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Database “Moscow corporatIon of attorneys at 
Law (1866–1916)”: source stuDIes aspect

ИсточнИковедческИй аспект

Проблема становления и развития профессио-
нальной адвокатуры в Российской империи 
до настоящего момента остается «пестрым 

полем с редкими изученными местами и многочис-
ленными „белыми пятнами“«1. Несмотря на устой-
чивый интерес постсоветских историков к данной 
проблематике, основное внимание уделяется не-
большому количеству сюжетов, связанных с изуче-
нием общественно-политической роли адвокату-

ры и ее выдающихся представителей. Практически 
незатронутыми остаются вопросы внутренней ор-
ганизации и социального состава этого профес-
сионализированного слоя населения Российской 
империи2.

В России во второй половине XIX — начале 
XX в. существовало множество функционально 
и регионально специфичных групп, занимавших-
ся адвокатской деятельностью (присяжные по-
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веренные, помощники присяжных поверенных, 
частные поверенные, «уличные ходатаи»). Среди 
них наиболее профессионализированной являлась 
присяжная адвокатура, обладавшая правом само-
управления и организованная в рамках локаль-
ных профессиональных корпораций. Органы са-
моуправления (советы присяжных поверенных) 
осуществляли административные функции прие-
ма и увольнения из корпорации, что вело к форми-
рованию документных комплексов, отражающих 
динамику количественного и отчасти социально-
го состава группы.

Реконструкция социального портрета присяж-
ной адвокатуры в значительной степени затруд-
нена из-за состояния источниковой базы. Даже 
в наиболее полном из сохранившихся документных 
комплексов — комплексе делопроизводственных 
материалов московского совета присяжных пове-
ренных — сведения о возрасте, конфессии и соци-
альном происхождении фрагментарны и охватыва-
ют не более десятка лиц. Основной интерес с точки 
зрения реконструкции социального состава при-
сяжных поверенных в структуре комплекса пред-
ставляет информация относительно поступления 
в профессиональную корпорацию и выхода из нее.

Опубликованная часть комплекса состо-
ит 1) из объединенных в одном издании по-
фамильного списка присяжных поверенных 
(1866– 1890), протоколов общих собраний корпо-
рации (1867– 1890) и отчетов о деятельности сове-
та (1867–1890)3, а также 2) из отдельных изданий 
отчетов (1878– 1916) и адрес-календарей4. Спи-
сок адвокатов, опубликованный в 1891 г. в юби-
лейном сборнике «Двадцатипятилетие москов-
ских присяжных поверенных», содержит указания 
года поступления в корпорацию, чина или звания 
при поступлении, избранного места жительства. 
Специальными знаками в списке отмечены лица, 
к 1890 г. выбывшие из корпорации.

Отчеты московского совета присяжных пове-
ренных публикуются отдельными изданиями на-
чиная с 1879 г., в течение последующих семи лет 
(до 1886 г.) издания цензурируются. Система ис-
числения отчетного года привязана к датам избра-
ния нового состава органа корпоративного само-
управления, совета и не совпадает с календарным 
годом. Согласование отчетного и календарного 
года происходит лишь накануне Первой мировой 
войны (в 1913 г.). На протяжении всего периода 
издания структура и содержание отчетов претер-
певают изменения: изменяется соотношение раз-
личных частей, их формуляр, варьируется степень 
полноты отражаемой информации.

Фамилии лиц, принятых или уволенных из кор-
порации в истекшем отчетном году, обнародуются 
на общих собраниях с 1870 г., при этом в сохранив-

шихся сведениях существуют лакуны относитель-
но адвокатов, выбывших из корпорации. Фамилии 
лиц, оставивших звание присяжного поверенно-
го, не указаны в опубликованных отчетах за пе-
риод с 1872 по 1877 г. (исключение составляет 
1875– 1876 отчетный год). Сравнительно полная 
номенклатура причин выбытия устанавливается 
лишь в 1880–1881 отчетном году, при этом исклю-
ченные по смерти выделяются в особую группу уже 
в 1869–1870 гг., а выбывшие в результате отсут-
ствия в округе судебной палаты — в 1871–1872 гг. 
Вплоть до 1891 г. не оглашаются фамилии присяж-
ных поверенных, исключенных в дисциплинарном 
порядке или в результате судебного преследования.

