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Историческій очеркъ. 

Первое упоминаніе объ особыхъ судахъ для торговаго люда въ Россіи встрѣ-
чается въ уставной грамотѣ Новгородскаго князя Всеволода Мстиславовича, данной 
имъ церкви св. Іоанна Предтечи на Опокахъ въ 1135 г. При этой церкви было осно-
вано купеческое общество, состоявшее изъ трехъ старостъ отъ житыхъ людей, тысяц-
каго—отъ черныхъ и двухъ старостъ—отъ купцовъ; общество это поставлено было 
„управливати всякія дѣла Иванская и торговая и гостинная и судъ торговый". Но 
первая мысль объ особомъ Приказѣ для суда и расправы купецкимъ людямъ отно-
сится къ царствованію Царя Алексѣя Михайловича. Въ 1667 году (22-го апрѣля № 408) 
велѣно было вѣдать ихъ въ семъ одномъ Приказѣ для того, какъ сказано въ указѣ, 
чтобы „волокитою по разнымъ Приказамъ имъ, купецкимъ людямъ, промысловъ 
своихъ не отбыть". 

Это первоначальное установленіе въ царствованіе Петра Великаго получило 
обширнѣйшій размѣръ. Разсыпанная храмина всего городского устройства собрана 
учрежденіемъ Главнаго Магистрата (1721 г. № 3708), который, бывъ поставленъ на 
ряду съ Коллегіями, управлялъ всѣми мѣстными Магистратами и Ратушами и судилъ 
дѣла торговыя окончательно. Подъ нимъ состояли при Ратушахъ и Таможняхъ вну-
треннихъ, по всему государству тогда разсѣянныхъ, особенные Суды, называвшіеся 
Судами Таможенными. Въ сихъ судахъ рѣшались всѣ споры торговые, но до 1726 г. 
они постоянной формы судопроизводства не имѣли. Объ этой формѣ было два мнѣ-
нія. Одни высказывались за то, что и спорныя дѣла торговыя должны быть произво-
димы по общей формѣ Уложенія и что посему въ сихъ судахъ не должно принимать 
споровъ безъ крѣпости, которою тогда называлось всякое письменное обязательство, 
напротивъ, Главный Магистратъ утверждалъ, что „о купеческомъ обхожденіи, чтобъ 
имъ всякую торговлю имѣть по крѣпостнымъ письмамъ, того какъ въ Уложеніи, такъ 
и въ другихъ указахъ не написано; что между купецкими людьми всякія торговли 
безъ крѣпостей происходятъ, такожъ и другихъ чиновъ люди тому же послѣдуютъ, 
a чтобъ во всякихъ торговляхъ между купцами письменное, a наипаче крѣпостныхъ 
дѣлъ обязаніе происходило, то за невозможность признавается, и отъ сего обыкно-
венная на кредитѣ торговля весьма пресѣчена быть можетъ; да напредь сего между 
купецкими людьми въ безписьменныхъ долгахъ, въ Таможняхъ по свидѣтельству, a 
ежели кто свидѣтельства не имѣетъ, то подъ завѣщаніемъ клятвы, безъ судной 
записки и безпошлинно Судъ былъ даванъ". 

Правительствующій Сенатъ принялъ мнѣніе Главнаго Магистрата и согласно 
оному постановилъ: „между купецкими людьми, какъ по партикулярнымъ письмамъ 
и векселямъ и записнымъ книгамъ и счетамъ, такъ и въ безписьменныхъ торговыхъ 
ихъ дѣлахъ и въ поклажахъ и въ ссудахъ, Судъ производить по прежнему купече-
скому обыкновенію Таможеннымъ Судомъ, т. е. формою словеснаго разбирательства, 
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въ Таможенныхъ Судахъ употребляемою, a буде y нихъ, купцовъ, дѣла случатся дру-
гихъ чиновъ съ людьми, то и изъ тѣхъ, которыя дѣла надлежатъ до купечества, о 
тѣхъ Судъ давать по вышеписанному, т. е. по формѣ Таможенной, a которыя до 
купечества не принадлежатъ, тѣ производить надлежащимъ Судомъ по Уложенію и 
по Указамъ". (Указъ 1726 г. февраля 1-го, № 4828). 

