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Аннотация. Актуальность и цели. Судебная реформа 1864 г. принесла глубокие изменения в 

существовавший судебный процесс. Появление состязательности в судебном процессе привело 

к появлению новой категории – присяжных поверенных. Реформа затронула все регионы стра-

ны. Данное исследование посвящено рассмотрению процесса становления кадрового состава 

присяжных поверенных в Пензенском крае, так как данная тема мало изучена. Материалы  

и методы. Для раскрытия данной темы были проанализированы материалы региональных ар-

хивов, нормативно-правовые документы XIX в., статистические данные и базовые (энциклопе-

дические) исследования. Методологический потенциал включает методы сравнительно-

правового и историко-правового анализа, которые позволили сопоставить содержание и значе-

ние представленных данных с учетом конкретных исторических обстоятельств. Впервые были 

введены в научный оборот биографии присяжных поверенных, деятельность которых пред-

ставляет исследовательский интерес для данной проблематики. Вместе с тем был применен 

биографический метод, позволяющий проследить влияние общероссийских событий в отдель-

ном регионе, для конкретной социальной группы. Результаты. Показана тенденция развития 

кадрового состава присяжных поверенных с учетом исторической действительности. Приведе-

ны биографии отдельных представителей. Рассмотрены пути социальной мобильности присяж-

ных поверенных. Выводы. Количество присяжных поверенных в Пензенской губернии 

неуклонно возрастало на протяжении всей дореволюционной истории. Однако рост численно-

сти адвокатуры не мог сравниться с темпами Москвы и Санкт-Петербурга. Это объяснялось 

тем, что в столичных регионах были более высокая оплата труда, большие возможности зара-

ботка, а также перспективы профессионального роста. 
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Abstract. Background. The judicial reform of 1864 brought profound changes to the existing judicial 

process. The emergence of adversarial proceedings has led to the introduction of a new category – 

sworn attorneys. That reform affected all regions of the country. The article describes the process of 

determining the staff composition of attorneys in the Penza Province, since this topic has been largely 

unexplored. Materials and methods. To reveal this topic, the regional archives, regulatory documents 

of the XIX century, statistical data and basic (encyclopedic) research are analyzed. The methodologi-

cal potential is realized through the methods of comparative legal and historical-legal analysis, which 

enable comparing the content and significance of the presented data, taking into account specific his-

torical circumstances. For the first time, the biographies of the sworn attorneys whose activities are of 

research interest within this topic are introduced into scholarly discourse. At the same time, a bio-

graphical method is used to trace the impact of all-Russian events in a particular region, for a specific 

social group. Results. The article shows the trend in developing the staff composition of sworn attor-

neys with the view to the historical reality. The biographies of the specific staff members are given. 

The ways of social mobility of sworn attorneys are demonstrated. Conclusions. The number of sworn 

attorneys in the Penza Province has steadily increased throughout the pre-revolutionary history. How-

ever, the steady growth in the number of lawyers could not be compared with the pace of Moscow and 

St. Petersburg. This was explained by the fact that the metropolitan regions had higher wages and 

greater earning opportunities, as well as prospects for professional growth. 
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Первые годы после начала Судебной реформы 1864 г. оказались непростыми для фор-

мирования адвокатуры в Поволжье. Темпы увеличения числа присяжных поверенных в ре-

гионах были медленными. В заявленный нами период наибольшее число адвокатов было 

сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге, существовал численный разрыв между 

кадрами в столичных регионах и губерниях Среднего Поволжья. В качестве подтверждения 

нашего тезиса приведем следующие данные: в 1901 г. в Петроградской и Московской судеб-

ных палатах состояло соответственно 501 и 458 присяжных поверенных, а в Саратовской  

судебной палате насчитывалось всего 96 поверенных
1
.
2
Количественный разрыв в кадрах с 

каждым годом становился все более очевидным и заметным. В качестве иллюстрации приве-

дем цифры на 1908 г., когда в Петроградской и Московской судебных палатах присяжных 

