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Уважаемый читатель!
Связь времен – один из 

основополагающих факторов  
развития общества в целом и судебной 
системы в частности. 

Осмысливая день сегодняшний, 
необходимо помнить о прошлом, об 
истории и людях, делающих ее. 

И особое место в этом отводится 
документам, дошедшим до наших 
дней. Они, немые свидетели эпохи, 
могут о многом рассказать. 

Для нас таким документом стало 
уголовное дело, рассмотренное 
Казанской судебной палатой в 1902 
году.

Думается, главный герой этой 
судебной истории, делопроизводитель 
волостного суда Иван Конюхов, 
тот самый «маленький человек» из 
произведений русских классиков, не 
ожидал, что спустя сто с лишним лет 
его уголовное дело станет предметом 
изучения. 

Приступая к работе, мы 
даже не предполагали, насколько 
захватывающей она станет, как 
много поведает о событиях, о родном 
городе – Казани и тех местах, 
которые, казалось бы, имеют к ней 
опосредованное отношение и, тем не 
менее, сыграли свою важную роль.

Но, как известно, историю делают 
люди, поэтому в нашем повествовании 
так много тех, кто посвятил свою 

Судебный документ как свидетель эпохи

жизнь служению Отечеству, для 
кого определяющими понятиями 
и жизненными критериями были 
честь, долг и доблесть, способность 
принимать решения и воплощать их в 
жизнь.

Именно их профессионализм, 
активная жизненная позиция и 
инициативность позволяли на 
протяжении всей истории России 
реализовывать самые смелые 
устремления, к которым, безусловно, 
относится проведение судебной 
реформы 1864 года. 

Невозможно переоценить 
ее значение. Судебная реформа, 
150-летие которой отмечается в 
этом году судейским сообществом и 
всей юридической общественностью, 
стала знаковым, историческим 
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событием. Она дала мощный 
толчок преобразованию не только 
судоустройства и судопроизводства, 
но всей правовой системы, оказала 
огромное влияние на дальнейшее 
развитие страны и формирование 
гражданского общества.

С профессиональной точки зрения, 
для судей и работников аппарата, 
а также  практикующих юристов 
самых разных сфер деятельности, 
несомненно, интересным и 
познавательным будет не только 
содержание дела, которое легло  
в основу данного издания, но и его 
оформление. Пожелтевшие от времени 
страницы исписаны  каллиграфическим 
почерком, некоторые документы 
напечатаны на машинке (в конце XIX 
– начале XX века она уже активно 
использовалась в канцеляриях 
государственных  институтов).

Говоря об объективности 
освещения событий и явлений, 
ставших уже историей, необходимо 
помнить, что не всегда надо писать 
«по горячим следам», следуя известной 
цитате Сергея Есенина: «Лицом к лицу 
лица не увидать. Большое видится на 
расстоянье…». 

И сегодня у нас есть такая 
счастливая возможность мысленно 
перенестись в то время, когда в 
России действовали несуществующие 
ныне судебные инстанции, в которых 
рассматривались различные уголовные 
и гражданские дела.

Но не будем раскрывать все 
тайны и предлагаем Вам, уважаемый 
читатель, перелистнуть страницу.

Председатель Верховного Суда
Республики Татарстан                                              И.И. Гилазов
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2 мая 1902 года в особом 
присутствии Казанской 
судебной палаты в Сарапуле 
слушалось дело в отношении 
крестьянина Уфимской 
губернии, Мензелинского 
уезда, Афанасовской 
волости, деревни Алань, 
д е л о п р о и з в о д и т е л я 
Старовеньинского волостного 
суда Ивана Максимовича 
Конюхова, обвиняемого в 
подлоге.

Сегодня Сарапул входит 
в состав Удмуртской 
Республики, а в начале XX 
века этот уездный город был 
центром Сарапульского уезда 
Вятской губернии. 

Как населенный пункт он 
возник вскоре после взятия 
Казани, в 1553 году, когда 
стали заселяться берега Камы. 
Впервые Сарапул упоминается 
в 1579 году в писцовой книге 
московского сотного писца 
И.И. Яхонтова, где отмечается 
бегство крестьян из пермских 
земель «на Сарапул». 

Если говорить о 
происхождении названия 
города, то существует версия: 
местные жители издавна 

Исторический герб Сарапула 
утвержден 28 мая 1781 года. В 
описании герба говорится: «В 

серебряном поле на высокой горе 
рубленый деревянный город, 

которым зданием оное место 
примечания достойно. Вверху в 

золотом поле из облака выходит 
рука, держащая натянутый лук 
со стрелой, а над ней в верхней 

части щита красный крест 
– сие вознесено во все вновь 

сочиненные гербы в верхней части 
щита в означение того, что те 
города принадлежат Вятскому 

наместничеству». 
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поставляли к императорскому 
столу живую стерлядь, 
тюркское название которой 
звучит как «сара-пуль», хотя 
с исторической точки более 
правильным считается 
образование от языков коми 
«сардиз» или удмуртского 
«зарезь», что означает «вода», и 
«павыл» – деревня или поселок.

В разные годы город 
посещали живописец 
И.И. Шишкин, писатели 
А.Н. Радищев, во время 

возвращения из сибирской 
ссылки, и М.Е. Салтыков-
Щедрин.

В 1788 году в Сарапуле 
поселилась семья Дуровых. 
Андрей Дуров 22 года своей 
жизни отдал военной службе, 
участвовал в турецком и 
польском походах. Пост 
городничего Сарапула он 
занимал в течение 36 лет. При 
нем сформировалась система 
городского самоуправления, 
развивалась экономика, 

Вид Сарапула
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появились образовательные 
учреждения. 

Андрей Дуров – отец первой 
в русской армии женщины-
офицера Надежды Дуровой, 
которая принимала участие 
в Бородинском сражении, 
служила ординарцем у 
М.И. Кутузова. Александр I, 
узнав о чудесах ее героизма, 
за доблесть и отвагу наградил 
Дурову Георгиевским крестом 
и повелел именоваться по 
своему имени – Александром 
Александровым.

Н.А. Дурова была также 
талантливой писательницей. 
А.С. Пушкин в 1836 году 
в издаваемом им журнале 
«Современник» с небольшим 
предисловием опубликовал 
отрывки из написанных ею 
«Записок кавалерист-девицы». 
Прочитав, В.Г. Белинский 
так высоко оценил их, что 
принял за литературную 
мистификацию самого 
Пушкина.

Н.А. Дурова прожила 
долгую жизнь и умерла в 
Елабуге в возрасте 82 лет. В 
1993 году здесь был открыт ее 
музей-усадьба.

Н.А. Дурова.
Портрет работы В.И. Гау, 1837
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С о в р е м е н н о е 
а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальное деление 
значительно отличается 
от существовавшего в 
дореволюционной России. 
Еще в 1719 году Казанская 
губерния была разделена на 
провинции, среди которых 
была и Уфимская. В 1744 
году ее присоединили к вновь 
образованной Оренбургской 
губернии, которая в 1865 году 

разделилась на две: Уфимскую 
и Оренбургскую. 

В Уфимской губернии 
имелось 6 уездов, в том 
числе и Мензелинский. Его 
центром был Мензелинск, 
ставший в 1781  году,  
согласно жалованной грамоте 
Екатерины II, уездным 
городом.

 В 1920 году уезд был 
включен в состав ТАССР как 
Мензелинский кантон, позже 

Музей-усадьба Н.А. Дуровой в Елабуге
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разделенный на ряд районов. 
В настоящее время на его 
территории расположены 
города Мензелинск, 
Набережные Челны, 
Нижнекамск, Заинск. 

А деревня Алань, 
расположенная в верховье 
реки Аланки, в 4 километрах 
к югу от Нижнекамска, была 

основана еще в XVIII веке. 
Ее жители относились к 
категории государственных 
крестьян, занимались 
земледелием, разведением 
скота, пчеловодством. До 
1920 года деревня входила 
в Афанасовскую волость 
Мензелинского уезда, с 1920 
года – в составе Мензелинского, 

Герб Уфимской губернии утвержден в 
1878 году: «В серебряном щите лазуревая 
бегущая куница, с червлеными глазами и 
языком. Щит увенчан Императорскою 
короною и окружен золотыми дубовыми 

листьями, соединенными 
Андреевскою лентою»

Герб Мензелинска утвержден в 1782 
году: «В верхней части щита герб 
Уфимский. В нижней – летящий 

кречет, в знак изобилия такового 
рода птиц, в голубом поле»
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с 1922-го – Челнинского 
кантона, с 1965 года в составе 
Нижнекамского района. 

