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В любой сфере — общественной жизни, государственной дея-
тельности, науке, искусстве — есть имена, при произнесении ко-
торых хочется невольно обнажить голову. Таким для отечествен-
ной юстиции является имя Кони.

Анатолию Федоровичу Кони суждено было прожить долгую 
жизнь. Он пережил четырех российских императоров и перво-
го большевистского вождя, был современником трех революций 
в стране, пяти войн — крымской, русско-турецкой, русско-япон-
ской, первой мировой и гражданской. Блестящее образование, 
природный ум, поразительная работоспособность, незаурядный 
литературный дар обусловили стремительную профессиональную 
карьеру Кони, обеспечили славу выдающегося судебного деятеля, 
позволили достичь научных и государственных вершин академика 
и сенатора.

Но весь этот жизненный триумф мог не случиться, если бы 
не Судебная реформа 1864 г.

В 1914 г. к 50-летию Судебных Уставов Царя-Освободителя 
Александра II усилиями Кони издается сборник «Отцы и дети 
судебной реформы». В нем Судебная реформа предстает в «чело-
веческом измерении» — через литературно-биографические пор-
треты государственных деятелей и правоведов, её создававших, 
и тех юристов, кто затем её реализовывал, воплощая замысел 
создателей. Юрист Кони и есть один из самых «удачных детей» 
Судебной реформы, чьим идеалам и принципам он был верен всю 
свою жизнь.

Судебная реформа не улучшала прежнее судопроизводство, 
а решительно порывала с ним. Вместо старого суда с канцеляр-
ской тайной, системой формальных доказательств и тотальной 
продажностью, «при одном воспоминании о котором», по словам 
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общественного деятеля и писателя И. С. Аксакова, «волосы вста-
ют дыбом, мороз дерет по коже» — открытое судебное разбира-
тельство на началах устности и непосредственности, внутреннего 
судейского убеждения при оценке доказательств. Вместо слияния 
власти судебной с административной — состязание сторон обвине-
ния и защиты перед разрешающим их спор независимым судом.

Правовое качество судебного состязания обеспечивается вве-
дением новых фигур государственного обвинителя — прокурора 
и профессионального защитника — присяжного адвоката (пове-
ренного), сменяющего дореформенных ходатаев и стряпчих — 
«чернильные души», «крапивное семя», как их прозвали в народе. 
Наконец, для рассмотрения значительной, наиболее сложной ка-
тегории уголовных дел учреждается суд присяжных. Отныне про-
курорам и адвокатам предстояло убеждать в своей правоте пред-
ставителей народа, воздействовать живым словом на их разум 
и чувства.

Для проведения в жизнь судебной реформы нужны были но-
вые люди — антиподы прежних прокуроров и стряпчих. Им нече-
го было взять у своих предшественников, напротив, как писал 
известный публицист и историк Г. А. Джаншиев, следует «употре-
блять всяческие усилия, чтобы заставить всех, как можно скорее, 
забыть об их гнусных традициях, чтобы нейтрализовать пагубное 
влияние тех их своих сочленов, которым не чужды были эти тради-
ции». «Нет людей, им неоткуда взяться», — замелькало на разных 
публичных форумах и в прессе. По счастью, противники реформ 
были посрамлены. Люди нашлись. Прав оказался отечественный 
гений. «Истинные ораторы появляются в тех странах, — писал 
М. Е. Салтыков-Щедрин, — где долго существовало рабство, дик-
татура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные. 
Под давлением гнёта накапливались горечь, раздражение, жела-
ние прервать плотину паскудства, опутавшего жизнь».

Юридический факультет Московского университета 
Кони окончил в 1865 г. Ему 21 год. Уже приняты Судебные Уста-
вы. Идет подготовка к введению их в действие. Создаются новые 
судебные учреждения. 17 апреля 1866 г. открывается Петербург-
ская судебная палата. На следующий день, 18 апреля, Кони на-
значен помощником её секретаря, а спустя полгода переводится 
на должность секретаря Московской прокуратуры. Впереди его 
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ждет самостоятельная прокурорская работа, главное в которой 
поддержание государственного обвинения в суде, с постоян-
ным повышением в должности: Харьков — товарищ прокурора 
окружного суда, Самара — губернский прокурор, Казань — проку-
рор окружного суда, Петербург — прокурор столичного округа. 
Возглавил Кони столичную прокуратуру 27 лет от роду, а в 31 год 
он занимает должность вице-директора департамента Мини-
стерства юстиции с ключевыми функциями: законопроектной 
работой, судебным надзором, руководством прокуратурой (она 
тогда входила в состав министерства юстиции), статистическим 
учетом.