поверенных было уже 794 и 880 соответственно, а в Саратовской судебной палате – 155
2
.
3
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С принятием 25 мая 1874 г. «Правил о лицах, имеющих право быть поверенными по 
судебным делам»

1
 была создана юридическая база для появления адвокатских обществ 

(«корпораций»). Но единая корпорация присяжных поверенных в Среднем Поволжье не 
сложилась, во-первых, из-за административного разделения округов в Поволжском регионе, 
а во-вторых, по причине более позднего, чем в столичных округах, открытия Советов при-
сяжных поверенных, вследствие чего адвокатура уже была раздроблена по судебным окру-
гам. Однако, говоря о сложностях, необходимо отметить, что процесс становления кадрового 
состава и корпоративных объединений присяжных поверенных начался именно с середины 
1870-х гг. Запреты, установленные для присяжных поверенных в Российской империи и ад-
вокатов в Российской Федерации, исследовал С. И. Черепанов [1]. Это можно сказать о Пен-
зенской, Саратовской, Самарской и Симбирской губерниях, где и появились первые объеди-
нения адвокатов Среднего Поволжья. Здесь необходимо отметить, что изначально эти 
«корпорации» были неформальными. 

Характеризуя перечисленные губернии, следует отметить, что наибольшей самостоя-
тельностью обладал Совет присяжных поверенных в Саратовской губернии, так как под его 
контролем находились все адвокатские консультации при окружных судах. 

Однако, несмотря на свою подчиненность, сообщество присяжных поверенных с 1875 г. 
стало формироваться и при Пензенском окружном суде. На 1875 г. были один присяжный по-
веренный, один помощник присяжного поверенного и три частных поверенных

2
. Сам смысл 

судебных реформ Александра II заключался в том, чтобы численность адвокатов неуклонно 
возрастала. В 1880 г. при Пензенском окружном суде уже числилось три присяжных пове-
ренных, три помощника присяжных поверенных и пять частных поверенных

3
. 

Период 1880–1890-е гг. прошел без резкого увеличения численности адвокатуры, что 
было связано с консервативной политикой, проводимой правительством Александра III. На 
1894 г. при Пензенском окружном суде было четыре присяжных поверенных, пять помощ-
ников присяжных поверенных и три частных поверенных

4
. 

Период относительной стабильности в государстве закончился в 1914 г. На этот год 
при Пензенском окружном суде состояло пять присяжных поверенных, два помощника 
присяжных поверенных и пять частных поверенных

5
. Как мы видим, период правления Ни-

колая II негативно сказался на квалификации адвокатуры Пензенской губернии, так как 
рост числа частных поверенных подразумевал участие в судебных процессах людей, зача-
стую не имеющих высшего юридического образования. 

Для понимания процесса развития адвокатуры в Среднем Поволжье приведем сравни-
тельную табл. 1 [2]. 

Таблица 1 

Количество присяжных поверенных  

в Пензенской, Самарской и Симбирской губерниях
6
 

Губернии 
Годы 

1875 1880 1893 1906 1914 

Пензенская 1 3 4 5 5 

Самарская 3 5 14 27 47 

Симбирская 1 6 8 10 18 

                                                 
1 Свод законов Российской Империи. Т. XVI. Книга 1. Изд. 1914 года. Учреждение судебных установлений // 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (ПСЗ II). Т. 39. №414775. 
2 Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО). Ф. 42. Пензенский окружной суд (1871–1918).  

Оп. 10. Дд. 4, 156, 169, 200. 
3 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Дд. 4, 156, 169, 194, 200, 263, 329, 331, 369, 513. 
4 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Дд. 43, 47, 51, 118, 174, 263, 329, 331, 381.  
5 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Дд. 27, 43, 51, 236, 283, 405, 532.  
6 Адрес-календарь служащих в Пензенской губернии на 1893 год. Пенза, 1893; Адрес-календарь служащих в 

Пензенской губернии на 1898 год. Пенза, 1898; Памятная книжка Пензенской губернии на 1904 год. Пенза, 1904; Па-
мятная книжка Пензенской губернии на 1911 год. Пенза, 1911. 
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Отметим, что мы сознательно не включили в таблицу Саратовскую губернию. Это объ-