С т а р о в е н ь и н с к а я 
волость, где писарем и 
д е л о п р о и з в о д и т е л е м 
волостного суда служил Иван 
Конюхов, ранее входила в 
состав Сарапульского уезда, с 
1920 года включается во вновь 
образованный Ижевский 
уезд Вотской автономной 
области и переименовывается 
в Советскую волость, которая 

была ликвидирована в 1929 
году. Сегодня эта местность 
относится к Удмуртской 
Республике. 

В начале XX века судебная 
система России состояла из 
двух групп судов: местных и 
общих. 

К  местным  судам  
относились волостные и 
мировые, к общим – окружные 
суды, судебные палаты и 
Правительствующий сенат. 
Эта система сложилась в 

И.Е. Репин. Прием волостных старшин императором 
Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. 1885-1886. 

Государственная Третьяковская галерея
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результате судебной реформы 
1864 года.

Волостные суды были 
учреждены в России в 1861 
году, избирались ежегодно 
волостным сходом или 
сельским, если волость 
состояла из одного сельского 
общества, в составе 
четырех-двенадцати судей. 
Присутствие должно было 

состоять не менее чем из трех 
судей. 

Судом рассматривались 
дела о мелких спорах и тяжбах 
между крестьянами (на сумму 
до 100 рублей) и крестьянских 
проступках. С 1889 года к 
ним были отнесены дела лиц 
податных сословий, споры 
о надельном имуществе (без 
ограничения цены) и другие 

Н.А. Касаткин. В коридоре окружного суда. 1897. 
Севастопольский художественный музей им. П.М. Крошицкого. 

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже картина 
была отмечена Большой серебряной медалью 
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иски (кроме споров о праве 
собственности при цене иска 
до 300 рублей).

Суд собирался раз в две 
недели, по воскресеньям, а в 
случае необходимости –  чаще 
и в другие дни.

Разбирательство  проходило 
публично. Суд мог назначить 
общественные работы (до 
шести дней), штраф (до трех 
рублей), арест (до семи дней), 
телесное наказание – до 
двадцати ударов розог, причем 

Санкт-Петербург. Сенатская площадь. 
Здание Сената и Синода. 

С 2008 года здесь размещается 
Конституционный Суд России 

Знак волостного судьи Казанской губернии
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к этому виду наказания суд 
не вправе был приговаривать 
престарелых крестьян, 
достигших 60-летнего 
возраста, некоторых 
должностных лиц,  крестьян, 
окончивших курс в уездных 
училищах, земледельческих 
и равных с ними или высших 
учебных заведениях.

Первоначально решения 
волостного суда не подлежали 
обжалованию, но в 1866 
году появилась возможность 
апелляции к местным съездам 
мировых посредников (с 1874 

года – уездным присутствиям 
по крестьянским делам). 

Поскольку грамотность 
не являлась непременным 
условием назначения на 
должность волостного судьи, 
а нередко единственным 
грамотным человеком в своей 
волости был писарь, он также 
вел все делопроизводство и 
правления, и суда. 

Чтобы стать писарем, 
требовалась некоторая 
подготовка. В кандидаты 
отбирали способных 
крестьянских мальчиков не 

Выставка московских художников в Санкт-Петербурге. Волостной суд. 
С картины Г. Румянцева грав. Шюблер
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М.И. Зощенко. Волостной суд. 1888. Государственная Третьяковская галерея. 
Художник – отец писателя, классика русской литературы Михаила Зощенко

моложе 16 лет, окончивших 
сельское училище. В течение 
года они практиковались 
при волостных и окружных 
правлениях, а затем, в 
зависимости от способностей, 
сначала назначались на 
должности сельских писарей 
или же помощниками  
волостных писарей. 
Существовали особые 
специальные школы, 
рассчитанные на 120 
воспитанников, была такая и в 
Вятской губернии.

Писарь был фактически 
правой рукой волостного 
старшины, он назначался 
на должность уездным 
Присутствием  по крестьянским 
делам на неограниченный 
срок. От него требовались 
знания делопроизводства и 
д е й с т в у ю щ е г о 
законодательства.

Существовали и 
определенные ограничения. 
В волостные писари было 
запрещено принимать лиц 
дворянского происхождения 
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П.Д. Мартынович. У волостного писаря. 1870.  
Киевский государственный музей украинского искусства

и с высшим образованием. 
Связано это было с тем, 
что в 1870-х годах на этих   
должностях работали 
п р е д с т а в и т е л и 
революционеров-народников 
(так называемое «хождение в 
народ»). 

Объем обязанностей 
писарей был многообразен: 
они готовили различные 
справки, ведомости, 

отчеты, доклады, ответы на 
запросы, а также занимались 
подготовкой дел к слушанию  
в волостном суде. Их даже  
называли «двигателями 
судопроизводства». Член 
Государственного Совета, 
сенатор М.Е. Ковалевский 
в 1881 году писал, что они 
«иногда распоряжаются 
в волостном суде вполне 
самовольно, так что судьи 
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являются покорным орудием 
в их руках и прикладывают 
печати к решениям, 
составленным писарем или 
по приказанию старшины». 
Так что эта должность 
предполагала наличие таких 
качеств, как добросовестность, 
ответственность и 
дисциплинированность.

В самом Сарапуле в 
начале XX века действовал 
также Окружной суд (сейчас 
Сарапульский городской суд). 
Как и вся Вятская губерния, 
он был причислен к округу М.Е. Ковалевский
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Казанской судебной палаты, 
в который также входили 
Екатеринбургская, Казанская, 
Пермская, Самарская, 
Симбирская и Уфимская 
губернии. 

Казанская судебная палата 
была образована в результате 
проведения в России судебной 
реформы, объявленной 
Александром II 20 ноября 
1864 года. 

Судебные палаты делились 
на департаменты по 
гражданским и уголовным 
делам.

Они являлись 
апелляционной инстанцией 
по гражданским делам, 
рассмотренным окружными 
судами, и по уголовным 
делам, рассмотренным этими 
судами без участия присяжных 
заседателей. 

В бывшем здании Окружного суда сейчас располагается 
Администрация Сарапула
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Кроме того, судебные 
палаты осуществляли надзор 
по делам о дисциплинарных 
нарушениях членов окружных 
судов, судебных следователей 
и адвокатов.

В качестве первой 
инстанции судебные палаты в 
составе трех членов и четырех 
сословных представителей 
рассматривали некоторые 
должностные, политические 
и религиозные дела, а также 
дела, связанные с 
преступлениями против 
государственности.

При судебных палатах 
в штате состояли судьи,   
судебные следователи, 
судебные приставы, прокуроры,  
присяжные  поверенные, 
советы присяжных 
поверенных, рассыльные, 
нотариусы и др.

Решением Государственного 
совета судебная реформа 
вводилась в России 
постепенно, в течение четырех 
лет, начиная с десяти губерний, 
близких к столицам. На 
практике же этот процесс 
продлился вплоть до 1889 
года. 

В  1856 году  был утвержден новый герб 
Казанской губернии: «В серебряном 

щите черный коронованный дракон, 
крылья и хвост червленые, клюв и 

когти золотые; язык червленый. Щит 
увенчан Императорской короной 
и окружен золотыми дубовыми 

листьями, соединенными 
Андреевской лентой»
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В 1869 – 1870 годах 
процесс проведения судебной 
реформы в Казанской  
губернии вступил в  
последнюю стадию. 15 мая 
1869 года были открыты 
мировые суды. 27 октября 1870 
года Правительствующий 
сенат принял Закон 
«О времени открытия 
Казанской судебной палаты и 
Окружных судов: Казанского, 
Симбирского, Самарского и 
Смоленского». 

Открытие судов состоялось 
в воскресенье, 8 ноября 
1870 года. Торжественную А.И. Геббенс. Портрет императора 

Александра II. 1861. 
Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга

Фрачный знак 
присяжного поверенного
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Нагрудный знак судебного пристава

церемонию провел старший 
председатель Казанской 
судебной палаты, сенатор 
и тайный советник князь 
М.Н. Шаховской в  
присутствии нового судебного 
персонала, приглашенных 
лиц и публики. 

Михаил Николаевич 
Шаховской родился 20 
августа 1828 года. В 1848 
году окончил курс училища 
правоведения, после чего 
был определен на службу в 
чине титулярного советника 
младшим помощником 
секретаря 2-го отделения 
III департамента Сената. 
Занимал должность обер-
прокурора. В 1864 году был 
произведен в действительные 
статские советники. 9 июля 
1870 года Именным Указом 
он назначен сенатором и 
старшим председателем 
Казанской судебной палаты 
с производством в тайные 
советники. 12 июня этого 
же года  на  него  возложена 
ревизия прежних судебных 
учреждений Казанской, 
Симбирской и Самарской 
губерний, мировых Знак мирового судьи
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установлений Казанского 
судебного округа и вновь 
учрежденных судов. 

