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Юридические факультеты, особенно периферийных универ-

ситетов, выпускали все больше разночинцев (вспомним о том, что  

в Заволжье дворянское сословие количественно было ничтожно по 

отношению к общему числу населения), и они стремились служить 

на юридическом поприще в разных министерствах и ведомствах. 

«Благодаря выпускникам университетов, – согласимся с Е.К. Сига-

ловым, – в правосудии появился новый феномен – вера в интеллек-

туальное достоинство закона, а имидж юристов <…> был как нико-

гда высок… Новое поколение юристов старалось внедрять новое 

представление о месте юриста в российском обществе» 1. 

И это очень хорошо видно из следующих примеров. Так, в 1871–

1872 годах прокурором Симбирского окружного суда стал бывший 

Буинский предводитель дворянства Александр Андреевич Головин-

ский, выпускник юридического факультета Казанского университета. 

Будучи к 1871 году предводителем Симбирского дворянства, А.А. Го-

ловинский приложил много сил для открытия ремесленных и техни-

ческих отделений при школах, и инициативу эту поддержал инспек-

тор (а затем и директор) народных училищ Симбирской губернии 

Илья Николаевич Ульянов (1831–1886). Отец В.И. Ленина, выпускник 

физико-математического факультета Казанского университета (с ди-

пломом кандидата математических наук). И.Н. Ульянов, ревностный 

сторонник равного для всех национальностей образования, в своем 

отчете в Министерство народного просвещения 1869 года убеждал 

дать разрешение на организацию ремесленных классов, и, в конце 

концов, ему это удалось: уже ко времени его кончины в Симбирской 

губернии при народных училищах было 8 ремесленных отделений  

и 8 ремесленных классов. Ремесленные отделения: ткацкие при Пром-

зинском и Ждановском женских начальных училищах, кройки и ши-

тья – при Ардатовском женском училище, сапожно-башмачные при 

Тархоновском и Симбирском училищах, кирпичное и столярно-

кузнечное при Берегово-Сересевском, столярное – при Тушнинском, 

по обработке дерева – при Верхне-Талызинском. Оказавшись на посту 

прокурора Симбирского окружного суда, А.А. Головинский продолжал 

заниматься развитием профессионального образования в Симбир-

ской губернии. 

Можно вспомнить и о Ю.М. Смельницком, выпускнике юридиче-

ского факультета Казанского университета, профессоре Казанского 

политехнического института, активном общественном деятеле Ка-
                                                           
1 Сигалов Е.К. Судебная власть в императорской России: надежды и разочарования // 
Администратор суда. 2012. №3. С. 31. 
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занской губернии, защищавшем права малых народов, живущих на 

территории губернии, опекавшем талантливых детей из дальних уез-

дов и определявшем их в Казанскую гимназию. 

Посвятил свои силы этому делу и Иван Флорович Грацинский – 

выпускник Казанского университета, хотя и не юрист, был тесносвя-

зан с вопросами правозащиты. Так, он отстоял право девушек полу-

чать образование (благодаря ему в Перми были открыты первые жен-

ские классы); также он отстоял права сирот получать образование за 

государственный счет (результатом его деятельности в Перми стало 

открытие пансионата для сирот на 29 человек, где учились и жили 

способные ребята, которым впоследствии была открыта дорога в Ка-

занский университет). 

И.А. Попп2, исследуя местные суды (местные суды – это су-

дебные учреждения, территориально приближенные к населению 

и обособленные от общих судебных инстанций. Они отличались 

упрощенным судопроизводством, были направлены на примире-

ние сторон, рассматривали незначительные уголовные и граждан-

ские дела (иски до 500 рублей), формировались и финансирова-

лись местным население) Пермской губернии, сообщает о «пожиз-

ненном» судье такого суда П.С. Насонове, который, помимо судей-

ской службы, был и членом Осинской уездной земской управы. 

Кроме того, П.С. Насонов начал добровольную деятельность в са-

мых отдаленных уездах по ликвидации правовой безграмотности 

населения и уездных служащих, об уровне образованности кото-

рых мы уже говорили.  

Насонов неустанно ежедневно боролся за становление ново-

го суда, растолковывал неграмотному населению и уездным слу-

жащим законы, для чего совершал поездки по огромным участкам 

губернии с плохими дорогами, попутно изучая правовые обычаи 

малых народов и староверов. И.А. Попп справедливо отмечает3, что 

все это формировало доверие народа к государству, влияло на де-

ятельность судей, которые, благодаря Насонову, стали понимать, 

во-первых, то, что доступный и скорый местный суд для всех со-

словий возможен в случае соподчинения двух главных его состав-

ляющих – волостной и мировой юстиции; а во-вторых, что реше-

ние организационных проблем мировой юстиции невозможно без 

образованных мировых судей и правовой грамотности населения.  