В 1878 г. Кони становится председателем Петербургского 
окружного суда. Спустя три года он переходит на должность пред-
седателя департамента Петербургской судебной палаты, а еще 
через три оказывается на посту обер-прокурора уголовного кас-
сационного департамента Правительствующего Сената — выс-
шего судебного органа царской России, надзирающего за всеми 
судебными учреждениями. Обер-прокурором, а затем сенатором 
Кони прослужил в уголовном кассационном департаменте 16 лет. 
Судебную деятельность он оставил в 1900 г. после избрания По-
четным членом Академии наук и заканчивал государственную 
службу сенатором в общем собрании Сената, а с 1907 г. — также 
членом Государственного совета.

Но впечатление безоблачной феерической карьеры, какую 
создает этот путь наверх, обманчиво. Вся жизнь юриста Кони про-
шла в беспрерывной борьбе за торжество права — против косно-
сти, бюрократической рутины, грязного политиканства, чинов-
ничьего произвола.

***
Прокуроры-обвинители начинали свою деятельность с чисто-

го листа. Судебные Уставы поставили перед ними сложную задачу. 
Своей школы судоговорения в России не было. Западные, в част-
ности, французский, образцы были непригодны, более того, 
опасны, ибо Уставы устранили требования обвинения во что бы 
то ни стало, дав прокурору наставление, что в речи своей он 
не должен ни представлять дел в одностороннем виде, извлекая 



8

ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÒÐÓÄÛ È ÐÅ×È

из них только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни пре-
увеличивать значение доказательств или тяжести преступления, 
и, вменив ему в обязанность отказываться от обвинения, если оно 
не нашло подтверждения в судебном следствии. Иными словами, 
по образному выражению самого Кони, прокурору было сказано, 
что он говорящий публично судья. Отсюда и «основные черты сла-
гавшегося русского типа обвинителя — за исключением редких, 
но печальных уклонений в область бездушной риторики — спо-
койствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, 
опрятность приемов обвинения, чуждая к возбуждению страстей, 
и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное 
отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать 
себя на суде. К этому надо добавить простоту языка, свободного, 
в большинстве случаев, от вычурности или от громких и «жалких» 
слов».

Кони стал одним из создателей и, по всеобщему признанию, 
лучшим, самым ярким представителем нового отечественного 
типа государственного обвинителя.

Умение сгруппировать все изобличающие подсудимого до-
казательства, детально их проанализировать и оценить, строгая 
логика и последовательность рассуждений — без таких качеств, 
собственно, не существует по-настоящему профессионально-
го судебного оратора. И в обвинительных речах прокурора 
Кони они в полной мере проявляются. Но для успеха в сложней-
ших, так называемых «уликовых» делах их недостаточно. Давно 
подмечено: «на суде доказать не значит убедить, особенно на суде 
присяжных».

Присяжные согласятся с прокурором, если признают, что 
его аргументы достоверны психологически, правдивы житейски, 
если вскрыты внутренние пружины преступления, убедительно 
разъяснены его мотивы. И еще: речь должна присяжными запо-
минаться, оратору нужно вынуждать их себя слушать. А чтобы 
достичь этих целей есть только одно средство: насытить речь об-
разами и красками, сделать её живой. «Речь, составленная из од-
них рассуждений, не может удержаться в голове людей непривыч-
ных, — отмечал в своем замечательном «Искусстве речи на суде» 
П. Сергеич, — она исчезает из памяти присяжных, как только 
они прошли в совещательную комнату».
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«Человек редко мыслит логическими посылками, — отклик-
нулся рецензией на книгу Сергеича уже отошедший от судебной 
работы почти 70-летний Кони, — всякое живое мышление, об-
ращенное не на отвлеченные предметы, определяемые с мате-
матической точностью, как, например, время или простран-
ство, непременно рисует себе образы, от которых отправляется 
мысль и воображение или к которым они стремятся». Но к пони-
манию того, что сила судебного оратора «не в одних логических 
правилах, но и в знании сердца человеческого» (Сергеич), в воз-
действии не только на ум, но и на чувства, на волю присяжных, 
Кони пришел не сразу. Скорее выстрадал эту истину в горниле 
судебного состязания с лучшими представителями присяжной ад-
вокатуры.