12 августа 1871 года князь 
Шаховской был освобожден 
от должности старшего 
председателя Казанской 
судебной палаты согласно 
прошению и остался сенатором 
в 1-м отделении V департамента. 
В 1877 году был назначен к 
присутствованию в уголовном 
департаменте Сената, где 
оставался  вплоть до своей 
смерти 25 июня 1887 года.

На открытие Казанской 
судебной палаты были 
приглашены все высшие 
должностные лица города, 
почетные и участковые 
мировые судьи, деканы 
всех четырех факультетов 
Казанского Императорского 
университета и профессора 
юридического факультета, 
представители местного 
земства и отдельных сословий, 
предводители дворянства, 
Казанский городской голова 
и двенадцать волостных 
старшин, по одному от 
каждого из уездов губернии.

Двадцать билетов 
было передано  ректору 
университета для студентов, 
остальные билеты вручались 
явившимся в день открытия 
при входе в здание суда.

Князь М.Н. Шаховской 
произнес речь, текст которой 
был напечатан во всех местных 
газетах:

«Во исполнение 
Высочайшего Его 
Императорского Величества 
повеления, приступая к 
открытию Казанской судебной 
палаты и Казанского окружного 

Цепь председателя департамента 
Судебной палаты
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суда, обращаюсь к вам, 
господа чины новых судебных 
установлений, с выражением 
уверенности в том, что вы 
употребите все ваши усилия 
к водворению суда скорого и 
правого, дабы удовлетворить 
законным ожиданиям 
правительства и общества.

Затем от имени всего 
местного судебного ведомства 
позволяю себе выразить 
полную надежду на то, что 
между местным судом и 
местной администрацией 
установится искренний и 
прочный союз, основанный 
на заботе о государственной 
пользе и уважении к закону.

Наконец, так как к участию 
в суде призывается, в лице 
присяжных заседателей, 
местное общество, то считаю 
уместным выразить надежду 
на то,  что  это общество 
отнесется с должною 
добросовестностью к столь 
важному делу.

На суде… должны, 
согласно изречению Государя 
Императора, царствовать 
правда и милость; но, как само 
собою разумеется, милость 

Зерцало — трехгранная призма с 
указами Петра I была непременной 

принадлежностью каждого 
присутственного места, а затем и 

залов судебных заседаний

не в смысле потворства 
преступлениям и не в смысле 
присвоения себе судьями или 
присяжными заседателями 
принадлежащего только 
Государю Императору права 
помилования, а в смысле 
принятия во внимание, при 
постановлении решений 
тех обстоятельств, которые 
должны вызывать признание 
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виновных заслуживающими 
снисхождения, что в свою 
очередь может повести и 
к ходатайству суда перед 
Императорским Величеством 
о совершенном их 
помиловании.

Объявляя за сим открытыми 
Казанскую судебную палату 
и Казанский окружной суд, 
приглашаю  тех из господ 
судей, которые впервые 
назначены на новые судейские 
должности, принести 
установленную присягу, а 
затем все вместе призовем 
благословение Всевышнего 

на предлежащее нам благое 
дело».

Главное присутствие новых 
судебных инстанций 
расположилось в здании 
на пересечении улиц 
Воскресенской и Поперечно-
Вознесенской (сейчас – 
Кремлевская и К. Наджми. 
В этом здании до 2009 года 
располагался Верховный Суд 
Республики Татарстан). 

Проект разработал 
архитектор А.К. Шмидт в 1825 
году для вице-губернатора 
Казани А.Я. Жмакина. 
Александр Кириллович Шмидт 

В.С. Турин. Дом Казанского военного губернатора. Конец 1820-х
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был сыном мелкого чиновника. 
Окончил Академию 
художеств. Был архитектором 
Казанского университета. В 
1809 году стал губернским 
архитектором Казани, с 1834 
года – губернский архитектор 
в Новгороде. В 1830-х годах 
дом был куплен под квартиру 
военного губернатора. 
Известно, что в августе 1837 
года здесь останавливались 
на ночь декабристы, 
конвоируемые из сибирской 
ссылки в действующую армию 
на Кавказ. 

Перед открытием суда 
здание было перестроено, 
проведен ремонт. По 
бокам от входа каменные 
постаменты украшали 
фигуры лежащих львов. Все 
помещения отапливались 
голландскими печами. Зал 
заседаний был оборудован 
электрическим вентилятором 
и водопроводом. 

В этом здании с 1870 по  
1871 годы в должности 
прокурора Казанского 
окружного суда служил 
выдающийся русский юрист 
А.Ф. Кони.

А.Ф. Кони. 1870.
Анатолий Федорович поддерживал 

обвинение на первом уголовном процессе 
с участием присяжных заседателей в 
Казанском окружном суде. Заседание 

началось в 12 часов дня 6 января 
1871 года, а завершилось в 5:30 утра 

следующего дня. Позже он так писал об 
этом деле: «Торжественная обстановка 

заседания, длившегося до глубокой 
ночи, публичное изложение врачами-

экспертами своих мнений и спор между 
ними, оживленные речи сторон и 

необыкновенное внимание, проявленное 
присяжными, произвели глубокое 

впечатление на общество и возбудили 
в нем интерес к новому суду»
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Вскоре выяснилось, что 
размещение Казанской 
судебной палаты и Казанского 
окружного суда под одной 
крышей – не очень удачная 
идея. Места катастрофически 
не хватало.

Председатель Казанского 
окружного суда Л.И. Грасс 
21 марта 1878 года пишет 
прошение председателю 
Казанской судебной палаты, 
в котором, в частности, 
говорится: «Насколько сие 

Верховный Суд Республики Татарстан
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известно и помещение, 
занимаемое Судебной палатой, 
не удовлетворительно, посему 
я полагал бы единственно 
возможным разместить с 
удобством Окружной суд 
лишь тогда, ежели бы весь 
дом, занимаемый в настоящее 
время казанскими судебными 
установлениями, был 
предоставлен в распоряжение 
суда. В таком случае 
Судебной палате надлежало  
бы приискать новое 
помещение, что не составило 
бы даже особенно больших 
расходов».

2 апреля 1878 года 
последовал ответ старшего 
председателя Казанской 
судебной палаты: 
«Милостивый государь 
Людвиг Иеронимович! 
Вполне разделив соображения 
Вашего Превосходительства, 
выраженные в письме от 
21 марта о необходимости 
расширения помещения для 
Окружного суда, я в отдельном 
моем представлении министру 
юстиции от 2 апреля выразил 
ему мнение, что лучшим для 
этого средством я признаю 

Определением Правительствующего 
Сената от 17 ноября 1865 года 

коллежский советник Иероним Грасс 
с сыновьями Людвигом и Иосифом 

утвержден в потомственном 
дворянском достоинстве со внесением в 
третью часть дворянской родословной 

книги, по Всемилостивейше 
пожалованному ему в 1864 году ордену 

св. Владимира 4 степени. 
Герб Грасса, Высочайше утвержденный 
20 марта 1869 года: В червленом щите 
серебряный гриф с черными глазами и 

языком, вооруженный лазоревым мечом. 
Кайма щита серебряная, на ней десять 

зеленых травинок. 
Над щитом дворянский коронованный 

шлем. Нашлемник: встающий 
серебряный гриф с черными глазами 

и языком, обращенный вправо, и 
вооруженный лазоревым мечом. Намет: 
справа – червленый с серебром, слева – 

зеленый с серебром. Герб внесен в Часть 
13 Общего гербовника дворянских родов 

Всероссийской империи
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предоставление Судебной 
палате отдельного помещения 
с тем, чтобы в здании судебных 
установлений отдано было 
Окружному суду».  

К концу 1878 года Казанская 
судебная палата была 
переведена в арендованный 
для этой цели дом купчихи 
Соболевой в Петропавловском 
переулке (сейчас улица 
Рахматуллина). 

Казанский историк, 
профессор Николай Загоскин 
в иллюстрированном 
указателе «Спутник по Казани», 
выпущенном в 1895 году, 
пишет, что 26 мая 1767 года в 
этом здании останавливалась 
императрица Екатерина II 
во время своего знаменитого 
путешествия по России. 

Казанская судебная палата

Загоскин также упоминает 
его как дом Соболевых, ранее 
известный казанцам как дом 
купца-суконщика Афанасия 
Дряблова. Точная дата его 
постройки неизвестна, но 
дом уже имеется на плане 
города 1766 года. Построен 
он неустановленным 
а р х и т е к т о р о м , 
предположительно Василием 
Кафтыревым, для заводчика 
Осокина.

В 1813 – 1814 годах здание 
было выкуплено Дворянским 
собранием. Позже северное 
крыло отдали под гостиницу 
для привилегированных лиц.