Возникновение во второй половине 1880-х гг. 
«еврейского вопроса» в адвокатуре и введение 
в конце десятилетия дискреционной власти мини-
стра юстиции относительно приема в профессио-
нальную корпорацию лиц нехристианского веро-
исповедания5 обогащает делопроизводственную 
документацию советов, возникает такой тип до-
кумента, как представление министру юстиции 
о приеме в корпорацию. К сожалению, ни сами 
представления, ни их «отпуски» не сохранились 
в архиве московского совета6, однако начиная 
с 1901–1902 отчетного года информация о подоб-
ных ходатайствах публикуется в отчетах совета. 
Как правило, указывается фамилия лица, претен-
дующего на звание присяжного поверенного, факт 
ходатайства, а в следующем ежегодном отчете об-
народуется решение министра относительно воз-
можности зачисления.

Архивная часть документного комплекса мо-
сковского совета присяжных поверенных пред-
ставлена делами о приеме в профессиональную 
корпорацию (1867–1916), журналами заседа-
ний (1875–1917) и копиями постановлений сове-
та (1880–1917), алфавитами и реестрами дисцип-
линарных дел и адресов присяжных поверенных, 
финансовой документацией (1906–1916), мате-
риалами дисциплинарных производств. «Дела 
об определении разных лиц в присяжные пове-
ренные и их помощники»7 содержат достаточно 
полные сведения о социальном происхождении, 
вероисповедании и образовании восьми лиц, по-
ступивших в корпорацию в 1867–1877 гг. (Плевако, 
Порозов, Капеллер, Танеев, Парадизов, Долинский, 
Фон-Штейн, Протасьев)8. В остальных случаях (108 
лиц, зачисленных в 1900–1902 гг.)9 указаны чин 
или звание при поступлении, высшее учебное за-
ведение, диплом которого был представлен соиска-
телем, избранное новым присяжным поверенным 
место жительства.

Реестры дисциплинарных дел представляют 
собой краткий формуляр, содержащий информа-
цию о дисциплинарных производствах, возбуждае-
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мых против присяжных поверенных10. В реестрах 
указываются даты начала и окончания дисципли-
нарного дела, фамилия присяжного поверенного, 
фамилия и звание жалобщика, статус жалобщи-
ка в контексте разбираемого судебного прецеден-
та (клиент, третье лицо, другой присяжный пове-
ренный, представитель судебной власти, совет), 
резолюция совета, тип дисциплинарного взыска-
ния, протесты присяжного поверенного, поданные 
в судебную палату, Правительствующий сенат. Бу-
дучи высокоинформативным источником с точки 
зрения изучения дисциплинарных практик внутри 
адвокатуры и взаимодействия обыденной и про-
фессиональной правовых культур, реестры так-
же восполняют лакуны информации относитель-
но лиц, исключенных из присяжных поверенных 
в дисциплинарном порядке11.

Отсутствие массовых сведений о демографи-
ческих, конфессиональных и социальных харак-
теристиках адвокатов в документном комплексе 
московского совета присяжных поверенных об-
условливает обращение к делопроизводственной 
документации государственных учреждений: Мо-
сковской судебной палаты и Московского уни-
верситета. В архивном фонде судебной палаты 
находятся личные дела 93 лиц, в разное время со-
стоявших на государственной службе и в адвокат-
ской корпорации Московского судебного округа12. 
В архиве Московского университета на настоящий 
момент выявлено 453 личных дела студентов-юри-
стов, в будущем принадлежавших к московским 
присяжным поверенным13.

