого достойные куманьки, под
предлогом проводов домой, протащили сотского за кушак по
мерзлой земле на четверть версты и бросили близ сарая...
Когда тащили Сорокина, он ударился головою о ветлу. Хотя
ничто не возбуждало сомнения в том: последовала ли смерть
Сорокина от истязаний, но суд для чего-то поставил об этом
особый вопрос, на который присяжные ответили утвердительно.
Пустышин осужден в каторгу на 6 лет, а несовершеннолетний
Казаков — на 4 года.

Во время Масленицы крестьянин дер. Латышевки Сейфулла
Тараканов пошел в Потижскую слободу посмотреть, как рус-
ские с татарами «стена на стену» дерутся на кулачки... Сам
Тараканов, будучи уже 60 лет, никакого участия в кулачном бою

состоянии. Тут же лежал топор, и валялся лапоть с ноги Моке-
ева. Крови и никаких следов не было заметно. Между тем у
Мокеева оказались на теле разные ссадины, сильное хруcтениe,
ненормальная подвижность бедренной кости и паралич правой
половины тела. Сперва Мокеев ничего не мог говорить, а потом
объяснил, что его избили, на поляне, односельцы Катаскин, Аб-
рашев и Лисин. На допросе же, 24-го июля, Мокеев показал, что
его никто не бил, что на него напал медведь, который повалил и
исцарапал его, Мокеева. Врачебное отделение заключило, что
означенные повреждения могли быть причинены медведем. По
выздоровлении Мокеев показал, что он, со слов сотского, утвер-
ждал, что его избили Катаскин, Абрашев и Лисин (а сотский
передавал только слухи, ничем при следствии не подтвердивши-
еся); но сам он, Мокеев, все перезабыл, что произошло с ним
до выздоровления, так что он не помнит даже — ходил ли в лес
и давал ли потом показания следователю. В Краснослободском
уезде действительно водятся медведи, — и надо думать, что
хорошо поздоровался Михаил Иванович с Мокеевым, когда
свиделся с ним на поляне, под елкой, если у Мокеева от теплых,
дружеских объятий отшибло память.

Таким образом, дело о медведе, изувечившем Мокеева, ока-
залось подсудным обществу охотников, вооруженных рогатина-
ми и ружьями вместо законов; а судебное заседание, с участием
стаи собак, при звуке рогов, следовало открыть в лесу.

С. 177 — 178.

На сессии в Инсаре*

Насколько еще грубо и невежественно здешнее население —
показали дела ноябрьской сессии окружного суда. Почти все
преступления совершены под влиянием пьянства, поражающего
своими размерами... Жизнь, здоровье, неприкосновенность ре-
бер, зубов и другие «блага» здесь часто не превышают стоимо-
сти полштофа разбавленной сивухи... Вот вкратце сущность не-
скольких таких дел.

28-го марта 1885 г. сиделец кабака в с. Ожга Иван Шепелев
предложил собравшимся мужикам пить за 20 коп. сколько кто
хочет. На этот исполненный великодушия клич выступил, в
числе трех рыцарей сивухи, крестьянин Петр Зименков, который
пред тем хватил уже два стаканчика, — и начался безобразный
кабацкий турнир... Вот Зименков выпил еще 6 стаканов и заша-

* Судеб. газ. 1885. № 49.
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Дело о Шебалове, Молебнове и Елизарове, обвиняемых в ог-
раблении извозчика Быкова чрез похищение у него бочонка с
вином, однажды отложенное судом за невызовом переводчика, и
в этот раз едва не было отложено; но случайно в публике нашелся
переводчик-мордвин Кадейкин. Свидетели-мордва, не понимая
по-русски, повторяли за священником слова присяги; следова-
тельно, они давали, чрез переводчика, показания под присягой, не
понимая текста присяги. Это обстоятельство, конечно, могло бы
служить кассационным поводом к отмене обвинительного приго-
вора. В числе свидетельниц-мордовок была Анисья Пилюгина, не-
правильно допущенная судебным следователем Бакеевым в каче-
стве переводчицы показаний остальных свидетелей.

Довольно складно и долго, со всеми цветами острожного
красноречия, говорил на суде конокрад по ремеслу, крестьянин
Филипп Порватов, уподоблявший свою жизнь «горящей свече».
Он говорил, что и сам не знает, для чего он воровал; что ничего
он не нажил от воровства, — и, как видно, успел-таки разжало-
бить присяжных, которые дали ему снисхождение. Ввиду созна-
ния, свидетелей не допрашивали. Всю жизнь Порватова можно
было бы охарактеризовать так: воровал, чтоб было на что пить,
и пил, чтобы воровать. Понизив наказание одною степенью и
применив манифест, суд приговорил Порватова на год в испра-
вит. арест. отделение.