ясняется тем, что именно в Саратове находилась Судебная палата всего округа, поэтому ло-

гично, что численный состав присяжных поверенных при Саратовском окружном суде не от-

ражает реальную картину развития адвокатуры в городах Поволжья. Развитие института 

адвокатуры в Пензенской губернии проходило наиболее медленно по сравнению с соседни-

ми губерниями. Это, на наш взгляд, связано с тем, что многие присяжные поверенные просто 

не выбирали своим местом жительства Пензенскую губернию, а лишь приезжали на слуша-

ния дел в Пензенский окружной суд, формально будучи приписанными к другому окружно-

му суду, что не противоречило закону. 

Переходя к анализу объединений частных поверенных, отметим, что их нельзя, на наш 

взгляд, воспринимать как устойчивую группу юристов в силу отличия их статуса от присяж-

ных поверенных, а также и характера их деятельности. Зачастую такие противоречия появ-

лялись между присяжными и частными поверенными. Основаны они на профессионализме и 

способности рассматривать судебные дела любой сложности первых и сугубо узкой специа-

лизации последних. Институт частных поверенных был создан в дополнение к присяжным 

поверенным, однако он в полной мере не смог восполнить нехватку профессиональных ад-

вокатских кадров. Это объясняется тем, что помощники присяжных поверенных могли вы-

ступить в роли частного поверенного, имея соответствующие звания и свидетельства, но не 

все частные поверенные могли иметь звание помощника присяжного поверенного. Исходя из 

того, что звание частного поверенного часто утрачивалось и относительно легко восстанав-

ливалось, численный состав их постоянно менялся в зависимости от потребностей жителей 

губернии участвовать в судебных делах. В качестве примера личного состава приведем спи-

сок частных поверенных, данный в памятной книжке Пензенской губернии на 1904 г.  

В списке значились: Иван Васильевич Андреев, Константин Сергеевич Бурдаев, Дмитрий 

Семенович Волков, Станислав Игнатьевич Дрелинг, Иван Иванович Добровольский, Алек-

сандр Алексеевич Захарьин, Гаврил Степанович Лебедев, Михаил Ефимович Любимов, Ва-

силий Григорьевич Могоненов, Захар Михайлович Филиппов, Николай Петрович Чесноков, 

Витольд Осипович Янкевич [3]. 

Рассматривая социальный и профессиональный статус адвокатуры Пензенской губер-

нии (т.е. тех, кто служил при Пензенском окружном суде), остановимся на некоторых персо-

налиях наиболее характерных и выдающихся представителей этой социальной группы. 

Авксентьев Дмитрий Ильич (частный поверенный с 1874 г.) 

Арсеньев (Ицкович) Илья Алессеевич (помощник присяжного поверенного с 1897 г.) 

Аракчеевский Иван Васильевич (помощник присяжного поверенного с 1881 г.) 

Ашанин Сергей Николаевич (помощник присяжного поверенного с 1897 г.) 

Бернард Иван Александрович (помощник присяжного поверенного с 1884 г.) 

Бернард Евгений Александрович (помощник присяжного поверенного с 1885 г.) 

Бурдаев Константин Сергеевич (частный поверенный с 1893 г.) 

Генкен Александр Самуилович (помощник присяжного поверенного с 1889 г.) 

Голов Пантелеймон Васильевич (присяжный поверенный с 1893 г.) 

Грушецкий Григорий Мартинович (присяжный поверенный с 1887 г.) 

Добровольский Иван Иванович (частный поверенный с 1904 г.) 

Дрелинг Станислав Игнатьевич (помощник присяжного поверенного с 1898 г.) 

Езерский Николай Федорович (присяжный поверенный с 1906 г.) 

Ершов Гавриил Алексеевич (частный поверенный с 1875 г.) 

Заблоцкий Михаил Лазаревич (помощник присяжного поверенного с 1886 г.) 

Захарьин Дмитрий Антонович (частный поверенный с 1874 г.) 

