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20 ноября 1864 года изданы Судебные Уставы императора 

Александра II. В том же, 1864, году двумя месяцами раньше юри-

дический факультет Московского университета окончил выходец 

из небогатой чиновничьей семьи Федор Плевако.

Через много лет прославленный русский адвокат Федор Ни-

кифорович Плевако в одну из годовщин издания Судебных Уста-

вов скажет: «Уставы созданы не для карьеры судей и прокуроров, 

не для довольства и роскоши адвокатов; они — для водворения 

правды на Руси».

Судебная реформа 1864 года коренным образом преобрази-

ла всю систему правосудия Российской империи. Уставы ввели 

принцип независимости и несменяемости судей; установили 

подсудность всего населения без каких-либо изъятий; отделили 

предварительное следствие как от полицейского сыска, так и от 

прокуратуры; обеспечили состязательность судебного процесса, 

полностью уравняв в правах стороны обвинения и защиты. Серд-

цевину реформы составили учреждение суда присяжных и созда-

ние свободной, отделенной от государства адвокатуры.

Россия — полуфеодальная страна с глубоко въевшимися во 

все поры общества крепостническими отношениями, с режимом 

неограниченной абсолютистской власти, страна, лишенная пар-

ламента и Конституции, — неожиданно получает самую демокра-

тическую, самую прогрессивную форму организации судебной 

власти. И в новом суде перед самостоятельно решающими судьбу 

обвиняемых народными представителями сразу же зазвучали го-

лоса российских адвокатов.

Их судебные речи воспринимались как чудо; со времени за-

крытия Псковского веча в XVI веке во всей России на три столе-
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тия утвердился безгласный, письменный процесс, обходившийся 
без публичного состязания сторон обвинения и защиты.

«Откуда явилось столько талантливых, знающих и честных 
людей, сразу сумевших освоиться с новыми, незнакомыми фор-
мами судопроизводства, возвысить судебное дело и судейское 
звание»1, — изумлялся историк русского права.

Спасович и Арсеньев, Александров и Андреевский, Урусов и 
Карабчевский, Герард и Боровиковский, Пассовер и Гаевский — 
среди плеяды блистательных судебных ораторов, рожденных Ве-
ликими реформами, Плевако занял особое место. Его имени еще 
при жизни суждено было стать нарицательным для обозначения 
судебного красноречия, он приобрел необычайную популярность 
во всех слоях русского общества, став в Москве, по его собствен-
ному шутливому сравнению, такой же достопримечательностью, 
как «Царь-пушка» или «Царь-колокол».

Популярность, известность, слава... Далеко не всегда венча-
ют они самых достойных. Популярность оратору может принести 
заигрывание с массами, умелое разжигание страстей и предрас-
судков. Известность адвокату — участие в «громких» процессах. 
У славы может быть дурной, скандальный привкус. 

Напоминаю о прихотливости успеха вот почему. С именем 
Плевако связано множество легенд, оно обросло разного рода не-
вероятными историями и анекдотами, сводящимися к тому, как 
умело одурачивал адвокат в судебных процессах тупых судей и до-
верчивых присяжных. В определенной мере формированию об-
раза профессионального Насреддина способствовали некоторые 
коллеги-юристы и биографы Плевако.

Авторы ряда жизнеописаний и воспоминаний отмечали, что 
Плевако «не был выдающимся юристом»2, что он «мало читал»3, 
поверхностно готовился к выступлениям, был нередко поспешен 
в суждениях, приспосабливался к потребностям данного момен-
та4. По утверждению известного русского адвоката В. Маклакова, 
Плевако так и не удалось развить имевшиеся у него задатки не-

1 Джанишев Г. А. Эпоха великих реформ. СПб., 1907. С. 426. 
2 См.: Утевский Б. С. Воспоминания юриста. М., 1989. С. 158. 
3 Там же. С. 162.
4 См.: Тимофеев Л. Г. Судебное красноречие в России: Критические очер-

ки. СПб., 1900. С. 152.
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сравненного стилиста1. Приплюсуем к этим недостаткам упоми-
наемый А. Ф. Кони идущий вразрез с призванием оратора «при-
шепетывающий голос»2.

Поневоле начнешь думать, что единодушно отмечаемое все-
ми завораживающее, магическое воздействие речей Плевако и на 
судей, и на адвокатов, и на публику, та власть, какую приобретал 
оратор над аудиторией, объясняется главным образом неким гип-
нотическим даром вызывать у слушателей приступы «доказатель-
ственного дальтонизма».