Такимъ образомъ, благодаря сему, установлена была отчасти форма словеснаго 
торговаго судопроизводства, и оставалось лишь выработать подробный порядокъ 
такового производства. Это было исполнено въ послѣдующемъ году изданіемъ Устава 
о Судѣ Таможенномъ (1727 г. августа 26-го № 5145). 

Во введеніи къ его изданію сказано: „Понеже Его Императорское Величество, 
милосердуя къ подданнымъ своимъ купецкимъ людямъ, дабы оные, кромѣ необхо-
димой нужды не вступали въ письменные Суды и отвѣты и тожъ — въ купечествѣ 
своемъ время не тратили и въ напрасные убытки не входили, повелѣваетъ въ Рату-
шахъ, и что прилично въ Таможняхъ, какъ въ градскихъ, такъ и въ уѣздныхъ, гдѣ 
случай допуститъ, отправлять словесный Судъ и расправу между купецкими людьми 
и кто на нихъ будетъ бить челомъ". Далѣе слѣдуютъ подробныя статьи самаго устава 
о родѣ дѣлъ, Таможенному словесному Суду подлежащихъ, о родѣ доказательствъ, въ 
немъ допускаемыхъ, о порядкѣ взысканія и проч., и проч. Въ заключеніи приложены 
подробныя формы судебныхъ книгъ и всего внутренняго канцелярскаго письмоводства. 

Co времени уничтоженія внутреннихъ пошлинъ и закрытія внутреннихъ Тамо-
женъ въ 1753 и 1754 гг., торговыя дѣла разсматривались въ Магистратахъ, Ратушахъ 
или Надворномъ Судѣ, a засимъ въ Коммерцъ-коллегіи; по закрытіи же послѣдней 
въ 1811 г. торговыя дѣла разсматривались въ Департаментѣ Внѣшней Торговли, при 
коемъ учрежденъ былъ особый Временный Департаментъ Коммерцъ-Коллегіи, замѣ-
ненный въ 1823 г. особымъ Суднымъ Отдѣленіемъ. 

Съ начала XIX столѣтія начинаютъ учреждаться Коммерческіе Суды. Первымъ былъ 
учрежденъ Коммерческій Судъ въ г. Одессѣ въ 1808 г. № 22886. Въ докладѣ Министра 
Юстиціи, который служитъ введеніемъ къ сему Уставу, изъяснено: „что за основаніе 
оному взяты правила, принятыя большею частью въ знатнѣйшихъ торговыхъ городахъ 
Европы и что впрочемъ учрежденіе сіе есть временное, до сочиненія Комиссіею Зако-
новъ Устава о Коммерціи". Самый Уставъ сего Суда содержится въ XI главахъ, въ 
коихъ установляется: 1) составъ Суда, 2) его вѣдомство и 3) порядокъ судопроизвод-
ства. По уставу Одесскаго Коммерческаго Суда, дополненному нѣкоторыми правилами 
въ 1824 г., образованы были и другіе Коммерческіе Суды, a именно: въ Таганрогѣ въ 
1818 г., въ Ѳеодосіи, переведенному впослѣдствіи въ Керчь, въ 1819 г. *), въ Архан-
гельскѣ въ 1821 г., въ Измаилѣ въ 1824 г., переведенному въ 1856 г. въ Кишиневъ, въ 
С.-Петербургѣ въ 1832 г., въ Москвѣ въ 1833 г., въ Новочеркасскѣ въ 1834 г., въ Тифлисѣ 
въ 1853 г. и въ Варшавѣ въ 1876 г. Изъ указанныхъ судовъ были закрыты: Новочер-
касскій въ 1867 г., Тифлисскій въ 1878 г., Архангельскій въ 1896 г. и Таганрогскій, Керчен-
скій и Кишиневскій въ 1898 гг., такъ что въ настоящее время сохранились Коммерческіе 
Суды лишь въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и Варшавѣ, причемъ Варшавскій Ком-
мерческій Судъ, учрежденный вмѣсто упраздненнаго Коммерческаго Трибунала, разрѣ-
шаетъ торговыя дѣла по правиламъ Устава Гражданскаго Судопроизводства, a не 
Устава Судопроизводства Торговаго. 