Анатолий Федотович так вспоминал о своем первом судебном 
процессе в Петербурге, куда был ненадолго переведен из Харько-
ва перед назначением Самарским губернским прокурором, на ко-
тором он обвинял некоего Флора Францева в покушении на убий-
ство, а защитником подсудимого выступал один из корифеев 
столичной адвокатуры, первый председатель Петербургского 
совета присяжных поверенных Константин Арсеньев: «Я сказал 
речь, которая на уровне харьковских требований, предъявляемых 
в то время к оратору, могла бы сама по себе, независимо от исхо-
да, считаться сильной, и, пожалуй, яркой. Но… Арсеньев тончай-
шим разбором улик, иным их освещением и сочетанием, а также 
житейской окраской отношений между подсудимым и предполагаемой 
жертвой (выделено мной — Г. Р.) и вместе с тем наглядною оцен-
кой приготовленного скорее для угрозы, чем для убийства, ножа, 
о чем мне и в голову не приходило, — разбил меня и все обвинение 
в пух и прах. Урок был чувствителен и поучителен. Оставалось 
опустить руки и зачислить себя в рядовые исполнители обвини-
тельных функций или начать переучиваться и постараться вос-
принять новые для меня приемы и систему судебного состязания. 
Я избрал второе».

Урок пошел впрок. Делясь впоследствии своим опытом под-
держания обвинения, Кони писал, что после того, как при озна-
комлении с делом приходил к убеждению в виновности путем ло-
гических, житейских и психологических соображений, начинал 
мыслить образами: «Они иногда возникали предо мною с такою 
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силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при са-
мом совершении преступления, и это без моего желания, неволь-
но, как мне кажется, отражалось на убедительности моей речи, 
обращенной к присяжным».

Становится понятной восторженная характеристика обвини-
тельных речей Кони П. Сергеичем: «Вы изумитесь обилию част-
ностей, внесенных в изложение одной общей мысли. В каждой 
строке то удачное выражение свидетеля, то неожиданный афо-
ризм, то образ, то остроумное соображение. Все эти частности 
сливаются в несколько основных положений, которые в свою оче-
редь смыкаются клином в направлении главного вывода». Среди 
речей, помещенных в настоящем сборнике, в данном отношении 
выделяется речь по делу об утоплении банщиком Емельяновым 
своей жены Лукерьи. Защищал подсудимого Владимир Данилович 
Спасович — пожалуй, самая яркая звезда столичной адвокатуры. 
Прямых доказательств как убийства, так и его совершения Еме-
льяновым не было добыто ни на предварительном, ни на судеб-
ном следствии. «Вы, конечно, откажетесь от обвинения, — обра-
тился к Кони Спасович, — дело не дает вам никаких красок — и мы 
могли бы еще сегодня собраться у меня на юридическую бесе-
ду». — «Нет, — ответил Кони, — краски есть: они на палитре самой 
жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимо-
го, его жены и его любовницы».

Речь Кони произнесена так, что не вызывает никаких со-
мнений: он ищет правду и ведет за собой в этом поиске судей. Де-
тальному анализу подвергнуты все улики, дано объяснение всем 
противоречиям в показаниях свидетелей, разобраны все могущие 
быть выдвинутыми возражения стороны защиты, на прочном 
фундаменте фактов обрисован психологический облик главных 
действующих лиц любовной драмы, вскрыта мотивация их пове-
дения, и, как итог этого полного и всестороннего рассмотрения — 
логический вывод об убийстве Емельяновым своей «тихой, молча-
ливой и наскучившей жены» для того, чтобы сойтись с прежней 
любовницей. Присяжные вынесли подсудимому обвинительный 
приговор. Показательно, что после суда Емельянов в убийстве со-
знался.

Задача прокурора на судебном процессе не только убедить суд 
в виновности подсудимого, но и определить степень его вины, 
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предложить и обосновать меру ответственности за содеянное. 
Для выполнения таких задач речи Кони и сейчас по прошествии 
более века служат непревзойденным образцом. Здесь перед нами 
в полной мере говорящий публично справедливый судья, вскрыва-
ющий корни преступления, дающий всестороннюю нравственно-
психологическую оценку личности преступника и потерпевшего.