В наш век всевозможных и часто грандиозных растрат и хи-
щений достоин удивления по своей честности бывший староста
с. Трехсвятского Степан Новичков, обвинявшийся в том, что в
течение трех лет растратил на собственные нужды общественных
только 30 руб. 13 коп., которые он возвратил с излишком. Конеч-
но, если б Новичков вовремя поставил мироедам ведро водки,
никакого приговора о растрате не было бы составлено. Эту рас-
трату Новичков объяснял на суде своею крайнею нуждою, — и
этому можно поверить: иначе зачем ему было идти под суд из-за
нескольких рублей, когда в руках его перебывала не одна сотня
общественных денег? В таком случае это не преступник, а просто —
несчастный и смиренный мужик, насильно избранный обще-
ством в старосты и не могший поэтому идти на сторону для
заработков. Нечего и говорить, что присяжные оправдали Нович-
кова, который, очевидно, был предан суду только потому, что эта
невольная растрата с возвращением всего растраченного все-
таки формально подходит под действие 2 ч. 354 ст. Улож. о нак.

В ночь на 2-е декабря 1884 г. крестьянин дер. Латышевки
Хабибулла Янакаев вышел из избы на лай собаки к своему
амбару и не возвратился. На другой день тело Янакаева было

не принимал и, по окончании его, зашел выпить. В сумерки, на
дороге из кабака, на Тараканова напали русские драчуны и ни с
того ни с сего избили его, переломили ему два ребра, изорвали
на нем одежду и даже хотели «запихать» его в прорубь; но
Тараканов притворился мертвым. В качестве частного обвините-
ля Тараканов привлек к ответственности четверых подсудимых:
Клюевых, Безрукова и Чинцова; но суд оправдал их за недоста-
точностью улик.

Ни с того ни с сего был избит в кабаке, с переломом ребра,
и другой частный обвинитель — отставной солдат Черниченков.
Суд обвинил одного из подсудимых — Крендельщикова, кото-
рый затем помирился с Черниченковым.

Крестьяне Шутов и Щербаков обвинялись в изувечении рядо-
вого Щеглова, которому они вывихнули и переломили нижнюю
челюсть; но суд оправдал их за слабостью улик.

По делам частного обвинения, за оправданием подсудимых и
за прекращением дел примирением и по неявке обвинителя, за
что казна платит судебные издержки?

Защитники были только по двум делам. Приехавший из Пен-
зы И. Я. Медведев защищал Мухаметжана Донского, доказывая,
что татарин Донской не мог изнасиловать совершенно некраси-
вую и глухую русскую бабу, и привел всем надоевшее изречение
о том, что лучше оправдать 10 виновных, чем обвинить невин-
ного. Изнасилование было совершено 17-го июня 1884 г. в
ржаном поле, когда потерпевшая Булычева возвращалась с дву-
мя женщинами из церкви. Жалоба на изнасилование была пода-
на через неделю. Отец подсудимого предлагал взятку уряднику
Орлову, чтобы замять дело. Донской осужден в ссылку в отда-
леннейшие места Сибири.

Присяжный поверенный А. Г. Фабиев защищал бывшего
старшину Трехсвятской волости Муравьева, волостного писаря
Хохлова и старосту Тулпарова, обвиняемых в засвидетельство-
вании 23-го июля 1882 г. заведомо подложного приговора об
отсутствии у отставного рядового Абдул-Гани-Малекова средств
к жизни на предмет получения им пожизненного трехрублевого
пособия; между тем как в мае того же года Малеков продал
свою наследственную землю Рызвану Усманову Альмяшеву.
Присяжные оправдали подсудимых, которые по обстоятельствам
дела и не нуждались в защите, ибо на суде выяснилось, что
Рызван Альмяшев не получил купленной им земли у Малекова,
что у Малекова не было земли и что самое дело о подлоге
возникло по интриге Бахтея Альмяшева — свидетеля, враждо-
вавшего с Рызваном Альмяшевым.
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На сессии в Краснослободске*

9-го октября 1888 г. в дер. Русской Лашме, на помочи у
одного мужика, за обедом, заспорили крест. Егор Малашкин и
отставной рядовой Тимофей Дренясов. — Ты больно учен, —
сказал Дренясов, — мой сын Данила загонит тебя письмом! —
А я загоню его чтением, — ответил Малашкин, и ревнители
просвещения тут же подрались, в сенях, причем Дренясову помо-
гали в драке «ученый» сын Данила и брат Петр. Чтобы прекратить
драку, хозяин был вынужден спрятать Малашкина в подполье.
После этой баталии Малашкин обвинял Дренясова в том, что он
откусил ему часть указательного пальца и повредил локоть; за
мировую же он просил более 100 руб. На суде Дренясов оправ-
дывался тем, что когда Малашкин повалил его и стал рвать ему
усы, то он нечаянно укусил палец. Малашкин же утверждал, что
Дренясов был сердит на него за то, что он не уплатил ему пожар-
ных полтора рубля за караул и что Дренясов вот уже «двадцатый
палец откусывает людям». Суд оправдал пальцекусателя.