«Он был мастером красивых образов, — вспоминает Б. С. Утев-
ский, — каскадов громких фраз, ловких адвокатских трюков, ост-
роумных выходок, неожиданно приходивших ему в голову и не-
редко спасавших клиентов от грозившей кары». И продолжает: 
«Примером этого была защита Плевако владелицы небольшой 
лавчонки, полуграмотной женщины, нарушившей правила о ча-
сах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было 
положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседа-
ние суда по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опоз-
данием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника — Плева-
ко. Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут 
через 10 Плевако, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на 
месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему 
замечание за опоздание. Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел 
на них и заявил, что на его часах только пять минут одиннадцато-
го. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут 
одиннадцатого. Плевако спросил председателя:

— А сколько на ваших часах, Ваше превосходительство?
Председатель посмотрел и ответил:
— На моих 15 минут одиннадцатого. Плевако обратился к про-

курору:
— А на ваших часах, господин прокурор? Прокурор, явно же-

лая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой от-
ветил:

— На моих часах уже 25 минут одиннадцатого.
Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как 

сильно он, прокурор, помог защите.

1 См.: Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 159.
2 См.: Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1980. С. 434.
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Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели 
подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 
20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Сло-
во было предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он за-
явил:

— Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, госпо-
да присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, 
в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интелли-
гентные. А как у нас обстоит дело с часами? Когда на стенных ча-
сах — 20 минут, у господина председателя — 15 минут, а на часах 
господина прокурора — 25. Конечно, самые верные часы у госпо-
дина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и по-
этому я на 20 минут опоздал. А я всегда считал свои часы очень 
точными, ведь они у меня золотые, мозеровские. Так если госпо-
дин председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опоз-
данием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как 
можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие 
часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором?

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсуди-
мую.

Такие трюки действовали не только на присяжных заседате-
лей, но и на судей»1.

Остроумному приему, примененному Плевако для опровер-
жения обвинения, действительно стоит поаплодировать. Но это 
отнюдь не трюк, превративший черное в белое, истинное в лож-
ное. Эффектная форма защиты ярко высветила недоказанность 
обвинительного тезиса: преступными уголовный закон признавал 
лишь умышленные, а не неосторожные нарушения правил торгов-
ли. Умысел подсудимой прокурором как раз не был доказан, что 
убедительно продемонстрировал в своей речи адвокат.

Точно так же следует расценить защитительную речь по дру-
гому уголовному делу, часто приводящуюся как пример воздей-
ствия Плевако на присяжных, оправдывающих людей, вина кото-
рых установлена.

Старушка украла жестяной чайник стоимостью менее 50 коп. 
Она как потомственная почетная гражданка была предана суду 
присяжных. Прокурор решил обезоружить адвоката и сам выска-

1 Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 159—161.
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зал все, что можно было сказать в защиту подсудимой: бедная ста-
рушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызыва-
ет не негодование, а только жалость. Но собственность священна, 
все гражданское благоустройство держится на собственности, и, 
если позволить людям посягать на нее, страна погибнет. 

Поднялся защитник Плевако. Он сказал: «Много бед, много 
испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тыся-
челетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, 
поляки. Двунадесят языков обрушились на нее, взяли Москву. Все 
вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от ис-
пытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник це-
ною в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, 
от этого она погибнет, безвозвратно»1. И суд оправдал старушку.  
Находчивость адвоката восхищает. Но за язвительной иронией 
Плевако нужно видеть правовую суть его полемики с обвини-
телем. Неотъемлемое свойство преступления — общественная 
опасность. Если деяние формально подпадает под норму уголов-
ного закона, но в силу малозначительности не представляет об-
щественной опасности, оно преступлением не является. Адвокат 
блестяще парировал попытку прокурора внушить присяжным, 
что кража старушкой старого чайника обладает общественной 
опасностью.

Остроумие, находчивость, способность мгновенно отреаги-
ровать на реплику противника, ошеломить аудиторию каскадом 
неожиданных образов и сравнений, к месту проявленный сар-
казм — все эти качества действительно с избытком и блеском де-
монстрировал Плевако. Безусловно, они способствовали росту 
славы адвоката — на Руси всегда ценились красное словцо и смет-
ливость.