Здесь в разное время 
останавливались выдающиеся 
ученые, писатели и известные 
люди: Мария Волконская, 
жена декабриста Сергея 
Волконского, направлявшаяся 
к мужу в сибирскую ссылку, 
поэты Александр Пушкин и 
Евгений Боратынский, здесь 
жил великий Федор Шаляпин. 
В гостинице Дворянского 
собрания в 1829 году 
останавливались всемирно 
известные ученые Александр 
Гумбольдт, Густав Розе и 
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Христиан Эренберг. Целью 
их научной экспедиции было 
принести пользу горному делу 
и промышленности России. 
Гостей встречал Карл Фукс, 
с которым Гумбольдт учился 
в Берлинском университете. 
Они также встретились с 
Н.И. Лобаческим и другими 
учеными Казанского 
Императорского университета.

Для Дворянского собрания 
было построено новое здание 
(бывший Дом офицеров на 
площади Свободы, ныне 
Казанская Ратуша), прежнее 
заняла Казанская судебная 
палата.

8 января 1871 года состоялось 
первое публичное заседание 
в Казанской судебной палате. 
Было заслушано дело по 
частной жалобе доверенного 
купчихи А. Батуриной, 
коллежского асессора 
А. Октаева, на решение 
Казанского окружного суда 
о судебном разделе имения 
купчихи Щербаковой. После 
доклада дела судьи 
удалились в совещательную 
комнату. Спустя 20 минут 
председателем гражданского 

Н.П. Загоскин
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Барон Фридрих Вильгельм Генрих 
Александр фон Гумбольдт – немецкий 

ученый-естествоиспытатель, географ 
и путешественник, почетный член 

Казанского Императорского университета. 
Худ. Йозеф Карл Штилер

Христиан Готфрид Эренберг – 
немецкий естествоиспытатель, зоолог, 
геолог, основатель микропалеонтологии, 

ботаник, миколог. Худ. Леопольд Восс
Густав Розе – немецкий минералог и геолог. 

Фото Рудольфа Хоффмана. 1857

К.Ф. Фукс – врач, этнограф, историк. 
Профессор и ректор Казанского 

Императорского университета, учитель 
Н.И. Лобачевского. Основатель Казанского 

зооботанического сада.
 Портрет работы Л.Д. Крюкова. 1828
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Здание Дворянского собрания построено в 1854 году

Казанская Ратуша располагается в бывшем здании Дворянского собрания
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департамента Ильяшенко была 
провозглашена резолюция, 
на основании которой 
постановление Окружного 
суда было отменено.

После князя М.Н. Шаховского 
старшим председателем 
Казанской судебной палаты 
в 1871 году стал Иван 
Николаевич Орлов. 

Он родился в 1837 году (в 
некоторых источниках в 1834 
году). Учился в Московском 
дворянском институте, 
окончил Императорский 
Александровский лицей.

В 1866 году назначен 
членом Санкт-Петербургского 
окружного суда, с 1868 года 
– товарищ председателя 
Курского окружного суда, 
затем товарищ прокурора 
Харьковской судебной палаты. 
В 1877 году стал сенатором, 
а в 1881 году – старшим 
председателем Киевской 
судебной палаты с оставлением 
в звании сенатора. 

Затем работал в уголовном 
кассационном департаменте 
Сената. Действительный 
тайный советник.

В 1878 году старшим 
председателем Казанской 
судебной палаты был назначен 
Николай Михайлович Окулов, 
тайный советник. 

Родился в 1835 году. 
После окончания в 1855 году 
Императорского училища 
правоведения был принят 
в 1-й Департамент 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е г о 
сената. С 1857 года работал 
в должности товарища 
председателя Вологодской 
уголовной палаты, затем ее 
председателем. Работал в 
Пензе, Пскове, Харькове. В 1869 
году назначен на должность 
прокурора Харьковской 
судебной палаты, в 1870 году 
– председателем Самарского 
окружного суда. С 1871 года 
– председатель Ярославского 
окружного суда. Исполнял 
обязанности сенатора.

До 1880 года председателем  
(в некоторых источниках 
– прокурором) Казанской 
судебной палаты был Сергей 
Сергеевич Гончаров.

Он происходил из 
дворянского рода, был 
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вторым сыном отставного 
гвардии поручика, а затем 
чиновника особых поручений 
Московской конторы 
Ассигнационного банка 
С.Н. Гончарова (младшего 
брата  Н.Н. Гончаровой, 
супруги А.С. Пушкина) от 
первого брака с баронессой 
Александрой Ивановной фон 
Шенк.

В 1862 году окончил 
Московский университет 
и поступил на службу в 
канцелярию Московского 
военного генерал-губернатора. 
Службу по судебному 
ведомству начал в 1866 году. 

Был  товарищем   председателя 
Тамбовской палаты 
гражданского суда, товарищем 
председателя Подольской 
палаты гражданского суда, 
членом Смоленского 
окружного суда, председателем 
Волынской палаты 
уголовного и гражданского 
суда, председателем Киевской 
палаты уголовного и 
гражданского суда. После 
Казанской судебной палаты 
работал в Московской 
судебной палате. 

С.С. Гончаров

В 1883 году пожалован 
в камергеры Высочайшего 
Двора. В 1884 году назначен 
старшим председателем 
Тифлисской судебной 
палаты с пожалованием в 
гофмейстеры Высочайшего 
Двора (гофмейстер – 
придворный чин и должность 
лица, в ведении которого 
находились придворный штат, 
осуществление придворного 
церемониала и т.п.). 

В 1891 году стал сенатором 
Уголовного кассационного 
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департамента Сената и  
получил чин тайного 
советника. В 1900 году назначен 
членом Государственного 
совета, заседал в Департаменте 
гражданских и духовных 
дел. С.С. Гончаров входил в 
состав Особого совещания 
для подробного обсуждения 
законопроектов по 
пересмотру законоположений 
по судебной части, 
был председателем 
Особого присутствия при 

Государственном совете для 
предварительного рассмотрения 
жалоб на определения 
департаментов  Сената. 

А.Н. Щербачев занимал 
должность старшего 
председателя Казанской 
судебной палаты с 1895 года. 

Он родился в Харькове в 
1845 году. После окончания 
Московского университета 
был назначен кандидатом 
на судебные должности при 
прокуроре Харьковской 
судебной палаты. Был 
судебным следователем, 
товарищем прокурора 
Таганрогского окружного 
суда, членом Нежинского 
окружного суда, товарищем 
председателя Радомского 
окружного суда, товарищем 
председателя Харьковского 
окружного суда, членом 
Харьковской судебной 
палаты. В 1889 году назначен 
председателем Либавского 
окружного суда; в 1894 году 
– прокурором Виленской 
судебной палаты. 

В 1899 году Александр 
Николаевич стал сенатором, 

А.Н. Щербачев
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присутствующим в 
Гражданском кассационном 
департаменте Сената, тогда же 
ему было присвоено звание 
тайного советника. С 1901 года 
исполнял обязанности обер-
прокурора департамента, 
в 1906 году стал членом 
Государственного совета, в 
1915 году – председателем 
особого присутствия при 
Государственном совете 
для предварительного 
рассмотрения жалоб на 
определения департаментов 
Сената. Скончался в 1927 
году.

В разные годы старшими 
председателями Казанской 
судебной палаты также были 
Д.Е. Рынкевич, Ф.И. Шмелев, 
А.А. Томсен.

Илья Ефимович 
Ильяшенко родился в 
1859 году. Происходил 
из потомственных дворян 
Полтавской губернии. 
Окончил коллегию Павла 
Галагана в Киеве (закрытое 
средне-учебное заведение, 
основанное Г.П. Галаганом 
в память покойного сына) 

и Санкт-Петербургский 
университет, после чего 
начал службу кандидатом 
на судебные должности при 
Гражданском кассационном 
департаменте Сената. Работал 
в Министерстве юстиции, 
в редакционной комиссии 
для составления проекта 
Гражданского уложения. В 1906 
году назначен председателем 
департамента по гражданским 
делам Харьковской судебной 
палаты, занимал ту же 

И.Е. Ильяшенко
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В канцелярии 
гражданского департамента, 
под руководством другого 
Ильяшенко – Андрея 
Сергеевича, будущего 
старшего председателя 
Киевской судебной палаты, 
сенатора, секретарем работал 
С.В. Дьяченко. 

Родился Дьяченко 4 
октября 1846 года в Харькове. 
Получил хорошее домашнее 
образование, еще до 
поступления в гимназию 
знал французский, немецкий 
и английский языки. Его 
дед, Антон Васильевич, 
долгое время был губернским 
прокурором в Харькове. Мать 
–  из рода дворян Кашинцовых, 
ее отец, в свою очередь, был 
председателем Харьковской 
гражданской палаты. Отец 
Сергея служил инженером 
путей сообщения, был известен 
еще и как драматический 
писатель.  По окончании 
второй Харьковской гимназии 
в 1864 году С.В. Дьяченко 
поступил на юридический 
факультет Харьковского 
университета. 