Основное содержание личных дел служащих 
округа Московской судебной палаты составляют 
формулярные списки, датированные 1866–1915 гг. 
Являясь в высокой степени структурированными 
источниками, они включают однотипные сведе-
ния, касающиеся возраста, вероисповедания, соци-
ального происхождения, образования, семейного 
и имущественного положения чиновника. Наибо-
лее достоверной частью информации формуляр-
ных списков могут считаться сведения о порядке 
прохождения службы, поскольку фиксация основ-
ных этапов карьеры являлась непосредственной 
функцией этой разновидности делопроизводствен-
ных документов. Меньшей степенью достоверно-
сти обладает информация относительно возраста 
и имущественного статуса чиновника14. Несмо-
тря на то, что начиная с 1831 г. возраст сверяет-
ся по метрическим свидетельствам15, способ его 
фиксации (указание полных лет на момент состав-
ления формулярного списка) не всегда позволяет 
определить точный год рождения. Достоверность 
информации о недвижимом имуществе также вы-
зывает сомнения в связи с выявленными случаями 
занижения имущественных показателей, фикси-

руемых в формулярных списках на основании све-
дений, предоставляемых самими чиновниками16.

Личные дела студентов Московского универ-
ситета представляют собой структурно-гомоген-
ный комплекс документов, позволяющий иденти-
фицировать основные социальные характеристики 
каждого лица. В состав личного дела входят: атте-
стат зрелости (оригинал и копия), метрическое 
свидетельство (копия), свидетельства о припис-
ке к призывному участку и явке к исполнению во-
инской повинности (в ряде случаев представлены 
оригиналами, в большинстве — копиями), копия 
свидетельства сословного общества или копия 
формулярного списка отца (составлен на момент 
поступления сына в гимназию), свидетельство 
об окончании университета, аттестат, а позднее 
диплом (с 1889 г.), выдаваемый студенту после про-
хождения выпускных испытаний (копии). Инфор-
мация, содержащаяся в личных делах студентов, по-
зволяет установить точную дату и место рождения, 
конфессиональную и социальную принадлежность, 
социальный статус семьи (отца) на момент получе-
ния сыном среднего и высшего образования.

Зафиксированные в личных делах студентов 
категории социальной принадлежности представ-
ляют собой хронологическую последовательность 
приписываемых социальных статусов. Первым 
по времени возникновения является метрическое 
свидетельство (в большинстве случаев датирова-
но годом, предшествующим поступлению в гимна-
зию), где указывается звание, сословная принад-
лежность отца. На основании социального статуса 
отца, зафиксированного метрическим свидетель-
ством, в аттестате зрелости, выдаваемом по окон-
чании среднего учебного заведения, определяется 
социальная принадлежность сына. При поступле-
нии в университет, помимо указанных документов, 
предоставляются свидетельство сословного обще-
ства (в случае детей чиновников — формулярный 
список, аттестат отца) и свидетельство о приписке 
к призывному участку (оба документа датированы 
тем же или предшествующим поступлению годом).

Категории социальной принадлежности, обо-
значенные в двух последних документах, не все-
гда совпадают с информацией, содержащейся 
в метрических свидетельствах и аттестатах зрело-
сти. Наибольшее число расхождений между эти-
ми группами документов прослеживается для та-
ких социальных категорий, как «дети купцов» 
и «дети классных чиновников». Социальное проис-
хождение в университетских аттестатах, дипломах 
при условии отсутствия дополнительных докумен-
тов, удостоверяющих принадлежность к более вы-
сокостатусной социальной категории, фиксирует-
ся на основании свидетельств сословных обществ 
и формулярных списков отцов, представляемых 
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абитуриентами при поступлении. Расхождение ста-
туса отца и сына, а также изменение статуса сына 
во время получения образования, связанное со слу-
жебной карьерой или деловой деятельностью отца, 
позволяет проследить тенденции изменений соци-
ального статуса в рамках двух последовательных 
поколений, определить вектор социальной мобиль-
ности будущих присяжных поверенных на первых 
этапах их жизненного пути.

Сведения, собранные на основании перечис-
ленных архивных и опубликованных источников, 
составляют основу информационного массива ана-

литической базы данных «Московская корпорация 
присяжных поверенных (1866–1916)». Представ-
ленная база данных является просопографической 
и позволяет проводить комплексный анализ «ха-
рактерных черт определенных групп людей на ос-
новании их индивидуальных биографических дан-
ных» (Л. Стоун)17. В общей сложности база данных 
включает в себя 6 таблиц и 45 полей (рис.). База 
содержит статическую (уникальную) и динамиче-
скую информацию о 2603 лицах, состоявших в зва-
нии присяжных поверенных в округе Московской 
судебной палаты с 1866 по 1916 г.