Но главное в другом. И читатель, уверен, поймет в чем, про-
читав речи Плевако, вошедшие в настоящий сборник. Это речи 
высочайшего класса юриста-профессионала, глубокого психоло-
га, проникающего в сокровенные тайники человеческой души, 
знатока общественных нравов и быта разных социальных слоев. 
В них звучат преданность идеям свободы и права гражданина-де-
мократа, гордость и боль истинного патриота России, любовь и 
страдание христианина и гуманиста.

1 Вересаев В. В. Соч. Т. 4. М., 1961. С. 357.
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И не только поймет, но, надеюсь, ощутит, как когда-то 
А. Ф. Кони, что лучшие из речей Плевако «блистают не фейервер-
ком остроумия, а трещат и пылают, как разгоревшийся костер»1.

Разгадка славы Плевако проста: он был обыкновенный гений. 
Гений судебного красноречия, гений судебной защиты. Гениаль-
ность всегда несет в себе загадку, до конца проверить алгеброй ее 
гармонию нельзя.

Вот молодой адвокат Плевако выступает в качестве пове-
ренного гражданского истца на нашумевшем процессе игуменьи 
Митрофании-святоши, посвятившей себя преступному промыс-
лу — подделке ценных бумаг. Русский язык богат: можно выбрать 
сильные и точные слова, чтобы заклеймить преступление. Но ска-
зано было так: «...Путник, идущий мимо высоких стен Владычно-
го монастыря, вверенного нравственному руководительству этой 
женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и дума-
ет, что идет мимо дома божьего, — а в этом доме утренний звон по-
дымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела!

Вместо храма — биржа; вместо молящегося люда — аферисты и 
скупщики поддельных документов; вместо молитвы — упражнение 
в составлении вексельных текстов; вместо подвигов добра — приго-
товление к ложным показаниям, — вот что скрывалось за стенами...

Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы 
миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы 
и обители»2.

А вот на скамье подсудимых состав правления Харьковского 
Общества Взаимного Кредита, обвиняемого в халатном испол-
нении служебных обязанностей. Вновь Плевако — поверенный 
гражданского истца. Нет в его словах благородного гнева и не-
годования, клокочущих в речи по делу Митрофании. Но сколь 
убийственна его мягкая, «понимающая» ирония.

«Что же делали члены правления?
Они дремали в часы бодрствования и труда. Кажется, они 

приходили в банк не для того, чтобы трудиться и трудом купить 
себе право на домашний отдых, а, уставши от домашнего труда, 
приходили отдыхать в уютные комнаты правления! Они ленились 
изучать дело...; они, наконец, не умели следить за делом!

1 Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1980. С. 436.
2 Речи известных русских юристов. М., 1985. С. 352.
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Лень, и сон, и простота — эти прекрасные качества, которы-
ми наделяет судьба некоторых из своих избранников, — конечно, 
не проступок, и всякий может в своей личной жизни пользовать-
ся сколько угодно своими дарами; но когда лень берется за обще-
ственный труд и портит его, когда сон берется стеречь стражу, 
когда простота хватается за решение серьезных общественных 
дел, — они делаются преступными».

По делу о массовых беспорядках на Коншинской мануфактуре 
Плевако произносил заключительное слово солидарной защиты 
нескольких десятков привлеченных к суду рабочих. Шел 1897 год. 
Социальные психологи только приступили к научному изучению 
группового поведения. С тех пор проблема массовых движений — 
в центре неослабного внимания социальных исследователей. 
Многие сотни работ посвящены осмыслению психологии рево-
люций, погромов и бунтов. Но вряд ли кому-либо удавалось всего 
в нескольких фразах с такой силой и образностью схватить суть 
феномена толпы, соотношения личности и массы.

«Толпа — стихия, ничего общего не имеющая с отдельными 
лицами, в нее вошедшими.

Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей 
созидается и храм Богу, и тюрьма — жилище отверженных. Пред 
первым вы склоняете колени, от второй бежите с ужасом.

Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от раз-
рушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталки-
вающих черт их прошлого назначения...

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие — воз-
действие силой, пока она не рассеется...

Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и 
мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, 
не останавливаясь, идет ли разрушать, или спешит встретить свя-
тыню народного почитания.

Так живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно, по-
своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих де-
тенышей.