С.В. Дьяченко

должность в Санкт-
Петербургской судебной 
палате. В 1910 году назначен 
старшим председателем 
Казанской судебной палаты. 
Сенатор Гражданского 
кассационного департамента, 
тайный советник. 

После Февральской 
революции оставил службу, 
согласно прошению, 
по болезни. Расстрелян 
большевиками в 1920 году в 
Багреевке.
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Окончив университет, в 
начале 1869 года он уехал в 
Петербург, где проявил себя 
блестящим защитником на 
уголовных сессиях, отчеты 
о которых писал в виде 
фельетонов в «Судебном 
сборнике». В праздники ездил 
в Кронштадт и выступал 
на сцене под псевдонимом 
«Сергеев».

В Казань С.В. Дьяченко 
прибыл 8 августа 1870 года 
в помощь члену Казанской 

судебной палаты Славинскому 
для ревизии мировых 
учреждений. 

Он быстро сблизился с 
казанским обществом. Вскоре 
женился на дочери местного 
помещика Марии Карповой. В 
1873 году назначается членом 
Казанского окружного суда, а 
в ноябре 1883 года становится 
товарищем председателя 
Казанского окружного суда, 
или, как сказали бы сегодня, 
заместителем председателя.

Казань. Конец XIX века
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Когда в 1887 году 
сокращали штаты Казанского 
окружного суда и упразднили 
одно уголовное отделение, 
он добровольно принял 
на себя председательство в 
гражданском отделении. 

12 января 1888 года 
С.В. Дьяченко был избран 
на должность городского 
головы (сейчас бы сказали 
градоначальника, мэра), в 
связи с чем был освобожден 
от судебных функций с 
присвоением ему чина 
статского советника. 

Сергей Викторович занимал 
многие почетные должности: 
старшины Казанского 
дворянского клуба, почетного 
мирового судьи, члена 
губернского училищного 
совета, вице-президента 
общества охотников 
конского бега, председателя 
общества покровительства 
животным, председателя 
попечительского совета 
Ксенинской женской 
гимназии, члена учетного 
Комитета государственного 
банка. 

Памятник Александру II
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Казань. Конец XIX века

Значение Дьяченко и 
сейчас, более ста лет спустя, 
становится все весомее. Все 
наиболее важные городские 
проблемы он держал в 
поле зрения, заботясь о 
Казане и ее жителях. Он 
решал многочисленные 
хозяйственные и культурные 
вопросы особой, 
чрезвычайной важности, а его 
личные качества и эрудиция 
помогали привлечь на свою 
сторону интеллигентнейших 

людей города, которые 
становились его союзниками 
и единомышленниками.

Первым делом он 
организовал специальную 
команду по уборке улиц от 
мусора и грязи, решил вопрос с 
поливкой улиц и запрещением 
расклеивать афиши на стенах 
домов и заборах, установив 
для этих целей специальные 
витрины.

Далее начал строительство 
железнодорожного моста 
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через Казанку и успешно его 
осуществил, стал строить на 
окраинах дешевые столовые, 
больницы и читальни. Ему же 
принадлежит идея соединить 
Казань с общей сетью 
железнодорожных путей 
России.

Благодаря его усилиям 
был открыт один из первых в 
России публичный городской 
музей, построены новая 

конно-железная дорога, две 
дешевых столовых и чайная, 
Владимирская читальня, 
дамба с новым мостом 
через Казанку, установлен 
памятник императору 
Александру II, разбиты 
несколько скверов, учрежден 
институт думских врачей,  
санитарный обоз и многое 
другое. На пожертвования 
почетной гражданки 
О.С. Александровой для 
лечения неимущих граждан 
была открыта Забулачная 
больница.

По ходатайству Дьяченко 
архиепископ Павел пожертвовал  
городу золоченую карету 
императрицы Екатерины II, в 
которой она въезжала в Казань 
во время своего путешествия 
по Волге. Управа испрашивала 
средства на реставрацию 
кареты и получила их. В 1891 
году казанцы переизбрали 
активного городского голову 
на второй срок. В этом же 
году начинаются работы по 
прокладке железнодорожной 
линии Рязань-Казань, а 
в декабре 1893 года было 
закончено строительство 

В здании Казанской уездной земской 
управы сейчас располагается  

Казанское музыкальное училище 
(колледж) им. И.В. Аухадеева
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Московско-Казанской ветки. 
Незадолго до этого стало 
строиться здание вокзала. 
При реформировании 
Думы в 1893 году 
С.В. Дьяченко снова 
переизбран на эту должность.

А в 1903 – 1907 годах 
он исполнял обязанности 
председателя Казанского 
окружного суда. 

Дьяченко пользовался 
большим авторитетом 
и уважением у местного 
населения и обладал, как после 
смерти напишут в некрологе, 
необычайной популярностью, 
«начиная с высших сфер 
местного бомонда и кончая 
лачугами бедняков».

В Казанской судебной 
палате, правда совсем недолго, 
работал человек, имя которого 
знают во всем мире. 

20 июня 1886 года на службу 
в Казанскую уездную земскую 
управу переписчиком бумаг 
поступил 13-летний Федор. 
Родился он в семье мелкого 
канцелярского служащего, 
работал учеником сапожника, 
токаря. С юношеских лет 
увлекался театром и пел 

Ф.И. Шаляпин

в архиерейском хоре. Но 
поскольку совмещать работу 
с выступлениями в театре 
было тяжело, 1 июня 1890 
года он уволился из управы. 
Практически сразу это 
сказалось на материальном 
положении семьи, и тогда 
удалось найти место в 
Казанской судебной палате. 

«Тут чиновники ходили не 
в пиджаках и сюртуках, как в 
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уездной управе, а в кителях 
со светлыми пуговицами и 
в мундирах, – вспоминал он 
позже. – Все вокруг было 
строго, чинно и, внушая мне 
чувства весьма почтительные, 
заставило меня думать, что 
не долго я прослужу во храме 
Фемиды». 

Как-то взяв работу на дом, 
он потерял связку с делами 
по дороге. Так в 17 лет 
закончилась его карьера в 
качестве работника Казанской 
судебной палаты. Зато спустя 

несколько лет мир узнал 
великого Федора Шаляпина 
– оперного и камерного 
певца, солиста Большого, 
Мариинского театров, 
Метрополитен Опера, 
первого народного артиста 
республики. 

Но вернемся к нашему 
герою – делопроизводителю 
волостного суда Ивану 
Конюхову. 

Как указано в деле, 
оно рассматривалось 

Казанский окружной суд. 1902
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под председательством 
Н.А. Ридмана, в составе 
членов Казанской судебной 
палаты Б.В. Онуфровича, 
В.В. Сергиевского и 
Сарапульского окружного суда 
Н.А. Кириллова, при участии 
сословных представителей: 
председателя Сарапульской 
уездной земской управы 
М.С. Тюнина, Сарапульского 
городского головы 
Ф.Г.  Пешехонова и волостного 
старшины Каракулинской  
волости Сарапульского 
уезда П.Г. Кулемалина 
при помощнике секретаря 
А.А. Мисюреве и в присутствии 
товарища прокурора 
Л.С. Драверта.

Николай Адольфович 
Ридман – тайный советник, 
был председателем уголовного 
департамента Казанской 
судебной палаты. В «Спутнике 
по Казани» Н.П. Загоскина 
указано, что проживал он в 
«кв. Односторонка Арского 
Поля, дом Филипсон» (сейчас 
улица Толстого). 

Жителям Казани 
хорошо знакомы эти 
места. Здесь казанский 

В.Н. Фигнер

адрес Льва Толстого – дом 
Киселевского. Наискосок – 
корпус Родионовского 
института благородных 
девиц, выпускницей 
которого была Вера Фигнер, 
революционерка-народница. 

С момента основания 
в 1944 году в этом здании 
располагается Казанское 
суворовское училище. 
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Казанский Родионовский институт благородных девиц

Казанское суворовское военное училище
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Церковь Святой Великомученицы Варвары. 
В советское время здесь  размещались клуб рабочих трамвайного парка, 

кинематограф, протезная мастерская.
В 1963 году в храме разместилась одна из кафедр 

Казанского химико-технологического института.
В 1994 году храм вернули Церкви.

А рядом – Варваринская 
церковь, на клиросе которой 
подростком пел Федор 
Шаляпин и где в 1903 году 
был крещен поэт Николай 
Заболоцкий, венчались 
Н.Е. Боратынский, сын 
великого поэта, и дочь 
известного востоковеда 
А.К. Казембека – Ольга.