                                                           
2 Попп И. А. Мировой суд Пермской губернии в 1873–1893 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Ека-
теринбург, 2011. 
3 Там же. 
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Этому же, помимо своей основной научно-педагогической 

деятельности, посвятил свои годы в Казани профессор права  

и выпускник Казанского университета Антон Григорьевич Стани-

славский. На примере его биографии мы увидим еще одну роль 

Казанского университета в России. 

А.Г. Станиславский начал обучение на юридическом отделе-

нии университета св. Владимира в 1834 году, но на последнем кур-

се был директивно переведен в Казанский университет как член 

тайного политического общества (дело эмиссара Конарского),  

и из Казанского университета он вышел кандидатом прав с обяза-

тельством не менее 10 лет прослужить в Казанской или иной 

близкой к ней губернии, и на этот же срок ему был запрещен 

въезд в Царство Польское.  

Преподавая студентам Казанского университета и учащимся 

гимназии уже после защиты магистерской диссертации «Об актах 

укрепления прав на имущество», А.Г. Станиславский стремился, 

помимо занятий, расширить их общеисторический кругозор цик-

лами лекций-бесед «О ходе законоведения в России» и «О влиянии 

христианства на развитие семейного права». «Юридическая про-

фессия вообще, – констатирует Е.К. Сигалов, – служба по судебной, 

прокурорской, адвокатской, фискальной части, стали в России  

не только престижными, не только обрели властные полномочия, 

но и… изменили само понимание элиты»4: после реформы 1864 

года юрист приобретал реальный вес в обществе вне зависимости 

от своего происхождения. 

Еще одним примером может служить формулярный список 

прокурора Казанской судебной палаты действительного статского 

советника Владимира Ромуловича Завадского, 1846 года рожде-

ния, выпускника юридического факультета Казанского универси-

тета со степенью кандидата прав. Не имея недвижимого имуще-

ства и будучи бессеребренником, Завадский был не только отме-

чен наградами за свое честное служение Отечеству, но и стал 

настоящей легендой всего региона благодаря своей неподкупно-

сти и дотошности. Его приглашали на практические занятия со 

студентами, хотя прекрасным «уроком» была сама его личность.  

Ответственность за свою вторую родину – Казанскую губер-

нию – В.Р. Завадский передал и своим детям: младший сын, окон-

чив курс медицинского факультета Казанского университета, стал 

                                                           
4 Сигалов Е. К. Указ. соч. С. 31. 
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земским врачом и имел широчайшую практику; старший сын по-

шел по стопам отца и стал впоследствии присяжным поверенным; 

дочь Наталья после окончания Высших женских курсов учитель-

ствовала в Мамадышском уезде Казанской губернии. 

Например, выходец из купеческой семьи Федор Федорович 

Забродин из городка Козловка в 1904 году окончил юридический 

факультет Императорского Казанского университета, работал 

секретарем Казанского окружного суда и судебной палаты, затем – 

членом суда в Тетюшах (нынешняя республика Татарстан). Он ор-

ганизовал Благотворительное общество помощи семьям осужден-

ных на каторжные работы. 

Казанский университет играл очень важную роль в создании 

правоориентированногообщества в регионе. С.Н. Братановский от-

мечает, что «профессиональный и моральный уровень прокурорско-

го надзора возрастал по мере увеличения в его рядах лиц, получив-

ших высшее юридическое образование»5, и в частности прокуратура 

середине XIX века благодаря окраинным университетам становится 

одним из наиболее образованных отрядов русского чиновничества: 

78,8% прокуроров к концу царствования Александра II имели выс-

шее университетское юридическое образование6. 

Однако были уезды, где юристы Казанского университета 

были в единственном числе не только представителями закона, но 

людьми с высшим образованием. Так, в Чувашской энциклопедии 

упомянут Василий Константинович Магницкий (родился в 1839 

году в чувашском селе ЧирккассиЯдринского уезда Казанской гу-

бернии), который в 1862 году окончил юридический факультет 

Императорского Казанского университета и служил судебным 

следователем 2-го участка Чебоксарского уезда, но поскольку был 

единственным человеком с высшим образованием, то с 1877 года 

был назначен инспектором народных училищ и поднимал образо-

вание на территории нынешней Чувашии. 

Ко времени реформ требования государства в отношении тех 

лиц, которые осуществляли прокурорский надзор, стали более 

глубокими и строгими: от прокуроров требовались как политиче-

ская благонадежность, так и профессиональный опыт, поэтому 

был утвержден не только образовательный ценз, но и определен-

                                                           
5 Братановский С. Н., Стрельников В. В. Историко-правовые аспекты службы в органах 
прокуратуры // Административно-правовое регулирование службы в органах и учре-
ждениях Российской Федерации / под ред. С. Н. Братановского. Саратов, 2007. С. 17. 
6 Там же. 
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ные сроки службы по судебной части; и стоит уточнить, что если 

образовательный ценз имел, согласно статьи 202 Учреждения су-

дебных установлений, альтернативу – доказанные специальные 

знания, умения и навыки, то сроки службы устанавливались для 

всех без исключения чинов прокурорского надзора: для товарища 

прокурора окружного суда – не менее 4 лет; для прокурора окруж-

ного суда и товарища прокурора судебной палаты – не менее 6 лет; 

для прокурора судебной палаты и товарища обер-прокурора –  

8 лет; для обер-прокурора – не менее 12 лет (статья 210). Срок 

полномочий чинам прокуратуры определен не был. 