Поддерживая обвинение в убийстве Чихарева, совершенном 
«в запальчивости и раздражении» бывшим мировым судьей, и от-
метив, что убиенный «заплатил ценою жизни за слабость харак-
тера, за давно прошедшее увлечение», Кони так обосновывает 
требование строгого наказания подсудимого: убийство совершил 
«не человек неразвитой, грубый, который не ведает, что творит 
во гневе своем, но человек образованный, развитой, могущий 
правильно оценить свои поступки, человек, который был судьёю 
и преподавал другим уроки уважения к личности и закону, уроки 
обуздания своих порывов.

…Подсудимому, стоявшему на видной ступени в обществе, 
умевшему быть полезным деятелем и слугою общественных инте-
ресов, много было дано. Но кому много дано, с того много и спро-
сится, и я думаю, что ваш приговор докажет, что с него спрашива-
ется много…»

По делу об убийстве Ф. Штрама прокурор Кони испраши-
вает у суда снисхождения к матери убийцы, обвиняемой в укры-
вательстве преступления сына: «Невольная свидетельница зло-
деяния своего сына, забитая нуждой и жизнью, она сделалась 
укрывательницей его действий потому, что не могла найти в себе 
силы изобличить его… Трепещущие, бессильные руки матери 
вынуждены были скрывать преступления сына потому, что серд-
це матери по праву, данному ей природой, укрывало самого пре-
ступника». Своей проникновенной аргументацией Кони предвос-
хищал развитие законодательства, отказавшегося к настоящему 
времени от уголовной ответственности за заранее не обещанное 
укрывательство преступлений близких родственников.

Иначе настроен Кони по делу о расхищении имущества умер-
шего Николая Солодовникова. Разбору улик здесь предшествует 
подробное описание жизненного пути и характеристика покой-
ного, что, на первый взгляд, кажется излишним, не относящимся 
к факту преступления. Но это не так. Оратор стремится внушить 
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присяжным сострадание к тяжелой, безрадостной судьбе челове-
ка, вызвать у них негодование непристойным поведением, учи-
ненным близкими людьми в доме покойного сразу же после его 
кончины, не дать использовать смерть собственника в качестве 
обстоятельства, смягчающего ответственность. Мародерство от-
вратительно и не заслуживает снисхождения — эту позицию госу-
дарственного обвинителя суд полностью разделил.

Добился Кони и осуждения содержателя великосветского 
игорного притона гвардейского штабс-офицера Колемина, успеш-
но парировав доводы защиты о том, что организация азартных 
игр опасна для рабочего люда, растлевает бедняков, но не пред-
ставляет вреда для состоятельных граждан, высших слоев насе-
ления. «Закон не знает сословных преступлений, — обратился 
государственный обвинитель к суду, — не знает различий на кругу 
лиц, в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно 
строг или равно милостив… Разве основные условия игорного 
дома не везде одинаковы? Почему разгонять тех, кто на послед-
ние трудовые деньги, после усталости от работы, не имея других 
развлечений, прибегает к азартной игре, и оставлять в покое тех, 
которые ради «незаконного прибытка» устраивают игорные дома 
и строят свое благосостояние на пользовании увлечениями своих 
гостей?» Колемин был подвергнут крупному штрафу, а добытые 
посредством преступления деньги возвращены лицам, от кото-
рых они выиграны.

Возглавив Петербургскую окружную прокуратуру, Кони стал 
решительно совершенствовать ее работу. Он периодически по-
сещал судебные процессы, откуда выносил наглядные представ-
ления о качестве поддержания государственного обвинения. 
И, кроме того, ввел в обыкновение общие собрания товарищей 
прокурора, на которые выносились сложные, неоднозначно по-
нимаемые вопросы надзора за законностью. Доклад на спорную 
тему делал один из участников, а после его обсуждения проходило 
голосование, нередко выливавшееся в решение, обязательное для 
всего прокурорского состава.

На первые роли молодой окружной прокурор (напомню, ему 
не было и 30-ти!) выдвигал квалифицированных, эрудированных, 
полемически даровитых своих товарищей. Сергей Андреевский, 
Владимир Жуковский, Владимир Случевский — об этих обвините-
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лях, блиставших на столичной судебной арене, с особым уважени-
ем и теплотой отзывался Кони в своих воспоминаниях.