Далее Арское поле, или, 
как его звали казанцы из-
за необычного ландшафта, 
«Русская Швейцария». 

Следом старейший 
некрополь – Арское кладбище. 
Первое упоминание о нем 
относится к 1766 году. 
Здесь похоронены Николай 
Лобачевский, создатель 
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неевклидовой геометрии, 
преподававший в Казанском 
университете сорок лет, 
девятнадцать из которых был 
ректором, авиаконструктор 
Владимир Петляков 
(производство его 
п и к и р у ю щ е г о 
бомбардировщика времен 
Великой Отечественной 
войны Пе-2 было налажено 
на Казанском авиационном 
заводе), композитор Назиб 

Жиганов, академики, химики-
органики Александр и Борис 
Арбузовы, и, конечно, кто из 
казанцев не знает, что здесь до 
2002 года покоился прах сына 
И. Сталина и Н. Аллилуевой – 
Василия Джугашвили. 

На улицах, возвращающих 
нас к центру города, в 
начале XX века, в период 
бурного развития всех сфер 
– экономики, городского 
хозяйства, образования 
и культуры, появляются 
здания, по-настоящему 
украсившие губернскую 
столицу и известные 
любому местному жителю: 
коммерческое училище 
(Казанский государственный 
аграрный университет), 
Казанская художественная 
школа (с 2008 года здесь 
обучаются студенты 
Казанского филиала 
М о с к о в с к о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
а к а д е м и ч е с к о г о 
художественного института 
имени В.И. Сурикова), 
особняк командующего 
Казанским военным округом 
А.Г. Сандецкого, где сейчас 

Н.Г. Жиганов
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Здание коммерческого училища было построено в 1908 году

Казанский государственный аграрный университет
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Здание для Казанской художественной школы было построено в 1900 – 1905 годах
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Особняк командующего Казанским военным округом А.Г. Сандецкого. 
Построен в 1906 году для Сандецкого и его семьи

А.Г. Сандецкий. 
Генерал от инфантерии, 

командующий Казанским военным округом, 
член Военного совета
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Дом Ушковой – свадебный подарок Алексея Ушкова своей невесте Зинаиде, 
построен в 1908 году. С 1919 года является центральным зданием 

Республиканской библиотеки имени В.И. Ленина, 
ныне – Национальная библиотека Республики Татарстан
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Государственный банк
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Городская больница была построена на средства купца в 1910 году. 
В народе ее так и звали – «Шамовская»

Я.Ф. Шамов –
казанский купец
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Дом Кекина построен в 1905 году
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размещается Государственный 
музей изобразительных 
искусств Республики 
Татарстан, дом Кекина, дом 
Ушковой (Национальная 
библиотека Республики 
Татарстан), Государственный 
банк на улице Баумана, корпус 
Шамовской больницы. 

Одним из красивейших 
зданий Казани, безусловно, 

является здание 
Национального музея 
Республики Татарстан, 
расположенное напротив 
Спасской башни Казанского 
кремля. И хотя построено оно 
было в другой исторический 
период – в начале XIX века, но 
специально к открытию музея 
в 1895 году реконструировано 
как внутри, так и внешне.

Национальный музей Республики Татарстан. 
Основу музейной коллекции составило 40-тысячное собрание казанского 

археолога, историка, коллекционера А.Ф. Лихачева, 
переданное  для будущего музея его братом – вице-адмиралом 

И.Ф. Лихачевым в 1891 году. Открытие музея состоялось в 1895 году
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И снова повествование 
удивительным образом 
переносится в Сарапул, к 
председателю уездной управы 
М.С. Тюнину, участвовавшему 
в деле волостного 
делопроизводителя в качестве 
сословного представителя, 
ведь он был одним из 
инициаторов создания 
Сарапульского земского 
музея. 

Михаил Семенович 
Тюнин был выходцем из 
богатой купеческой семьи, 

страстным коллекционером,  
придерживался широких 
либеральных взглядов. 

Имевшиеся в городе 
археологические находки, 
предметы письменности, 
одежда, утварь терялись, 
поскольку не было места, где 
все это могло бы сохраняться 
для дальнейшего изучения. 
И тогда на очередном 
уездном земском собрании он 
предложил основать музей, 
который был открыт в 1909 
году. 

Учредители Сарапульского музея. Начало XX века
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Коллекция пополнялась 
в основном за счет 
пожертвований местных 
жителей. Известно, что в 1915 
году сам М.С. Тюнин подарил 
музею два древних бронзовых 
ожерелья, два железных ножа, 
медную пряжку и другие 
предметы, купленные им у 
крестьян деревни Чужьяловой 
Сарапульского уезда. 

Музей существует и сегодня, 
и называется он Музеем 
истории и культуры Среднего 
Прикамья. 

Сарапул. Музей истории и культуры Среднего Прикамья

В истории Сарапула 
сохранилось имя жены 
М.С. Тюнина Веры 
Николаевны, которой 
он оказывал всемерную 
поддержку во всех ее 
начинаниях. 

Когда началась Первая 
мировая война, в Сарапуле, 
как и по всей России, был 
организован местный комитет 
(кружок) по оказанию помощи 
жертвам войны, получивший 
негласное название «Дамский 
кружок». Его члены  
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занимались сбором средств, 
подарков, теплых вещей для 
отправки на фронт, проводили 
благотворительные акции: 
концерты, спектакли, лотереи, 
навещали раненых в госпиталях 
и оказывали помощь беженцам 
и военнопленным. 

Позже, когда страна была 
охвачена революцией, Вера 
Николаевна создала «Женское 
общество». Михаил Семенович 

председательствовал на его 
организационном собрании 
7 мая 1917 года. Задача в деле 
эмансипации была определена 
предельно просто – «получить 
свободу устраивать свою 
жизнь». 

Другой сословный 
представитель – Федор 
Гаврилович Пешехонов 
происходил из купеческого 
рода, фабрикантов в области 

Дом купца Пешехонова в Сарапуле
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кожевенного и обувного 
производства. Его отец 
Гаврила Данилович – купец 
1-й гильдии, в 1872 – 1875 
годах был городским головой, 
а Федор Гаврилович, также 
будучи купцом 1-й гильдии, 
занимал пост городского 
головы в 1902 – 1909 годах. 

Ф.Г. Пешехонов окончил 
Московское техническое 
училище, с 1876 года 
возглавил дело отца. 
Начал модернизацию 
заводов, первым применил 
паровую машину, которая 
обеспечивала скоростное 
дубление кож. Открыл 
механическую фабрику по 
изготовлению обуви, где 
работало до 100 человек, 
в смену изготавливалось 
по 250 пар обуви. Владел 
фирмой «Пешехонов Ф.Г. 
Н-ки и К. Торговый дом, 
кожевенный завод и фабрика 
ручной и механической 
обуви». Был председателем 
комитета «Александровского 
дома призрения бедных», 
председателем комитета 
богадельни И.С. Колчина. 
Его жена Мария Васильевна 

стала инициатором создания 
«Убежища для бедных детей» 
и регулярно финансировала 
этот приют. 

Еще один участник 
процесса – товарищ прокурора 
Л.С. Драверт прожил долгую 
жизнь и скончался в возрасте 
83 лет, но как драматично  
сложилась судьба его семьи. 

Людовик Станиславович 
Драверт (в некоторых 
источниках упоминается 
как Людвиг Станиславович) 
родился в 1849 году. Его предок 
Ян Габриэль Драверт приехал 
в Россию в конце XVIII века, 
во времена царствования 
Павла I. Приняв русское 
подданство, он стал Иваном 
Гаврииловичем и поступил на 
службу в русскую армию. 

Сын Станислав работал 
канцеляристом в штате 
Вятского гражданского 
губернатора, дослужился до 
руководителя канцелярии 
и чина коллежского 
асессора. Он был дружен с  
А.И. Герценом и 
М.Е. Салтыковым-
Щедриным, знаком с 
Н.Н. Пушкиной-Ланской – с 



59

тех пор, как в 1855 году вместе 
с мужем она посетила Вятку. 
Уезжая, Наталья Николаевна 
подарила жене Драверта, 
Анеле Андреевне, страусиный 
веер, который, по ее словам, 
приобрел сам А.С. Пушкин.

Людовик Драверт в 1870 
году окончил юридический 
факультет Московского 
университета. 

В 1879 году получил чин 
коллежского советника. 
Был товарищем прокурора 
Вятского окружного суда. В 
1906 году стал председателем 
этого суда, затем сенатором. 
В 1908 – 1916 годах занимал 
должность председателя 
департамента Казанской 
судебной палаты. В марте 1917 
года вышел в отставку. 