схема базы данных «московская корпорация присяжных поверенных (1866–1916 гг.)» 
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Статическая информация представлена в основ-
ной таблице базы данных. Основная таблица состоит 
из 10 полей: 1) «Код» (уникальный идентификатор, 
присваиваемый каждому присяжному поверен-
ному); 2) «Фамилия 1» (русскоязычное произно-
шение, написание); 3) «Имя Отчество 1» (русско-
язычное произношение, написание); 4) «Фамилия 
2» (русскоязычная транслитерация национально-
го произношения, написания); 5) «Имя Отчество 
2» (русскоязычная транслитерация национально-
го произношения, написания); 6) «Год рождения»; 
7) «Год смерти»; 8) «Место рождения»; 9) «Тип на-
селенного пункта» (при рождении); 10) «Примеча-
ния». Поле «Код» является полем-идентификатором 
и содержит произвольное число от 1 до 2603.

Русскоязычные варианты написания фамилий, 
имен и отчеств представителей неправославных 
конфессий и нерусских этнических групп установ-
лены на основании корпоративной документации 
адвокатуры (дел о приеме, отчетов совета, адрес-
календарей за 1884, 1885, 1888 гг.). Транслите-
рированные национальные эквиваленты — на ос-
новании личных дел студентов (метрических 
свидетельств18, свидетельств сословных обществ, 
отчасти документов, выдаваемых университетом) 
и адрес-календарей за 1892–1913 гг.

Информация относительно года рождения из-
влечена из 1) метрических свидетельств (фонд Мо-
сковского университета) и 2) формулярных списков 
(фонд Московской судебной палаты). Информация 
относительно года смерти — из отчетов советов, 
где указаны имена присяжных поверенных, выбыв-
ших из корпорации по смерти в текущем отчетном 
году. В ряде случаев данные формулярных списков 
о годе рождения и отчетов о годе смерти имеют по-
грешность в один календарный год, что связано 
с отмечаемой выше спецификой этих исторических 
источников. Наличие погрешности в данных спе-
циально указывается в поле «Примечания».

Информационное содержание полей «Место 
рождения» и «Тип населенного пункта» (при ро-
ждении) основано на указаниях метрических сви-
детельств и аттестатов зрелости. В поле «Место ро-
ждения» занесены названия губерний, где родился 
тот или иной присяжный поверенный, в поле «Тип 
населенного пункта» — типы поселений19, либо не-
посредственно обозначенные в источниках, либо 
идентифицируемые при помощи справочно-ин-
формационной базы данных «Городские поселения 
Российской империи (1708–1913 гг.)»20.

Динамическая информация вынесена в отдель-
ные таблицы базы данных, связанные с основной 
таблицей отношением один-ко-многим. Данные 
вспомогательных таблиц отражают потенциаль-
но изменчивые характеристики присяжных пове-
ренных: вероисповедание, социальное положение, 

родственные связи, образование, профессиональ-
ный статус. Таблица «Вероисповедание» включает 
4 поля: 1) «Код»; 2) «Порядковый номер»; 3) «Веро-
исповедание»; 4) «Год». Поля заполнены на основа-
нии сведений личных дел студентов и формулярных 
списков. В случае, если перечисленные источники 
не содержат упоминаний о смене конфессии, ука-
занному в них вероисповеданию присваивается 
первый порядковый номер, а поле «Год» не запол-
няется (годом принятия конфессии считается год 
рождения). В случае смены вероисповедания, за-
фиксированной копиями метрических свидетельств 
и выписок, которые, как правило, хранятся в делах 
студентов Московского университета, вероиспове-
данию после смены присваивается второй порядко-
вый номер, в соответствующей записи отражается 
год перехода в другую конфессию. Сведения относи-
тельно лиц иудейского вероисповедания дополнены 
на основании ходатайств совета об их зачислении 
в корпорацию (отчеты за 1901– 1916 гг.).