II. 

Для выработки проекта устава С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда въ Пе-
тербургѣ еще въ 1817 году составленъ былъ особый Комитетъ изъ почетнѣйшаго 

*) В ъ томъ же году былъ учрежденъ Коммерческій Судъ въ Ренни, но открытъ не былъ; вмѣсто 
мѣстечка Ренни, в ъ 1824 г. былъ учрежденъ в ъ Измаилѣ. 



биржевого купечества, но по обширности принятаго тогда плана, по коему не только 
рѣшеніе спорныхъ дѣлъ, но и управленіе биржевыми дѣлами вообще предполагалось 
предоставить сему Суду, составленный означеннымъ Комитетомъ проектъ Коммерче-
ской Палаты былъ оставленъ безъ утвержденія. Между тѣмъ неудобства и затруд-
ненія въ рѣшеніи дѣлъ вексельныхъ и банкротскихъ заставляли правительство „по-
мышлять объ исправленіи коммерческихъ законовъ, относящихся до сихъ дѣлъ". 
Поэтому въ 1827 году благоугодно было Государю Императору повелѣть въ особомъ 
Комитетѣ, образованномъ, подъ предсѣдательствомъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣт-
ника Сперанскаго, изъ двухъ Директоровъ Министерства Финансовъ, Коммерціи и 
Мануфактуръ, изъ Статсъ-Секретаря Балугьянскаго и изъ Градскихъ Головъ: С.-Пе-
тербургскаго и Московскаго, разсмотрѣть положеніе дѣлъ вексельныхъ и банкрот-
скихъ „и постановить твердыя правила къ огражденію кредита" (слова Высочайшаго 
Рескрипта на имя Предсѣдателя Комитета отъ 7-го октября 1827 г.). 

Приступивъ къ занятіямъ, Комитетъ, имѣя въ виду, что главное мѣсто среди 
торговыхъ обязательствъ занимаетъ вексель и что посему вездѣ вексельное право 
составляло отдѣльную часть законовъ; что въ неразрывной связи съ нею состоятъ 
законы о несостоятельности или банкротствѣ и что установленіе сихъ двухъ частей 
торговаго законодательства на твердыхъ началахъ вездѣ признаваемо было главною 
подпорою торговаго кредита, нашелъ нужнымъ: во 1-хъ, обозрѣть во всей подроб-
ности существовавшіе тогда законы и, во 2-хъ, сообразить ихъ съ законами другихъ 
государствъ. Выведя изъ сего сравнительнаго соображенія главныя начала, на кото-
рыхъ уставы Вексельный и Банкротскій должны быть основаны, Комитетъ приступилъ 
къ самому ихъ составленію. Проектъ уставовъ Вексельнаго и Банкротскаго былъ 
оконченъ въ 1828 г. и поднесенъ на Высочайшее усмотрѣніе, причемъ въ своемъ 
донесеніи Комитетъ представлялъ, что „въ дѣлѣ, столь многосложномъ и столь тѣсно 
соединенномъ съ торговыми обычаями и практическими подробностями, весьма полезно 
было бы проектъ сей прежде всего подвергнуть мѣстному разсмотрѣнію и совѣщанію 
обществъ въ знатнѣйшихъ городахъ". 

Мысль сія удостоена была Высочайшаго одобренія и проектъ былъ доставленъ 
на разсмотрѣніе мѣстныхъ Комитетовъ, составленныхъ по выбору Думъ въ С.-Петер-
бургѣ, Москвѣ, Ригѣ и Одессѣ. 