В ту же сессию судили крестьянскую девицу дер. Адаевой
Наталью Абрамову, 24 л., «за сокрытие тел своих младенцев». В
ночь на 7-е сентября 1888 г. одинокая и хромая Наталья родила,
в своей избенке, двух недоношенных девочек, из которых одна
была еще с признаками жизни, но вскоре умерла. Помощи ждать
было не от кого, а тут — стыд и страх, — и вот, собравшись с
силами, кое-как, несчастная мать принялась топить избу соло-
мой, а «ангельские души» положила на печку, где они в тот же
день и были найдены соседками, навестившими Абрамову из
одного любопытства: кому нужно чужое горе? Пред нахождени-
ем трупов Наталья призналась одной такой «участливой» соседке
в том, что она уже «опросталась», хотя сперва и утверждала, что
замеченная на полу кровь это — вода, накапавшая со снопов. На
суде Абрамова объяснила, что она не успела объявить полиции о
своих родах. А так как она при этом и не была обязана объяснять
посторонним лицам о своих родах, то суд оправдал ее. В чем же
выразилось «сокрытие родов», и зачем Абрамова была привле-
чена к уголовной ответственности?

Следующее дело интересно в бытовом отношении, — и масса
«серой» публики переполнила зал суда.

Проживающий в дворниках, в Петербурге, крестьянин Большо-
го Шуструя, Краснослободского уезда, Абдул-Азис Фатхуллин
Байбеков, желая перечислиться в другое общество, письменно

* Судеб. газ. 1889. № 25.

найдено под льдом, близ проруби, с отпечатками пальцев на
краях ее. Янакаев, очевидно, был утоплен ворами, покушавши-
мися на кражу из его амбара. Судебному следователю Алексе-
еву удалось обнаружить убийц с помощью такого приемa: так
как по следам в соседнем проулке было заметно, что убийцы
подъехали для кражи в санях на лошади и потом пошли к ам-
бару Янакаева, то г. Алексеев 10 декабря, в присутствии полиции
и крестьян, пускал в этот проулок поочередно запряженных в сани
лошадей местных подозрительных лиц без проводников. Пущен-
ная без проводника лошадь Юсюпа Сюняева, одна из всех лоша-
дей, остановилась в проулке на том месте, где 2-го декабря был
усмотрен след лошади и саней воров-убийц. Тогда Сюняев со-
знался в убийстве и оговорил в участии с ним татар Кодрюкова
и Арюкова. Кодрюков также сознался. К сожалению, это дело
было отложено за неявкою важного свидетеля Селима Богдалова.

Теперь несколько слов о здании суда. Здешнее помещение
съезда едва ли не худшее из таких же зданий в губернии. Комната
для совещания судей, жалкая конура с одним окном, до того тесна,
что едва можно повернуться, не рискуя вытереть мундирами зеле-
ных стен с явными следами каких-то потоков и сырости. Полное
отсутствие форточек и вентиляции... Сырость до того велика, что
поставленная в углу палка чрез несколько минут делается совсем
мокрою. Изгоняемый из этой комнатки на время совещания судей
несчастный писец окружного суда жаловался, что бумага делается
настолько влажною, что затруднительно писать... Во время заседа-
ния пока один судья пишет вопросы, другой для отметки стати-
стических листков вынужден вставать с своего кресла только для
того, чтоб обмокнуть перо в земскую чернильницу, ибо на столе
одна чернильница... В мрачном и грязном коридоре толпятся и
шумят какие-то люди: не то публика, не то свидетели... Можно
смело сказать, что немногие из судей воспользуются эмеритурой,
если им придется подолгу сидеть в здешнем «храме правосудия»
при самых антисанитарных условиях. Сильные головные боли и
ощущение тошноты и угара от продолжительного пребывания в
спертом и отравленном дыханием, полушубками и разными испа-
рениями воздухе — неизбежные последствия таких заседаний. В
особенности был тяжел первый день заседания в этой людоморне,
когда судьям, с 9 часов утра почти до ночи, пришлось разбирать
11 дел без участия присяжных заседателей. В этом отношении как
нельзя более кстати циркуляр Д. Н. Набокова о том, чтоб не до-
водить судебных заседаний до глубокой ночи и о соразмерении
числа посетителей с количеством мест в зале суда.

С. 190 — 197.
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ные вами 15 руб. я отдал писарям; вы сами знаете: мои труды —
60 руб. Дело скоро придет. Если пошлете, то пошлите в виде
пожертвования. Это письмо не обнаруживайте многим»...

Однако, благодаря гласному суду, многие теперь узнали со-
держание этих конфиденциальных писем, которых боле чем до-
статочно для характеристики волостных «порядков» и той пропи-
танной взяточничеством атмосферы, которая заражает миазмами
наши грязные волостные правления. Если таково было обраще-
ние старшины с питерским родственником, то чего же могли
ждать от него посторонние бедняки — крестьяне! Зато имя Бо-
жие не сходит у него с уст.