Известный библиофил, 
собиратель книжных знаков, он 
интересовался отечественной 
и зарубежной литературой, 
географией, естествознанием, 
минералогией, был членом 
Императорского общества 
любителей естествознания, 
антропологии и этнографии 
при  Московском   
университете. 

Л.С. Драверт

Книжный знак, экслибрис -  ярлык, 
указывающий на принадлежность 
книги какому-либо владельцу или 

библиотеке
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Жена его Варвара 
Николаевна Долматова 
тоже любила литературу, 
была ученицей знаменитого 
русского филолога-слависта 
И.И. Срезневского. 

У них было двое детей 
– дочь Ксения и сын Петр, 
чья биография заслуживает 
отдельного рассказа.

Петр родился в Вятке в 
1879 году. После окончания 
гимназии в 1899 году 
поступил на естественное 
отделение физико-
математического факультета 
Казанского Императорского 
университета. 

В феврале 1901 года 
был арестован за участие 
в революционной 
демонстрации студентов 
и выслан в Пермскую 
губернию. Возвратившись 
в Казань, продолжил 
обучение в университете. 
Занимался исследовательской 
деятельностью на Урале, в 
Юго-Западном Прибайкалье.  
В 1906 году за участие в 
революционном студенческом 
движении вторично был 
сослан в Якутию на 5 лет. 

Жетон Императорского 
Московского университета на имя

Л.С. Драверта

Оборот
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В 1911 году при помощи 
академика В.И. Вернадского 
его направили в Томск под 
гласный надзор полиции. 

Спустя три года, будучи уже 
сложившимся ученым, он все-
таки окончил университет по 
специальности  «минералогия». 
Работал на кафедре геологии, 
в 1918 году уехал в Омск, 
где заведовал кафедрой 
геологии, минералогии и 
кристаллографии и кафедрой 
геофизики в высших учебных 
заведениях.

В 1929 году Петр 
Людовикович участвовал в 
экспедиции по исследованию 
Тунгусского метеорита. 

На юго-восточном берегу 
озера Жасыбай в Казахстане 
П.Л. Дравертом в одном из 
гротов были обнаружены и 
впервые описаны наскальные 
рисунки древнего человека. 
Этот грот носит имя Драверта. 
В Горьковском районе Омской 
области, на берегу Иртыша 
есть геоморфологический 
памятник – урочище Берег 
Драверта.

Во второй половине 1930 
года Драверт был арестован 

П.Л. Драверт

в третий раз и освобожден в 
конце 1931 года. 

Но знали П.Л. Драверта 
не только как блестящего 
ученого, исследователя. Его 
первый поэтический сборник 
«Тени и отзвуки» вышел в 
Казани еще в 1904 году. В 
1944 году общественность 
отмечала 40-летний юбилей 
его творческой деятельности. 
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Умер он в год окончания 
Великой Отечественной 
войны. 

«Краткая запись о 
похоронах П.Л. Драверта» 
была сделана директором 
Омского краеведческого 
музея А.Ф. Палашенковым и 
опубликована А.Э. Лейфером. 
Панихида проходила в 
морозный воскресный 
день в минералогическом 
кабинете музея. Последний 
выступающий, преподаватель 
Н.В. Горбань, произнес речь 
на латыни. Драверт и Горбань 
договорились, что тот, кто 
останется, проводит своего 
друга речью, сделанной на 
этом языке.

Трагична судьба сына 
Петра Людовиковича – 
Леонида Петровича. Он 
родился в Казани в 1901 
году. Работал экономистом-
финансистом, жил в Уфе. 
Был арестован в феврале 1937 
года по обвинению в участии 
в контрреволюционной 
организации и в 1938 году 
приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1958 году.

И снова вернемся в 1902 
год, чтобы наконец-то узнать, 
чем закончилось уголовное 
дело в отношении Ивана 
Конюхова. 

Обвинялся он в том, 
что по иску Дубровской к 
крестьянам Чураковым и 
Уракову о взыскании с них 
60 рублей за недоставленное 
сено в книгу решения вписал 
показания свидетеля Филиппа 
Кузьмина, который в суде не 
был допрошен вовсе. 

Конюхов отрицал свою вину 
в служебном подлоге. По его 
словам, в тот день, когда была 
сделана запись, в волостном 
суде рассматривалось много 
дел, было допрошено большое 
количество свидетелей, 
поэтому он не мог подробно 
и обстоятельно записать их 
показания, а только делал 
краткие заметки карандашом 
на прошениях. Затем Конюхов 
излагал суть решений в 
резолюциях, которые и были 
провозглашены судом, сами 
же решения составлял позже. 
Так же поступил и с решением 
по иску Дубровской, но, 
составляя его, «по ошибке, по 
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забывчивости подробностей, 
удостоверенных свидетелями 
по многим рассмотренным 
делам», вписал показания 
свидетеля Кузьмина о том, 
что Чураков со своими 
товарищами, по условию 
с Дубровской, накосили 40 
возов сена и не доставили ей 
половину. Подсудимый уверял, 
что другой допрошенный 

свидетель Иван Сухих, 
рассказав эту же историю с 
сеном, заявил в суде, что некто 
Филипп Кузьмин подтвердит 
то же самое.

К тому же большинство 
допрошенных свидетелей, 
как и судей, были вотяки и 
свои объяснения давали в 
основном «на вотском языке» 
(так до 1932 года назывался 

Заседание суда. Кадр из фильма «Воскресение»
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удмуртский язык). И Конюхов, 
не зная языка, по ошибке внес в 
решение суда показания якобы 
допрошенного Кузьмина.

Сопоставив объяснение 
подсудимого с проверенными 
обстоятельствами, Судебная 
палата пришла к выводу, 
что оно заслуживает 
доверия и «представляется 
соответствующим истине». 
По мнению палаты, в 
действиях Конюхова не 
заключается «признаков 
подлога, предусмотренного 
статьей 362 Уложения о 
наказаниях уголовных и 
исправительных», в результате 
чего по обвинению в этом 
преступлении он был признан 
«оправданным по суду».

Но поскольку, составляя 
решение, Конюхов «не 
принял никаких мер к тому, 
чтобы удостовериться, 
соответствуют ли истине 
вносимые им в решение 
обстоятельства», тем самым 
совершил преступление, 
предусмотренное частью 1 
статьи 417 Уложения, что 
влечет в качестве наказания 
выговор с внесением в 

послужной список, или вычет 
от трех месяцев до одного 
года из времени службы, или 
же удаление от должности. 
Судебная палата посчитала 
«справедливым избрать для 
подсудимого Конюхова 
последнее из этих наказаний 
и подвергнуть его удалению 
от должности по суду», а 
также взыскать с осужденного 
судебные издержки. 

Как  сложилась  в  
дальнейшем  судьба осужденного 
делопроизводителя волостного 
суда Ивана Конюхова не 
известно. 

Так причудливо 
переплелись  история   
Сарапула и Казани, волостного 
суда и Казанской судебной 
палаты.
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Уголовное дело начинается со справки, в которой, в частности, указано, что 
объявление о деле «выставлено у дверей суда и послано для напечатания в 

«Губернские ведомости» 24 февраля за № 1907»
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Обвинительный акт в отношении И.М. Конюхова
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Повестка о вызове в суд обвиняемого.
Подписано: «1902 года февраля 27 дня повестку получил и подписуюсь бывший 

делопроизводитель Старовеньинского волост. суда Иван Максимович Конюхов»
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Повестка о вызове в суд свидетеля
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Протокол Сарапульского уездного съезда: «... Конюхова предать Суду по обвинению 
в преступлении..., о чем сообщить Г.Прокурору Казанской Судебной Палаты 

отсылкой копии настоящего постановления, с возвращением дела и заключения»
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Резолюция Казанской судебной палаты 
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Протокол публичного судебного заседания



73

Приговор Казанской судебной палаты
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2 мая 1902 года в городе Сарапуле по Указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Казанская Судебная 
Палата, по особому Присутствию, в публичном судебном 
заседании, под председательством Председателя 
Департамента Н.А. Ридмана,

в составе Членов Палаты Б.В. Онуфровича, 
В.В. Сергиевского и  Сарапульского Окружного Суда 
Н.А. Кириллова,

 при  участии  сословных представителей – Председателя 
Сарапульской Уездной Земской Управы М.С. Тюнина, 
Сарапульского Городского Головы Ф.Г. Пешехонова 
и  Волостного Старшины Каракулинской волости,  
Сарапульского уезда П.Г. Кулемалина 

при  Помощнике Секретаря А.А. Мисюреве и  в присутствии  
Товарища Прокурора Судебной Палаты Л.С. Драверт.