Въ теченіе 1829 года поступили примѣчанія мѣстныхъ Комитетовъ. Изъ раз-
бора и сравненія этихъ примѣчаній Комитетъ пришелъ къ тому заключенію, что 
для удобнѣйшаго разбора споровъ по векселямъ и другимъ торговымъ обязатель-
ствамъ необходимо въ знатнѣйшихъ торговыхъ городахъ учредить особые Суды 
Коммерческіе. 

По докладу о семъ, Государю Императору благоугодно было дать повелѣніе 
Министерству Юстиціи ускорить окончаніе Устава о порядкѣ описи и продажи иму-
ществъ, который составляемъ былъ въ особомъ Комитетѣ при Сенатѣ, учрежденіе же 
Коммерческихъ Судовъ поручено было Вексельному Комитету. 

Такимъ образомъ, къ первоначальному дѣлу Комитета присоединилось другое: 
Проектъ Учрежденія Коммерческихъ Судовъ. Къ составленію сего учрежденія Коми-
тетъ '") имѣлъ передъ собою слѣдующіе матеріалы: 1) Законодательство Россійское; 
2) Законодательство другихъ государствъ; 3) свѣдѣнія объ учрежденіи Коммерческаго 
Суда въ Гамбургѣ; 4) проектъ, составленный С.-Петербургскимъ Коммерческимъ Совѣ-
томъ въ 1816 г., который былъ доставленъ Комитету Министромъ Финансовъ и 5) при-
мѣчанія, доставленныя Одесскимъ Градоначальникомъ, Дѣйствительнымъ Статскимъ 
Совѣтникомъ Левшинымъ. 

*) Составъ Комитета къ этому времени измѣнился тѣ.чъ, что, вмѣсто Московскаго Градскаго Главы, 
велѣно въ ономъ присутствовать одному изъ членовъ здѣшняго мѣстнаго Комитета, первостатейному купцу 
Клейну, и, сверхъ того, двумъ старшимъ чиновникамъ II отдѣленія Собственной Его Императорскаго Вели-
чества Канцеляріи, Статскимъ Совѣтникамъ Плисову и Клокову. 
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Сущность проекта и его главныя начала. 

Образованіе Коммерческихъ Судовъ содержится въ двухъ частяхъ. Первая изъ 
нихъ есть собственно Учрежденіе Суда, т. е. въ ней опредѣляется: составъ Суда, пред-
меты его вѣдомства и письмоводство. Вторая часть есть Уставъ Торговаго Судопро-
изводства. Въ ней опредѣляется подсудность, призывъ и явка къ Суду, роды дока-
зательствъ, порядокъ рѣшеній, порядокъ исполненія и апелляція. 

Въ первой части, т. е. въ учрежденіи Суда, начала, принятыя Комитетомъ, 
состояли въ слѣдующемъ: 1) Судъ составляется изъ Предсѣдателя и Товарища его, 
опредѣляемыхъ Правительствомъ, и изъ членовъ по выборамъ городскихъ обществъ; 
2) Предсѣдатель и Товарищъ опредѣляются Именными Высочайішши Указами по 
представленію Министра Юстиціи изъ кандидатовъ, предлагаемыхъ отъ городскихъ 
обществъ; 3) Въ столицахъ, для большей удобности Членовъ, служащихъ по выбору, 
дабы ежедневнымъ присутствіемъ не отвлечь ихъ совершенно отъ торговыхъ ихъ 
дѣлъ, засѣданіе учреждается такъ, что одна половина Членовъ присутствуетъ, напр., 
по понедѣльникамъ и четвергамъ, a другая половина—по вторникамъ и пятницамъ, но 
такъ, что дѣло, вошедшее въ одну половину, въ той же самой половинѣ и тѣми же 
членами и рѣшится и не переходитъ въ другую. Въ случаяхъ особенной важности 
обѣ половины или оба отдѣленія Суда соединяются и составляютъ общее Присут-
ствіе; 4) Судъ занимаетъ мѣсто, равное Палатамъ, и состоитъ подъ властію Сената 
на томъ же основаніи, какъ Судъ въ Одессѣ и проч.; 5) Образъ производства дѣлъ 
въ Судѣ полагается двоякій: словесная расправа и письменное производство, то или 
другое по выбору истца или по назначенію Суда въ случаѣ дѣлъ многосложныхъ. 
Для сего назначены были въ проектѣ и два рода засѣданій изъ тѣхъ же Членовъ; 
одни для дѣлъ, требующихъ словесной расправы, другія для дѣлъ, производимыхъ 
письменно, и, сверхъ того, назначены особыя засѣданія для дѣлъ чрезвычайныхъ> 
требующихъ особенной поспѣшности. 