Быть в толпе — еще не значит быть носителем ее инстинктов...
Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — 

это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных».
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И тут же из этой поразительной по глубине и образности 
обобщающей характеристики следует неотразимый аргумент за-
щиты — несправедливость затеянного властями судебного про-
цесса становится пронзительно ясна всем:

«Есть у настоящего дела громадный недочет, — люди жизни 
его понимают.

Совершено деяние беззаконное и нетерпимое, — преступни-
ком была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.
Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая: ту об-

разовали массовые инстинкты, эту — следователи и обвинители.
Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что 

проступки совершены толпою, мы и здесь мало говорим об отдель-
ных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовыва ющие 
буйство и движения массы,— приписываем толпе, скопищу, а не 
отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа, — ушла.
Подумайте над этим явлением».
По делу севских крестьян, усаженных на скамью подсудимых 

также по обвинению в массовых беспорядках, прокурор В. И. Со-
кальский оказался на высоте тех требований, какие предъявляет к 
государственному обвинителю закон, стал в процессе настоящим 
говорящим судьей.

Севские беспорядки в его глазах — «лишь отдельный эпизод 
картины, заставляющей страдать всякое сердце, любящее свою ро-
дину», и естественный результат той культурной и экономической 
беспомощности, на которую до последнего времени было осуждено 
крестьянство. Настаивая на необходимости снисходительного отно-
шения к крестьянам, обвинитель просил вынести обвинительный 
приговор, так как «полная безнаказанность подорвала бы в крестья-
нах чувство порядка и явилась бы гибельною для них самих».

Участвующие в деле адвокаты не оставили неразобранными 
ни одного защитительного довода.

Плевако поступил в сложившейся ситуации настолько неожи-
данно, что буквально ошеломил всех присутствующих.

«Гуманное обвинение обезоружило меня, многосторонне рас-
смотревшие дело мои молодые товарищи — обобрали меня. Как 
адвокату, мне не остается ничего сказать.
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И я хочу просить вас, г.г. судьи, позволить мне преобразиться 
в одного из подсудимых, стать между ними и говорить не за них, а 
от лица их, их словами, их думами и чувствами».

Проникновенные слова, произнесенные Плевако от лица 
«частью безучастных, не уразумевающих того, что происходит 
между ними, частью испуганных» крестьян, во многом повлияли 
на то, что одни подсудимые были оправданы, другим — дано снис-
хождение при назначении наказания.

Полуторачасовая речь в защиту князя Грузинского, обвиняе-
мого в убийстве, произнесена Плевако без подготовки, к чему он 
был вынужден неожиданной позицией государственного обвини-
теля.

Нет никаких сомнений в том, что по данному делу произне-
сена именно такая речь, какая имеется в предлагаемом читателю 
сборнике: она застенографирована и опубликована впервые еще 
при жизни Плевако. Просто как-то трудно поверить, что закон-
ченное произведение ораторского искусства такой силы и слож-
ности можно создать экспромтом.

Редкостное дарование Плевако было ясно всем его коллегам, 
в том числе и тем юристам, кто высказывал в его адрес отдельные 
критические замечания. «Подражать Плевако было, по моему 
мнению, невозможно, как нельзя подражать вдохновению», — пи-
сал А. Ф. Кони1.

Но восхищают не только речи Мастера. Нас поражают, бук-
вально ошарашивают приговоры, за этими речами следовавшие. 
Приговоры, как правило, оправдательные. Выносились они су-
дом присяжных.

Перед судом присяжных произносил свои речи великий рус-
ский адвокат Федор Плевако. К присяжным всегда относился с 
благоговением, подчас с умилением. Суд присяжных — кумир Пле-
вако, а он — кумир суда присяжных.

Еще вчера мы считали, что и Плевако, и суд присяжных в на-
шей стране всецело принадлежат истории. Всех нас учили, что 
коллегия присяжных — обветшалый институт системы буржуаз-
ного правосудия. Оговорку, правда, делали: относительно менее 
реакционный институт. Но только относительно капиталисти-
ческого общества. Да и для «них» — очень и очень относительно. 

1 Кони А. Ф. Избранные произведения. С. 444.
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Потому что присяжные (как, кстати, и профессиональные судьи, 
прокуроры, адвокаты) — сплошь «наймиты и прислужники капи-
тала». И значит — всегда оправдают буржуя и засудят трудящегося, 
тем более революционера. Иногда, впрочем, они взбрыкивают: 
в России, вот, Веру Засулич оправдали, в США — Анджелу Дэвис. 
Но это не в счет. Так, редчайшие исключения. Только подтверж-
дают правило (о том, что оправдания в суде присяжных — норма, 
разумеется, умалчивалось). Мужественные защиты русскими ад-
вокатами революционеров отрицать, конечно, было нельзя. Но 
и это, объясняли нам, нетипично — либо барская дурь, либо недо-
мыслие.