Таблица «Социальное происхождение» состо-
ит из 6 полей: 1) «Код»; 2) «Порядковый номер»; 
3) «Документ»; 4) «Год документа»; 5) «Категория 
социальной принадлежности»; 6) «Подданство». 
В таблице зафиксирована хронологическая по-
следовательность социальных категорий, к ко-
торым приписывался будущий присяжный пове-
ренный в период получения среднего и высшего 
образования и прохождения государственной служ-
бы. Таблица дает возможность проанализиро-
вать социальный статус присяжных поверенных 
на определенных этапах жизненного пути, а также 
динамику этого статуса до поступления в профес-
сиональную корпорацию. Поля «Документ» и «Год 
документа» указывают на конкретный источник, 
откуда была извлечена та или иная категория со-
циальной принадлежности. Поле «Подданство» за-
полняется в случаях, если присяжный поверенный 
не являлся подданным Российской империи до мо-
мента получения диплома о высшем образовании.

Таблица «Родственные связи» содержит ин-
формацию о родственниках присяжных поверен-
ных и состоит из 12 полей: 1) «Код»; 2) «Фами-
лия»; 3) «Имя, Отчество»; 4) «Степень родства»; 
5) «Документ»; 6) «Год документа»; 7) «Социаль-
ное происхождение»; 8) «Чин / Звание»; 9) «Заня-
тие»; 10) «Учреждение»; 11) «Вероисповедание»; 
12) «Примечания». В связи с тем, что информация 
о родственных связях вынесена в отдельную таб-
лицу, в базе данных оказались представлены два 
информационных объекта, «присяжный поверен-
ный» и «родственник». Сведения о втором инфор-
мационном объекте имеют статический характер, 
поскольку в большинстве случаев зафиксированы 
в одном историческом источнике (метрическом 
свидетельстве, формулярном списке отца или са-
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мого присяжного поверенного, церковной запи-
си21). Информация о социальном статусе родствен-
ников подвергнута декомпозиции и распределена 
по четырем полям («Социальное происхождение», 
«Чин / Звание», «Занятие», «Учреждение»). Как пра-
вило, поле «Социальное происхождение» содержит 
категорию сословной принадлежности и отража-
ет приписанный социальный статус. Остальные 
три поля характеризуют достигаемый социаль-
ный статус: здесь указаны чины Табели о рангах, 
принадлежность к гильдейскому купечеству (поле 
«Чин / Звание»), профессиональное занятие (поле 
«Занятие»), место работы (поле «Учреждение»). 
Поле «Примечания» создано для хранения дополни-
тельной информации (о дате смерти, дате развода).

Таблица «Адвокатура» включает 6 полей: 
1) «Код»; 2) «Номер поступления»; 3) «Год поступле-
ния»; 4) «Чин / Звание»; 5) «Год выбытия»; 6) «При-
чина». Таблица создана на основании информа-
ции, содержащейся в издании «Двадцатипятилетие 
московских присяжных поверенных», отчетах со-
вета (1878–1916), реестрах дисциплинарных дел, 
адрес-календарях. Поле «Номер поступления» вве-
дено в таблицу в связи с тем, что один и тот же че-
ловек мог неоднократно поступать в московскую 

корпорацию присяжных поверенных и увольнять-
ся из нее. Наконец, таблица «Источники» являет-
ся вспомогательной, содержит 7 полей: 1) «Код»; 
2) «Архив»; 3) «Фонд»; 4) «Опись»; 5) «Дело»; 
6) «Дата начала» (архивного дела); 7) «Дата окон-
чания» (архивного дела).

Сформированная база данных представляет со-
бой эффективный инструмент анализа персональ-
ного состава московской присяжной адвокатуры. 
Включая разнообразные характеристики изучае-
мых лиц, она позволяет составить достаточно пол-
ный социальный портрет ряда возрастных когорт 
московских присяжных адвокатов. Агрегирован-
ные в рамках одного метаисточника, эти характе-
ристики дают возможность проследить траектории 
региональных и социальных перемещений, тенден-
ции изменений социального статуса в рамках двух 
и более поколений, матримониальные и карьерные 
стратегии представителей присяжной адвокатуры. 
Очерченный таким образом социальный портрет 
московской корпорации позволяет ответить на во-
прос о том, какие категории населения наиболее 
активно использовали новые возможности, откры-
вавшиеся во второй половине XIX столетия в рам-
ках становящегося мира профессий.
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