В книге Г.Н. Ксенофонтова «Суд, прокуратура, милиция Коз-

ловского района республики Чувашия» мы прочитали о чуваш-

ском крестьянине (возможно, мещанине) Андрее Яковлевиче Яко-

влеве (родился в 1883 году), который учился в уездом училище, 

затем с отличием закончил Казанскую гимназию и получил право 

стать студентом юридического факультета Казанского универси-

тета, по окончании которого всю жизнь служил по судебной части 

– от мирового судьи до помощника председателя Казанской су-

дебной палаты. 

Чувашу, выходцу из самых народных глубин, совершившему 

сословный «прыжок» и ставшему судьей, было легче общаться с 

местным населением, зная язык. И это было не исключение. 

Например, в штатах Вятского и Сарапульского окружных судов 

была 31 должность судейских следователей, и 23 из них владели 

местными языками и наречиями7. В конце XIX века только 53% 

дворян называли русский родным языком8. 

Стоит предположить, что в период обучения в Казанском уни-

верситете представители малых народов чувствовали себя психоло-

гически комфортно. Так, ссыльный М. А. Черняк писал в письме: «В 

лавочке Деренкова, где в продаже всегда были неудобные для вла-

сти книги, вечерами собирались студенты. Мой польский никого не 

смущал, поскольку языков и наречий здесь слышалось много»9.  

Это свидетельствует о том, что высшее образование для за-

волжских губерний, которое давал самый восточный (на начало 

реформ) университет, изменил атмосферу в целом этой «Богом за-

                                                           
7 Об этом: Попп И.А. Мировой суд Пермской губернии в 1873–1893 гг.: дис. ... канд. ист. 
наук. Екатеринбург, 2011. 
8 Слотин В.Е. Провинициальное чиновничество в России XIX века (на материалах Казан-
ского учебного округа): дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2010. 
9 Цит. по: Петшик В.И. Маленькая Польша в таёжной Сибири: сборник. Норильск, 2008. С. 120. 
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бытой» земли, как сказал ссыльный поэт Аполлон Григорьев, уви-

девший, например, в Оренбурге «…у ворот – острог да цепи, а внут-

ри – иль хам, иль хан…»10, и уже к 1880-м годам картина совершен-

но изменилась: в 1882 году Н.А. Баратынский создал в том же Орен-

бурге газету «Оренбургский край», а адвокат А.А. Лисовский, вы-

пускник Казанского университета, стал ее главным редактором, 

причем в инициативную группу авторов входил и известный  

в то время оренбургский адвокат Моисей Исакович Хволос. 

Такую же активную общественную позицию занимал на се-

вере региона и другой выпускник юридического факультета Ка-

занского университета Петр Александрович Голубев, основавший 

в Вятке первую газету «Вятский край». Будучи студентом Казан-

ского университета, он писал в «Волжский вестник» и переписы-

вался с В.Г. Короленко. После окончания университета Голубев 

стал помощником присяжного поверенного, но затем был сослан в 

Сибирь (в 1890 году)11. 

Активную общественную позицию занимал на севере регио-

на и другой выпускник юридического факультета Казанского уни-

верситета Петр Александрович Голубев, основавший в Вятке 

первую газету «Вятский край». Будучи студентом Казанского уни-

верситета, он писал в «Волжский вестник» и переписывался  

с В.Г. Короленко. После окончания университета Голубев стал по-

мощником присяжного поверенного, но затем был сослан в Си-

бирь (в 1890 году)12. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с открытием Ка-

занского университета и развитием его юридического факультета 

(а также в процессе развертывания в Заволжье этапов Судебной 

реформы 1864 года) складывалось университетское вообще  

и юридическое в частности сообщество, и это было сообщество 

совершенно нового типа – не сословного: во-первых, оно во мно-

гом было более демократичным, так как, и мы писали об этом  

в предыдущем параграфе, все более увеличивалась недворянская 

часть среди выпускников университета; во-вторых, это было со-

общество людей с иным менталитетом, более патриотичным  

и интернациональным в силу исторической образованности и по-

нимания происходящего, неравнодушного к действительному по-

                                                           
10 Григорьев А. Стихотворения / сост. и прим. А. Блок. М., 1916. С. 51. 
11 Цит. по: Вахрушев А.А. «Вятский край» – первая общественно-политическая газета // 
Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 2. С. 135–144. 
12 Там же. С. 135–144. 
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ложению тех, чьи права они призваны защищать и укреплять,  

а следовательно, более отвечающее интересам многонациональ-

ного народа России. И это была устойчивая тенденция развития 

российской государственности в Заволжье. 
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