И, напротив, от участия в судебных процессах отстранялись 
те сотрудники, которые отличались, по выражению Кони, «фор-
мальной черствостью и бездушной исполнительностью» либо, 
хуже того, привносили в поддержание государственного обвине-
ния «близорукую или ослепленную односторонность». Так окруж-
ной прокурор, в частности, отреагировал на сообщение своего 
подчиненного, «узкого и малообразованного» В. Желеховского 
об оправдании подсудимого, осуждения которого требовал: «Ну, 
хоть я проиграл, но зато ему всю морду сапогом вымазал, — оста-
нется доволен». Желеховский был устранен не только от высту-
плений в качестве обвинителя, но и от надзора за местами ли-
шения свободы, несовместимым с бездушием и придирчивостью 
к арестантам.

Из своей прокурорской деятельности Кони вынес глубокое 
убеждение в огромном значении для справедливого правосудия 
состязательного построения процесса. Обвинителей и защитни-
ков он считал необходимыми помощниками судьи в исследова-
нии истины — «их совокупными усилиями освещаются разные, 
противоположные стороны дела и облегчается оценка его под-
робностей». Высоко ценил Анатолий Федорович знакомство 
и общение с выдающимися представителями присяжной адво-
катуры. Теплым чувством и искренним уважением окрашены 
очерки Кони о В. Д. Спасовиче, Ф. Н. Плевако, А. И. Урусове, 
К. К. Арсеньеве, С. А. Андреевском, названных им магами и ча-
родеями слова.

***
Харьков, Самара, Казань, Петербург — во всех этих губерн-

ских и столичном центрах прокурор Кони завоевал имя блиста-
тельного обвинителя, борца с беззаконием. Но всероссийскую 
и даже мировую известность он приобрел в другом качестве — су-
дьи. И в связи с конкретным уголовным делом — Веры Засулич.

Кони давно испытывал влечение к судейской работе. Служ-
ба в министерстве юстиции приносила все меньше удовлетворе-
ния, возможности влиять на законотворчество сужались, стала 
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тяготить, как образно выразился сам Анатолий Федорович, «бес-
плодно протестующая, опутанная канцелярской паутиной роль 
советника при графе Палене» (министре юстиции). И вот по-
сле длительного периода проволочек и согласований 24 января 
1978 г. Кони вступает в должность председателя Петербургского 
окружного суда.

В этот же день, 24 января в 10 часов утра на прием в генерал-
губернатору Санкт-Петербурга Ф. Ф. Трепову, сводному брату 
царя, явилась молодая женщина, назвавшаяся Козловой. Подав 
прошение, она неожиданно извлекла из-под плаща револьвер 
и выстрелила. Раненый градоначальник повалился. Стрелявшая 
была сбита с ног находившимися в кабинете полицейскими. Разо-
ружать её не пришлось: выстрелив, она бросила револьвер на пол. 
Тут же выяснилось её настоящее имя: Козловой представилась 
Вера Ивановна Засулич, революционерка-народница. Она заяви-
ла, что выстрелом в Трепова хотела отомстить за сечение розгами 
по его приказу осужденного за участие в политической демонстра-
ции студента Боголюбова.

Кони был хорошо знаком с этим происшествием в следствен-
ной тюрьме, случившемся полгода назад 13 июля 1877 г. В тот 
день туда по какому-то поводу приехал Трепов. Во дворе тюрьмы 
он встретил гуляющими Боголюбова и ещё одного заключенного 
Кадьяна. Оба поклонились градоначальнику, но, когда на следую-
щем круге они вновь с ним поравнялись, то повторно кланяться 
не стали. Трепов подскочил к Боголюбову и с криком «шапку до-
лой» сбил её у него с головы. Арестанты, почти все политические, 
наблюдавшие за градоначальником из окон, подняли крик, ста-
ли бурно протестовать. Тогда рассвирепевший Трепов приказал 
высечь Боголюбова. Сечение было произведено через три часа, 
причем о приготовлениях к нему было оглашено по всей тюрьме. 
Свершившаяся под руководством полицмейстера Дворжецкого 
экзекуция вызвала панику среди арестантов. Они впадали в исте-
рику, в столбняк, бросались в бессознательном состоянии на окна, 
крушили в камерах все, что попадалось под руку. Кони вспоминал, 
что внутреннее состояние тюрьмы представляло ужасающую кар-
тину, многим требовалась помощь врача, можно было ожидать 
покушений на самоубийство. Ответом тюремного начальства ста-
ла повальная расправа, под стать своей бесчеловечностью сече-
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