В свое оправдание Бекбаев объяснил, что увольнительное
свидетельство не было послано по вине волостного писаря Об-
разцова, который был болен и 22 августа умер. Означенные в
письме 50 руб. он, Бекбаев, просил с Байбекова, не будучи
обязан хлопотать по его делу. Между тем раньше Бекбаев утвер-
ждал, что эти 60 руб. он требовал на покрытие недоимок.

Защитник Бекбаева, между прочим, высказал, что Бекбаев по
настоящему делу «как бы раздваивается: требуя от Байбекова
денег на стариков и на писарей, он действовал как волостной
старшина, а когда требовал с Байбекова себе 50 руб. за труды —
в это время он являлся частным человеком».

Весьма оригинальна и знаменательна в устах защитника воз-
можность такого раздвоения должностного лица, очевидно, в
ожидании Бекбаевым наживы и денег! И как согласовать с таким
раздвоением возлагаемую на старшин законом (5 п. 83 и 8 п. 84
ст. Общ. пол. о крест.) обязанность наблюдать за точным испол-
нением установленных правил для увольнения и перечисления
крестьян в другое общество и выдавать для этого надлежащие
свидетельства!

Суд приговорил Бекбаева на год в исправительные арестант-
ские отделения, а Сенат оставил кассационную жалобу его без
последствий.

С. 198 — 208.

Как мещанин Мельников разменял поповские деньги*

24 февраля 1888 г., еще задолго до открытия судебного засе-
дания, публика наполнила зал суда. Краснослободцы, видимо,
интересовались делом Мельникова. Старшиною присяжных был
аптекарь Г. Д. Иверсен, с которым заседали: 4 купца, 2 чиновника,

* Судеб. газ. 1888. № 14.

просил свое вол. правление о высылке ему увольнительного
приговора, причем прислал и приемный приговор общества кре-
стьян дер. Барамык, Касимовского уезда. Получив по почте от
просителя Байбекова, своего дальнего родственника, от 16 фев-
раля 1887 г., 100 руб. на покрытие недоимки в податях, старшина
Бекбаев написал Байбекову, что им уже израсходовано 88 руб.,
и просил выслать еще 10 руб. «на могорычи старикам и за труды
писарям»; а так как приемного приговора в волостном правле-
нии не найдено, то он, старшина, и предлагает просителю вновь
выслать приговор. Хотя всякий такой «приговор» стоит хлопот и
несколько ведер водки, но делать нечего: Байбеков выслал дру-
гой приемный приговор. Вторым письмом, от 7 июня 1887 г.,
старшина Бекбаев вновь просил о высылке приемного пригово-
ра и 15 руб. «старикам». Между тем приговором от 31 июля
1887 г. Шуструйское сельское общество выразило, что с его
стороны нет препятствий к перечислению Байбекова в другое
общество и что недоимок за Байбековым нет. Вследствие второ-
го письма, от 7 июня, Байбеков 16 августа выслал старшине еще
15 руб. После этого, третьим письмом, от 2 сентября 1887 г.,
Бекбаев уведомил просителя, что дело его останавливается толь-
ко за несогласием мачехи на высылку ему увольнительного при-
говора; что он, Бекбаев, уезжал на макарьевскую ярмарку; что
в отсутствие его умер волостной писарь Образцов, — и просил
выслать ему, Бекбаеву, 50 руб. «за труды». Тогда терпение Бай-
бекова лопнуло: он прекратил «дипломатическую переписку» с
своим родственником-старшиной, — и Бекбаев был предан суду
за вымогательство по 2 п. 377 и 1 ч. 378 ст. Уложения о наказ.

На суде волостной писарь Хонин удостоверил, что увольни-
тельное свидетельство было написано его предместником Образ-
цовым еще в июле 1887 г.; но почему оно не было выслано
Байбекову — ему неизвестно.

Интересны писаные по-татарски, письма подсудимого к Бай-
бекову, начинающиеся словами: «Писать — слов много; время
короткое».

В первом письме сказано: «Бог даст — ваши дела кончим,
если вышлете писарям за труды. Хотя вы и говорите, что прием-
ный ваш будто бы здесь, но пока еще не нашли. Если будет
здесь, то, Бог даст, найдут, если будет за труды».

В третьем письме Бекбаев указывает на хлопоты и трудности,
«ибо, — как многозначительно говорит он, — каждое дело имеет
свой порядок; привести в порядок общественные дела трудно:
каждого нужно видеть; но увидать — только не даром». Далее
Бекбаев пишет, что он употребил для общества 15 руб.; «послан-
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«Что ты, поп? опомнись! ты — в безумстве! никаких денег я не
брал!» Все это с клятвами на суде подтвердила жена священ-
ника.

Не признавая себя виновным, Мельников объяснил, что денег
у священника он не видал и о размене пятирублевки не просил;
а так как ему надо было разменять 5 руб. для покупателей —
крестьян Горячкина и Саушкина, то он, при этих крестьянах,
пошел в соседнюю лавку Шолохова и, разменяв там пятирублев-
ку на рублевки, никуда не заходя, вернулся в лавку. Пред этим
он, Мельников, угощал Надеждиных, в своей лавке, чаем и
посылал за водкой для священника.