Казицын Сергей Иванович (частный поверенный с 1909 г.) 

Козлов Лев Николаевич (присяжный поверенный с 1885 г.) 

Косьминский Александр Александрович (присяжный поверенный с 1880 г.) 

Кропотов Эммануил Сергеевич (помощник присяжного поверенного с 1875 г.) 

Львов Петр Павлович (частный поверенный с 1877 г.) 
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Любимов Виктор Иванович (частный поверенный с 1916 г.) 

Маринич Иван Матвеевич (присяжный поверенный с 1875 г.) 

Наумов Павел Филиппович (помощник присяжного поверенного с 1886 г.) 

Никольский Алексей Васильевич (присяжный поверенный с 1883 г.) 

Никольский Иван Васильевич (частный поверенный с 1879 г.) 

Окновский Соломон Лазаревич (помощник присяжного поверенного с 1890 г.) 

Фон-Паули Иван Иванович (присяжный поверенный с 1877 г.) 

Песоченский Иван Андреевич (присяжный поверенный с 1886 г.) 

Петропавловский Василий Васильевич (помощник присяжного поверенного с 1887 г.) 

Покровский Александр Григорьевич (присяжный поверенный с 1893 г.) 

Попов Митрофан Васильевич (частный поверенный с 1912 г.) 

Соколов Дмитрий Васильевич (помощник присяжного поверенного с 1883 г.) 

Субоцкий Осип Михайлович (помощник присяжного поверенного с 1890 г.) 

Тарасов Борис Фавстович (присяжный поверенный с 1902 г.) 

Фабиев Алексей Гаврилович (присяжный поверенный с 1884 г.) 

Хохряков Павел Харлампиевич (присяжный поверенный с 1884 г.) 

Чунченков Петр Васильевич (частный поверенный с 1909 г.) 

Шафковский Казимир Ипполитович (помощник присяжного поверенного с 1903 г.) 

Шоломович Дмитрий Сергеевич (помощник присяжного поверенного с 1890 г.) 
У первого поколения присяжных поверенных не было возможности стажироваться в 

качестве помощников присяжных поверенных. Но зато они приобретали большой опыт ра-
боты в качестве государственных служащих при различных учреждениях. Подробно инсти-
тут помощников присяжных поверенных как кадровый резерв российской дореволюционной 
адвокатуры во второй половине XIX – начале XX в. рассмотрен в работе И. Н. Куксина  
и Т. Н. Ильиной [4]. Также этот вопрос был исследован Т. Н. Мусиновой [5]. 

С точки зрения профессиональной карьеры большинство присяжных поверенных явля-
лись лицами, имевшими огромный стаж по судебному ведомству. 

Приведем несколько примеров представителей пензенской адвокатуры. 
Присяжный поверенный Иван Андреевич Песоченский окончил Демидовский юриди-

ческий лицей. Свою юридическую практику он начал в Орловском окружном суде в 1875 г. 
В 1876 г. его переводят на должность судебного следователя в Брянский уезд (Орловская гу-
берния). В 1877 г. он становится секретарем суда в Царстве Польском. В 1878 г. приказом 
министра юстиции определен на должность судебного следователя в Новоржевский уезд 
(Псковская губерния). В 1883 г. определен судебным следователем при Пензенском окруж-
ном суде. А с 1886 г. – присяжный поверенный при Пензенском окружном суде

1
. 

Хохряков Павел Харлампиевич в 1863 г. закончил юридический факультет Казанского 
университета. С 1863 по 1869 г. проходил службу по судебному ведомству в должности кан-
дидата на судебного следователя при Пензенской уголовной палате. За отличную работу был 
представлен на должность судебного следователя. В 1884 г. на основании ст. 354 Учрежде-
ний судебных установлений («Присяжными поверенными могут быть лица, имеющие атте-
статы университетов… если они сверх того прослужили не менее пяти лет по судебному ве-
домству в таких должностях, при исправлении которых могли приобрести практические 
сведения в производстве судебных дел» [6]) становится присяжным поверенным

2
. 