Слушала: дело о бывшем делопроизводителе волостного 
суда крестьянине Иване Максимовиче КОНЮХОВЕ, 
обвиняемом в подлоге.

Крестьянин Уфимской губернии, Мензелинского уезда, 
Афанасовской волости, деревни  Алани, Иван Максимович 
Конюхов, 54 лет, установленным порядком предан суду 
Казанской Судебной Палаты, с  участием сословных 
представителей, по обвинению в том, что, состоя в 
должности  Старовеньинского волостного писаря и  заведуя 
делопроизводством Старовеньинского Волостного Суда, 
при  записи  в книгу решения сего Суда от 19 марта 1901 
года по иску Дубровской к крестьянам Чураковым и  Уракову 
о взыскании  с  них 60 руб. за недоставленное сено, он, с  
целью решения дела в пользу истицы Дубровской, записал в 
извращенном виде показания свидетеля Ивана Яковлевича 
Сухих о том, что сена на лугах Дубровской было накошено 

ПРИГОВОР
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будто бы 40 возов, и  вписал вымышленное показание 
недопрошенного вовсе на суде свидетеля Филиппа Никитича 
Кузьмина.

Выслушав судебное следствие и  заключительные 
прения, Судебная Палата находит: подсудимый Конюхов, 
отрицая виновность свою в служебном подлоге, за 
который предан суду, объяснил, что 19 марта 1901 года 
Старовеньинским волостным судом было рассмотрено 
много дел и  в числе их дело по иску Дубровской к Уракову 
и  Чураковым о взыскании  с  последних за увезенное сено. 
По всем этим делам было допрошено много свидетелей, 
вследствие чего он, подсудимый, лишен был возможности  
записать подробно и  обстоятельно показания свидетелей, 
а только делал карандашом на прошениях, относящихся 
к каждому из рассматриваемых тогда дел, краткие 
заметки  о сущности  объяснений свидетелей. Затем по 
постановлении  судьями  решения тогда же в заседании, 
он, подсудимый, излагал сущность этих решений в 
резолюциях, которые и  были  провозглашаемы в том 
же заседании, самые же решения, с  изложением в них 
обстоятельств, удостоверенных на суде свидетелями, 
составлял уже впоследствии. Таким же образом он 
поступил в отношении  записывания показаний свидетелей 
на суде по делу Дубровской с  Ураковым и  Чураковыми  
и  в отношении  составления решения, причем, составляя 
решение по этому делу, он по ошибке, по забывчивости  
подробностей, удостоверенных свидетелями  по многим 
рассмотренным делам, в решении  написал, что свидетель 
Филипп Кузьмин показал на суде, что Чураков и  товарищи  
последнего, по условию с  Дубровской, накосили  на лугах 
40 возов сена и  не доставили  Дубровской следовавшей 
ей половины этого сена. Допустил же он, подсудимый, 
означенную ошибку вследствие забывчивости  и,  
главным образом,  под влиянием того,  что допрошенный 
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на суде свидетель Иван Сухих, удостоверив на суде, что 
Ураков с   товарищами  накосили  на лугах Дубровской 
40 возов сена и  не доставили  ей, по условию, половины  
такового, заявлял суду, что свидетель Филипп  Кузьмин  
сейчас  же явится в суд и  покажет то же, что и  он, Сухих. 
Большинство допрошенных в указанное время свидетелей, 
а также и  судей были  вотяки  и  объяснения свои  суду 
свидетели  давали  по преимуществу на вотском языке, а он,  
подсудимый, не зная вотского языка, не мог в точности  
усвоить себе всех подробностей таковых объяснений 
и  вследствие этого и  внес, исключительно по ошибке, 
показание Филиппа Кузьмина в решение волостного суда. 

Сопоставляя объяснение подсудимого Конюхова с  
проверенными  на суде обстоятельствами,  Судебная Палата 
находит, что оно заслуживает доверия и  представляется 
соответствующим истине, ибо, во-первых, свидетель 
председатель волостного суда, председательствующий и  
по делу Дубровской с  Ураковым и  Чураковыми, вполне 
подтвердил приведенное выше объяснение Конюхова, и,  
во-вторых,  в показаниях допрошенных в заседании  Палаты 
свидетелей не заключается указаний на то, что в данном 
случае подсудимым руководили  корыстные или  иные какие-
либо личные виды, что он был заинтересован исходом дела 
по иску Дубровской. 

Обсуждая в совокупности  показания всех допрошенных 
на суде свидетелей, Судебная Палата находит, что показание 
свидетеля Василия Новикова, вызванного в судебное 
заседание обвинительной властью, лица ничем в деле не 
заинтересованного и  дававшего свои  объяснения по 
принятии  присяги, представляется имеющим значение 
безусловно достоверного доказательства. 

Затем в показаниях свидетелей Филиппа Кузьмина и  
Александра Бессонова Палата не усматривает указаний 
на обстоятельства, могущие служить доказательством 
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совершения подсудимым Конюховым приписываемого ему 
преступления. 

Наконец, показания двух остальных свидетелей – 
Ильи  Уракова и  Ивана Сухих Палата не может признать 
изобличающими  подсудимого в служебном подлоге, ибо к 
показанию первого из них, как лица, потерпевшего по делу, 
Палата не считает возможным отнестись с  полным доверием, 
а показание Сухих, по своему внутреннему смыслу, по мнению 
Палаты, не носит на себе характера точной определенности, 
так как свидетель этот, утверждая в настоящем заседании, 
что в волостном суде он говорил, что Ураков и  товарищи  
его накосили  20 возов сена, заявил, что тогда же объяснял 
волостному суду,  что как-то в прежние времена сам он, Сухих, 
на тех же лугах накосил 40 возов сена.

При  наличности  означенных выше условий в деянии  
подсудимого Конюхова не заключается, по мнению Палаты, 
признаков подлога, предусмотренного 362 статьей Уложения 
о наказаниях уголовных и  исправительных, а вследствие 
сего, и  по силе 1 пункта 771 статьи  Устава уголовного 
судопроизводства, следует признать его по обвинению в 
этом преступлении  оправданным по суду.

 Но затем деяние подсудимого Конюхова, выразившееся 
в том, что составляя решение волостного суда по делу 
Дубровской с  Ураковым и  Чураковыми, не принял никаких 
мер к тому, чтобы удостовериться, соответствуют ли  истине 
вносимые им в решение обстоятельства,  и  вследствие этого 
допустил ошибку в помещении  в решении  свидетельского 
показания Филиппа Кузьмина, который на суд не являлся 
и, следовательно, спрошен не был, по признакам своим и  
согласно разъяснениям Общего Собрания Кассационного 
Департамента 1870 года за № 13, составляет собою 
преступление, предусмотренное 1 частью 417 статьи  
Уложения и  влечет для виновных: или  выговор,  со внесением 
сего в послужной список, или  вычет от трех месяцев до 
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одного года из времени  службы или  же удаление от 
должности. 

Принимая во внимание обстоятельства дела и  
руководствуясь 149 статьей Уложения, Судебная Палата 
считает справедливым избрать для подсудимого Конюхова 
последнее из этих наказаний и  подвергнуть его удалению 
от должности  по суду. Судебные по сему делу издержки,  
согласно 976 и  991 статьям Устава уголовного 
судопроизводства, следует взыскать с  подсудимого 
Конюхова.

По изложенным соображениям Судебная Палата 
ОПРЕДЕЛЯЕТ:

 1) подсудимого бывшего делопроизводителя волостного 
суда крестьянина Уфимской губернии, Мензелинского уезда, 
Афанасовской волости,  деревни  Алани,  Ивана Максимовича 
Конюхова, 54 лет,  признать виновным в допущении  ошибки  
при  изложении  решения волостного суда,  на основании  417 
статьи  Уложения о наказаниях уголовных и  исправительных, 
считать удаленным от должности  по суду; 

2) его же, Конюхова, по обвинению в подлоге признать 
оправданным; 

3) судебные издержки  взыскать с  осужденного, а в случае 
несостоятельности  принять на счет казны; 

4) приговор Палаты,  по вступлении  приговора в законную 
силу, препроводить в Сарапульский Уездный Съезд;

5) вещественное доказательство возвратить в 
Старовеньинское Волостное Правление.

Подписано:
Н.А. Ридман
Б.В. Онуфрович
В.В. Сергиевский
Н.А. Кириллов
М.С. Тюнин
Ф.Г. Пешехонов
Помощник секретаря: А.А. Мисюрев
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Счет судебных издержек по делу
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Определение по поводу счета судебных издержек
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Определение: приговор по делу обратить к исполнению
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Документ Казанской судебной палаты, из которого следует, что свидетель 
В.И. Тимофеев подвергнут штрафу за неявку в судебное заседание, и ответ 

прокурора о его несостоятельности
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