На вопрос члена суда: кого же вы посылали? ведь вы сказа-
ли, что в лавке никого не было? — Мельников, видимо смущен-
ный и отирая пот, ответил: «Я дал денег какому-то мужику». —
Разве вы всегда даете деньги первому встречному? — ведь этот
мужик мог и не вернуться к вам в лавку и мог сам выпить на
полученные деньги? — Мельников бормочет что-то несообраз-
ное, а в публике — смех...

И было отчего смутиться Мельникову! Хотя деньги не найде-
ны, но дело не выгорело: сорвалось! По показанию Шолохова,
утром, 3-го августа, он разменял Мельникову пятирублевый
билет; но уходить из лавки для размена этих денег Мельникову
все-таки не было надобности, ибо, по обыску, 3-го августа, в его
же лавке, в конторке, было найдено 18 руб., в числе коих было
по три рубля и девять рублевых билетов. По показанию свиде-
телей: Левина, Красотина, Просиной и Пителиной, Мельников
пробежал тогда от лавки Шолохова на площадь по направлению
к своему дому; а через 10 минут, по показанию Полозова, Мель-
ников уже быстро шел к своей лавке; — следовательно, Мель-
ников имел возможность передать кому-либо или спрятать в
своем доме похищенные деньги. Крестьяне Горячкин и Саушкин
показали, что во время их прихода в лавке были только попадья
Надеждина и портниха Варганова; самого же хозяина Мельнико-
ва не было, и он вернулся, уже при них, после священника
Надеждина. Федосья Варганова удостоверила, что когда она при-
несла заказанную ей работу для Надеждиной в лавку Мельнико-
ва, то встретила, около лавки, священника Надеждина, который
сказал ей, что он ищет Мельникова, скрывшегося с его тремя
тысячами рублей, взятыми для размена; в лавке была тогда толь-
ко одна Надеждина, которая также говорила, что Мельников унес
3 000 руб.; а вскоре пришли туда: священник Надеждин, затем
мать Мельникова с двумя мужиками-покупателями и, наконец,
сам Мельников. Священник и его жена требовали от Мельникова

2 крестьянина, мещанин, отставной писарь и унтер-офицер. Ге-
рой процесса — темниковский мещанин Егор Михайлов Мель-
ников, 30 лет, мелочной торговец, с хитрыми и разбегающимися
глазами, в пальто с меховым воротником, своею внешностью
напоминал театральных барышников или тех юрких людей, шны-
ряющих близ Иверской часовни, в Москве, с которыми так
рискованно бывает встречаться в толпе... Мельников обвинялся
в присвоении 3 000 руб., данных ему священником Надеждиным
для размена на крупные кредитные билеты, как гласит обвини-
тельный акт, а выражаясь проще — дело Мельникова представ-
ляло только удивительную историю о том, как Мельников, в
своей лавке, «аккуратно» завернул поповские деньги в узел,
причем священник никак не мог сообразить, для кого так ста-
рается Мельников, его старый знакомый...

— Будь я анафемой проклят! покройся тело мое ранами, а
внутренности — червями, если я покажу ложь! — с такими
ветхозаветными клятвами начал свое повествование на суде пре-
старелый священник села Тенишева Иван Надеждин, а вместе с
тем и гражданский истец по делу. Далее, волнуясь и прерывая
свою речь слезами, священник рассказал следующее:

Утром, 3 августа 1887 г., он с женою приехал в Красносло-
бодск, чтобы положить 3 000 руб. в банк. Деньги, в кредитных
билетах, были завязаны в чайную бумагу и платок и хранились
у его жены. По обыкновению, он, Надеждин, зашел с женою в
лавку к Мельникову, у которого уже лет 20 он постоянно заби-
рал товар для дома. Мельников угостил их чаем и, узнав о день-
гах, просил священника разменять ему пятишницу для сдачи
покупателям. Напрасно Дарья Надеждина отказывалась достать
деньги, которые у ней были хорошо уложены за пазухой. По
настоятельному требованию священника жена передала ему узел
с деньгами. И вот, когда священник, положив узел на прилавок,
разменял Мельникову пятирублевку на трехрублевый и два руб-
левых билета, — Мельников заметил, что ему нужно все рубле-
выми билетами, придвинул к себе узел и начал рыться. Когда же
старуха Надеждина сказала, чтобы он не разбивал пачек, —
Мельников вынул из узла свою пятирублевку, проворно завязал
узел, говоря: «Вы не умеете завязывать!», оттолкнул старуху и
быстро вышел с узлом из лавки... Простоватый священник все
еще думал, что Мельников пошел менять его деньги на крупные
билеты; а когда усомнившаяся жена надоумила его, хлопнув
кулаком по спине, то было уже поздно: Мельникова он не нашел.
Через четверть часа пришел Мельников в лавку, несколько изме-
нившись в лице, и на вопрос священника: где деньги? ответил:
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Сессия в Инсаре в 1887 году*