Иван Иванович Фон-Паули в 1860 г. определен судебным следователем в Подольскую 
губернию. В 1864 г. министром юстиции назначен судебным следователем в Вытегорский 
уезд Олонецкой губернии. В 1869 г. назначен Санкт-Петербургским окружным судом по-
мощником судебного следователя. В 1873 г. написал прошение председателю Саратовского 
окружного суда и с 1874 г. становится присяжным поверенным при Саратовском окружном 
суде, с 1877 г. – при Пензенском окружном суде

3
. 

                                                 
1 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Д. 378. 
2 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Д. 524. 
3 ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Д. 369. 
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При характеристике присяжных поверенных Пензенской губернии, на наш взгляд, сле-

дует обратить внимание на высокий образовательный уровень первых адвокатов. Большин-

ство из них, получив высшее образование, приезжали в Пензенскую губернию. Первые деся-

тилетия адвокатский корпус Пензенского края формировался из выпускников разных 

регионов страны, но наибольшее количество их было из Санкт-Петербургского университета  

(А. В. Никольский, Д. В. Соколов, О. М. Субоцкий, А. Г. Фабиев, Д. С. Шоломович). Юри-

дическое образование в Московском университете получили П. В. Голов, А. Г. Покровский; 

в Казанском университете – Э. С. Кропотов, П. Х. Хохряков; в Харьковском университете – 

А. С. Генкен; в Александровском лицее – Е. А. и И. А. Бернард; Демидовском лицее –  

С. Л. Окновский, И. А. Песоченский
1
. 

Адвокаты Пензенской губернии принимали различное участие в общественной жизни 

страны. Среди основных форм их общественной деятельности можно выделить политиче-

скую активность. Так, присяжные поверенные от Пензенской губернии были представлены 

как в Государственной думе I созыва, так и Государственной думе II созыва. 

В Государственной думе I созыва Пензенскую губернию представлял присяжный пове-

ренный Николай Федорович Езерский. Закончил юридический факультет Московского уни-

верситета. С 1902 г. являлся инспектором дирекции народных училищ по Мокшанскому и 

Городищенскому уездам. Занимался общественно-политической деятельностью, в частности, 

редактировал и публиковал статьи в пензенской радикально настроенной газете «Пере-

строй». Подвергался арестам. В Государственную думу был избран от Конституционно-

демократической партии (кадеты) [7]. 

В Государственной думе II созыва Пензенскую губернию представлял присяжный по-

веренный Сергей Николаевич Ашанин. В 1897 г. закончил юридический факультет Москов-

ского университета и в том же году был зачислен помощником присяжного поверенного при 

Пензенском окружном суде. В Государственную думу был избран от Конституционно-

демократической партии (кадеты)
2
. 

Однако не всегда политическая деятельность адвокатов являлась легальной. Приведем 

пример. Борис Фавстович Тарасов окончил юридический факультет Московского универси-

тета. В 1899 г. в Москве устроился помощником присяжного поверенного и здесь же вступил 

в партию социалистов-революционеров (эсеров). В 1901 г. по поручению партии переехал в 

Пензу с целью организовать подпольную партийную типографию. В 1902 г. был включен в 

список присяжных поверенных при Пензенском окружном суде округа Саратовской судеб-

ной палаты. И в августе того же года был арестован жандармами по обвинению в государ-

ственном преступлении и отправлен в Санкт-Петербург, откуда был направлен в ссылку в 

Якутск. 23 октября 1904 г. был исключен из числа присяжных поверенных Саратовской су-

дебной палатой
3
. 

Таким образом количество присяжных поверенных в Пензенской губернии неуклонно 

возрастало на протяжении всей дореволюционной истории, т.е. с 1864 по 1917 г. Однако, не-

смотря на неуклонный рост численности адвокатуры, как и во многих губерниях Среднего 

Поволжья, количественный и качественный разрыв с Москвой и Санкт-Петербургом был не-

достижимым. Это объяснялось тем, что в столичных регионах была более высокая оплата 

труда и большие возможности заработка, а также перспективы профессионального роста и 

приобретения всероссийской известности. 
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