«Если бы эти политические защитники, — писал Б. С. Утев-
ский, — были дальновиднее и могли предвидеть Октябрьскую ре-
волюцию, никто из них, я убежден, и слова бы не пикнул в защиту 
не только большевиков, но и эсеров и меньшевиков»1.

Нам внушали, что самая прогрессивная форма суда — это наши 
«тройки»: один судья — профессионал и два народных заседателя. 
Нас убеждали, что наш суд — самый гуманный и демократичный в 
мире... Оправдательные приговоры он, конечно, выносил редко, 
а в 70-е годы вообще перестал их выносить. Снисхождения подсу-
димым тоже оказывать не любил. Из наказаний предпочитал ли-
шение свободы и не меньше, чем на 4—5 лет.

Почему? А потому, что не решает, как буржуазный суд, спор 
между обвинением и защитой, а борется с преступностью. Бо-
рется! В одном строю с прокуратурой и милицией. «Проклятое 
наследие прошлого» должно было исчезнуть к 1980 году. Не полу-
чилось. Преступность даже возросла. Поэтому тем более нельзя 
либеральничать.

В советском суде Плевако и его товарищи выглядели бы, ра-
зумеется, странно. И поначалу о них стремились вообще забыть. 
В 1929 году — году «великого перелома» — А. Я. Вышинский за-
явил, что русская присяжная адвокатура — «насквозь буржуазное 
учреждение», «отъявленное контрреволюционное сословие» и 
что «адвокатуры в прежнем, дореволюционном понимании этого 
слова у нас нет и быть не может».

После такого «авторитетного разъяснения» упоминания о 
дооктябрьской адвокатуре надолго исчезли из всех источников. 

1 Утевский Б. С. Воспоминания юриста. С. 147.
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Первый сборник речей выдающихся русских адвокатов был издан 
только в 1957 году, вызвал большой интерес, но лишь как исто-
рический памятник. Да и это издание вызвало беспокойство; для 
«троек» нужна была иная школа профессиональной защиты.

В предисловии к сборнику речей адвокатов с тревогой отме-
чалось: «...представление о речи адвоката иногда еще базирует-
ся на чтении речей дореволюционных присяжных поверенных, 
стремившихся при помощи эмоционального воздействия на при-
сяжных заседателей добиться желаемого результата»1.

Что верно, то верно. Попытка эмоционально воздействовать 
на судей, борющихся с преступностью, в лучшем случае бесполез-
на, в худшем — может только раздражать.

И вот многократно обруганный суд присяжных, спустя семь 
десятилетий, вновь введен в нашей стране. Он возвращается как 
испытанная многовековым опытом наиболее прогрессивная, наи-
более демократическая, без всяких оговорок форма организации 
правосудия. Он значительно прогрессивнее наших «троек», кото-
рые, конечно, никакое не открытие новейшей юридической мыс-
ли, а просто ухудшенный вариант так называемого шеффен ского 
суда, где все вопросы решаются совместно судьями-профессиона-
лами и народными заседателями (шеффенами). Шеффен ский суд 
имеет столь же древнюю историю, как и суд присяжных, и — если 
не ставить перед ним несвойственные ему задачи типа борьбы с 
преступностью, искоренения правонарушений и т.п. — способен 
вполне удовлетворительно осуществлять правосудие.

Плевако не совсем справедлив к шеффенам, считая их лиш-
ними людьми, «которые приглашались заваривать чай для дей-
ствительных судей». Но момент истины в этой нелестной характе-
ристике есть. В совместной коллегии ведущая роль принадлежит 
судье-профессионалу. У него достаточно средств — авторитет, 
знание законов, судейский опыт, чтобы повлиять на шеффенов. 
Изначальное неравенство членов шеффенского суда таит угрозу 
сделать его управляемым: через судью-чиновника власти получа-
ют возможность добиваться угодных им судебных решений.

Что касается нашего суда, то он изначально замышлялся как 
орган управляемый, призванный проводить карательную полити-
ку государства. Отсюда и «всего трое»...

1 Слово адвокату / под ред. К. Н. Апраксина. М., 1981. С. 5.
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