В последнюю сессию, в гор. Инсаре, 10-го сентября, при-
сяжные увидали на скамье подсудимых крестьянина дер. Малой
Ожги Тимофея Васильева Бирюкова, который вечером 13-го фев-
раля 1887 г. украл из дровяных куч, с улицы, две плахи, а в ночь
на 14 февраля, — вероятно, из-за этих же плах, — убил своего
односельца Василия Круглова... Пред нами — рослый мужик,
30 лет, в арестантском халате, подслеповатый и с провалившим-
ся от сифилиса носом; голос — сиплый и гнусавый до того, что
с трудом можно разобрать слова. Это — отец трех детей. Жена
убийцы отказалась быть свидетельницею. В ночь убийства сам
Бирюков, с топором в руках, заявил сотскому и старосте, что он
только что убил какого-то человека... Оказалось, что среди дво-
ра Бирюкова, на соломе, лежал чуть живой старик Василий
Круглов. Как только перенесли его в избу, он умер. Череп был
раздроблен обухом топора на 18 осколков...

По объяснению Бирюкова, он увидал ночью, что конюшня
отворена, и лошадь без хвоста ходит по двору... В крестьянском
быту отрезать хвост у лошади — все равно, что вымазать ворота
дегтем... Тогда он, Бирюков, стал караулить, — и через три часа
к нему, с задов, полез в дыру какой-то человек, которого он
ударил вскользь острием топора. Неизвестный бросился на Би-
рюкова, и с помощью своей жены, прибежавшей на крик, он,
Бирюков, свалил неизвестного и топором нанес ему по голове
три удара, хотя жена удерживала Бирюкова от убийства. Вечером
же, перед убийством, он и жена действительно украли с улицы
две плахи.

По проверке этого объяснения, на верхнем звене бревенча-
того амбара Бирюкова оказались зарубка и клок конских во-
лос; но понятно, что Бирюков сам отрубил хвост у своей ло-
шади для оправдания убийства, — и никак нельзя было до-
пустить, чтобы такой степенный мужик, как Круглов, никогда
не ссорившийся с Бирюковым, два раза ночью приходил к
нему во двор для какого-то озорства. Вернее же было пред-
положение, что Круглов вбежал во двор Бирюкова, преследуя
его и жену с только что украденными у соседей плахами, или
же, чтобы высмотреть — нет ли у Бирюкова во дворе краде-
ных дров, — и за это поплатился жизнью. Присяжные не по-
верили сказочному объяснению Бирюкова об обрезанном хво-
сте, обвинили и дали ему снисхождение, — и суд приговорил

* Судеб. газ. 1887. № 44.

деньги; но Мельников сперва отмалчивался, а потом сказал, что
он не брал денег, и просил мужиков быть свидетелями. Справ-
кою из Краснослободского банка доказано, что священник На-
деждин имел вкладов в этом банке на сумму более 2 000 руб.;
а что в день происшествия у Надеждина был узел с деньгами, то
это обстоятельство вполне установлено показанием крестьянина
Ивана Спирина, который в то же утро просил у священника
взаймы 100 руб., но священник сказал, что имеющиеся при нем
деньги он положит в банк, и пошел с женою в лавку Мельни-
кова. Все еще надеясь занять, Спирин поджидал священника у
стеклянной двери лавки и видел, как Мельников, отказываясь от
размена своего билета, завертывал на прилавке большую пачку
денег в бумагу и платок. А мещанин Иван Красотин неожиданно
показал на суде о таком обстоятельстве, о котором он умолчал
на предварительном следствии: он видел, как Мельников, оста-
новившись на площади для своей надобности, выронил деньги и
чайную бумагу...

Этими уликами как нельзя лучше воспользовался товарищ
прокурора А. Ф. Микулин. Присяжные обвинили Мельникова и
дали ему снисхождение; но снисхождение едва ли принесло
пользу Мельникову, ибо, применив 1681 и 1666 ст. Улож., суд
приговорил Мельникова по первой степени 33 ст. Улож. к выс-
шей мере, — в тюрьму на два года с лишением всех особенных
прав, тогда как если б ему не дали снисхождения, он подлежал
бы отдаче в исправительные арестантские отделения на срок от
одного до полутора года, по пятой степени 31 ст. Улож., с ли-
шением всех особенных прав и с заменою содержания тюрем-
ным заключением на тот же срок. Очевидно, суд строго отнесся
к Мельникову ввиду его неискренности и злоупотребления до-
верием со стороны священника Надеждина. Гражданский иск
священника признан доказанным в сумме 3 000 руб., но только
неизвестно — получит ли священник что с Мельникова, кото-
рый оказался великим мастером завязывать чужие деньги в
узел. Хотя дело и не выгорело для Мельникова в смысле оп-
равдания, но, как говорили в Краснослободске после суда, с
коммерческой точки зрения стоило просидеть в тюрьме два
года за 3 000 руб. в наше тяжелое для торговли время... Сто-
личные «жулики», конечно, ахнут в изумлении от необычайной
простоты священника Надеждина, который сам отдал свои день-
ги Мельникову, чтобы «завязать» или «разменять»; но и такие
простаки до сих пор еще водятся в нашей глуши...

С. 204 — 209.
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хода в православие. Говорят, по поводу этого ренегатства произ-
водилось уголовное дело, прекращенное судом. После некоторо-
го замешательства на суде мнимые христиане были приведены к
присяге муллою...

В 1886 г., в селе Сучкине, братья Булычевы, как водится,
поднесли старикам несколько ведер вина и, якобы с согласия
общества, выстроили на базарной площади дом, который и сдали
г. Философову под питейное заведение на три года за 375 руб.
Вскоре сельское общество спохватилось, что Булычевы чуть не
задаром получают «аренду», и, назначив срок сидельцу г. Фило-
софова на выселение из дома Булычевых, 8-го октября 1886 г.,
с сельским старостою Ефимом Пискуновым во главе, несмотря
на протест урядника, толпою — человек в 20, раскидали дом
Булычевых, а вместе с тем разломали и выстроенные по сосед-
ству амбар Дудоркиной и погребицу Вишнякова — под тем пред-
логом, что Булычевы своею постройкою стеснили общественный
амбар. Материал от сломанных строений был обращен на отопле-
ние церкви и другие общественные надобности. Такой самоволь-
ный разгром чужих строений, учиненный на основании пред-
ставленного Пискуновым мирского приговора от 5-го октября
1885 г., привел Пискунова на скамью подсудимых, по обвине-
нию в преступлении, предусмотр. 341 ст. Улож., — за бездей-
ствие и превышение власти, — причем обвинение было форму-
лировано так: «Пискунов, будучи обязан по закону предупредить
совершение крестьянами села Сучкина разломки строений у
Булычевых, Вишнякова и Дудоркиной, не только не исполнил
этой обязанности, но даже распоряжался сам сломкою строе-
ний». На поставленный судом, по обвинительному акту, в этой
же редакции вопрос о виновности Пискунова присяжные при-
знали его виновным и заслуживающим снисхождения, — и суд
приговорил бывшего старосту Пискунова к исключению из
службы, взысканию с него судебных издержек и к уплате воз-
награждения: Булычевым — в сумме 250 руб. и Дудоркиной —
в сумме 20 руб; гражданский же иск Вишнякова признан недо-
казанным.

Все беззакония этого рода, нередко повторяющиеся в кресть-
янском быту на благодарной почве мироедства, пьянства и неве-
жества, указывают — как еще мало подвинулись крестьяне в
своем умственном и нравственном развитии со времени Великих
реформ прошлого царствования. Света, побольше света в эту
темную массу, которая попирает законы не столько по своей злой
воле, сколько действуя наподобие какой-то стихии, не ведающей,
что она творит!

Бирюкова в каторгу на 10 лет. Страшно подумать, что убий-
ство совершено из-за каких-то грошовых двух плах! Хороши
здесь и санитарные условия, если даже явный сифилис счи-
тается нипочем, и заживо гниющий от сифилиса больной, без
всякого надзора и вмешательства властей, остается в своей
зараженной семье, для которой может быть только по этому
самому он уже и не страшен... Знаменитый Пастер немало мог
бы сделать интересных опытов и наблюдений над естественны-
ми прививками венерического яда в среде наших многих
крестьянских семей. Если здоровье, по выражению мюнхен-
ского профессора Петтенкофера на недавнем съезде гигиени-
стов в Вене, есть капитал, который подобно другой собствен-
ности передается нашим потомкам, то хорошее же наследство
оставил после себя Бирюков!

В конце августа 1886 г., с поля, у крестьянина дер. Татарско-
го Шебдаса Егора Турчанова были украдены овсяные снопы,
которые оказались на загоне крестьянина той же деревни Андрея
Акимкина. Староста Михаил Борискин объявил Акимкину, что
он разыщет хозяина этих снопов. Вскоре после этого, 22 сентяб-
ря, Акимкин заявил уряднику, что на его загоне сожжено 9 1/2
крестцов овса, и указал заподозренных им поджигателей-татар.
Между тем следствием выяснено, что Акимкин украл снопы у
Турчанова и сам сжег их, — конечно, с целью уничтожить по-
личное. Замечательно, что Акимкин был предан суду за кражу и
за поджог тех же украденных им снопов. Но обвинение в под-
жоге едва ли можно признать правильным, ибо Акимкин истре-
бил огнем украденные им снопы, конечно, рассчитывая изба-
виться от привлечения к ответственности за кражу. Совершенно
также взглянули на обвинение и присяжные заседатели, которые
признали Акимкина виновным только в краже снопов у Турча-
нова. Зачем же Акимкин был предан суду и за поджог тех же
украденных им снопов? — Уничтожение снопов огнем самим
Акимкиным — не более как улика против него по обвинению в
краже.

Немало затруднений возникло на суде по поводу привода
свидетелей к присяге. Несмотря на русские имена, подсудимый
Акимкин и свидетели: Михаил, Петр, Хавронья и Улита Бориски-
ны, официально считающиеся православными, в действительно-
сти оказались магометанами. Встает присяжный заседатель Ша-
талов и заявляет суду, что Акимкин, Борискины и другие шеб-
дасские татары — в действительности магометане: предки их в
царствование Екатерины, подлежавшие ссылке в Сибирь, были
оставлены правительством в Шебдасе только под условием пере-
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Дело Пискунова представляло некоторый интерес и в юриди-
ческом отношении. Неправильное формулирование обвинения
как бы вызвало и неправильную постановку вопроса: в наруше-
ние требования 756 ст. Уст. угол. суд., было предложено присяж-
ным заседателям на разрешение в одном вопросе и обвинение
Пискунова в бездействии, и обвинение в превышении власти.
Хотя наказание за оба эти преступления одинаково по 341 ст.
Улож., но о виновности Пискунова в каждом из этих преступле-
ний следовало поставить особый вопрос, ибо один вопрос мог
быть решен в утвердительном, а другой — в отрицательном
смысле. Но, при спешности, когда надо разобрать несколько дел
в один день, едва ли можно требовать, чтобы суд вполне безу-
коризненно соблюдал все формы и обряды и не натыкался бы на
кассационные камни...

С. 221 — 226.
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Н. Д. Селиверстов,
пензенский губернатор (1867 — 1872 гг.),

почетный мировой судья
Нижнеломовского уезда

Пензенской губернии

Дом пензенского губернатора



Второй корпус присутственных мест,
где находились первые суды Пензенской губернии.
Конец XIX — начало XX в.

Здание Пензенского окружного суда.
Конец XIX — начало XX в.



Пензенский окружной суд.
В центре — председатель М. В. Клименко.

Начало XX в.

К. А. Савицкий.
В ожидании приговора суда. 1894 г.



Здание присутственных мест в г. Саранске. Архитектор А. Д. Захаров.
Фото середины XX в. Ныне ГУП РМ «Развитие села»

В. Е. Маковский.
Оправданная
(судом
присяжных).
 Фрагмент. 1882 г.



В. Е. Маковский.
Семейное дело (у мирового судьи). 1884 г.

Л. О. Пастернак. Судебное заседание.
Иллюстрация к роману Л. Н. Толстого
«Воскресение». 1898 — 1899 гг.



Здание саранской городской тюрьмы. Фото конца XX в.
Ныне один из корпусов Администрации городского округа Саранск

А. Зубарев. Саранск в 1900 г.
(на втором плане слева — здание саранского острога)



С. В. Малютин. По этапу. 1890 г.

Аппарат с буквой «К»
для клеймения осужденных
к каторжным работам

Здание тюрьмы и тюремная церковь
в г. Краснослободске. 1913 г.



В. Е. Маковский. Осужденный. 1879 г.

В. Е. Маковский. Ожидание. 1875 г.



С. А. Коровин. Перед наказанием
(в волостном суде). 1884 г.

М. И. Зощенко. Волостной суд. 1888 г.

Изображение знака волостного судьи
Пензенской губернии



Н. М. Сатин (1814 — 1873),
почетный мировой судья
Инсарского уезда
Пензенской губернии

В. А. Волжин  (1845 — 1919),
член Пензенского
окружного суда,
литератор



А. Д. Оболенский  (1847 — 1917),
князь, действительный

статский советник,
мировой судья

Городищенского уезда
Пензенской губернии

Н. В. Калачев  (1819 — 1885),
почетный мировой судья

Инсарского уезда
Пензенской губернии

А. Н. Бекетов (1824 — 1898),
почетный мировой судья
Пензенского уезда
Пензенской губернии



Нагрудная цепь
члена судебной палаты. 1904 г.

Нагрудная цепь председателя
окружного суда. 1904 г.

Мировой судья.
Конец  XIX — начало XX в.



. . .Обязуюсь и клянусь... честно,
добросовестно исполнять все обязанности
принимаемой мною на себя должности...
не превышать предоставленной мне власти и
не причинять... никому ущерба или убытка, а
напротив вверяемые мне интересы ограждать
как свои собственные, памятуя, что я во всем
этом должен буду дать ответ пред законом и
пред Богом на Страшном суде Его...

Клятвенное обещание при вступлении в должность
 нотариуса  Инсарского уезда Пензенской губернии

 А. И. Белевича-Станкевича



В. П. Одинцов,
старший нотариус (1884 — 1888 гг.),
член Пензенского окружного суда (1895 г.)



В. А. Герман,
присяжный поверенный

Пензенского окружного суда.
Конец XIX в.



Юрист К. М. Прелатов.
г. Саранск.
1904 г.

Юрист Ф. Курамов.
г. Саранск.

1917 г.

Памятный знак
к 50-летию
судебной реформы
1864 г.