Во второй части проекта начала, принятыя Комитетомъ, состояли въ томъ, что, 
въ 1-хъ, Коммерческому Суду, какъ установленію собственно Судебному, подлежатъ 
одни дѣла спорныя по торговлѣ и дѣла о торговой несостоятельности, всѣ же без-
спорныя взысканія подлежатъ полидіи на общемъ основаніи; 2) разбирательство 
споровъ въ Судѣ есть двоякое—собственно судебное, по законамъ и обычаямъ тор-
говымъ, и разбирательство примирительное; 3) въ числѣ доказательствъ въ семъ 
Судѣ допускаются всѣ тѣ, кои сему роду дѣлъ свойственны, и между оными—присяга-, 
4) исполненіе судебныхъ рѣшеній принадлежитъ также полиціи; Судъ своей полиціи 
не имѣетъ, кромѣ приставовъ для призыва въ Судъ; 5) жалобы на Судъ, какъ 
частныя въ опредѣленныхъ случаяхъ, такъ и апелляціонныя, приносятся въ Прави-
тельствующій Сенатъ "и 6) обрядъ апелляціонный полагается тотъ же самый, какой 
установленъ въ Судѣ Одесскомъ. 

При составленіи проекта (первая часть), Комитетъ остановился и на надзорѣ 
Прокуроровъ надъ Коммерческими Судами, причемъ надзоръ этотъ Комитетъ при-
зналъ лишнимъ на томъ основаніи, что наблюденіе за порядкомъ Судопроизводства 
и всѣ отношенія къ Министерству Юстиціи, по общей связи судебнаго управленія, по 
проекту возложены были на Предсѣдателя, какъ чиновника, опредѣляемаго по пред-
ставленію Министра Юстиціи Высочайшимъ указомъ. 

При этомъ Комитетъ руководствовался тѣмъ: а) что главное производство дѣлъ 
въ семъ Судѣ должно состоять въ словесной расправѣ, коей формы прошенія трудно 
и во многихъ случаяхъ и невозможно было бы согласить съ обрядами надзора Про-
курорскаго, съ присмотрами и пропусками журналовъ и опредѣленій; б) что споры 



торговые, особливо по дѣламъ фрахтовымъ, экспедиціоннымъ и тому подобнымъ, ^ 
часто не терпятъ малѣйшаго отлагательства, такъ что въ семъ родѣ дѣлъ всякій 
обрядъ несовершенно нужный, всякая остановка въ движеніи Суда могутъ причинить 
или ускорить разореніе; в) что Коммерческій Судъ долженъ быть вмѣстѣ и Судъ 
примирительный, a въ примиреніи, въ дѣлѣ личнаго убѣжденія, формы Прокурор-
скаго надзора не могутъ имѣть мѣста и г) что, вообще, Коммерческій Судъ есть 
установленіе, основанное болѣе на довѣріи тяжущихся лицъ къ судьямъ, изъ ихъ же 
собранія избраннымъ и свѣдущимъ въ торговыхъ обычаяхъ, нежели на обрядахъ 
судебныхъ. 

Остановившись на родѣ доказательствъ, допускаемыхъ въ Судебныхъ дѣлахъ, 
Комитетъ удѣлилъ довольно широкое мѣсто присягѣ, которая по нашимъ законамъ 
имѣется двухъ родовъ: очистительная и дополнительная. 

Очистительная присяга имѣетъ два вида. Въ одной допускаются отвѣтчики, 
когда противъ нихъ нѣтъ письменныхъ и явныхъ доказательствъ и когда они, съ 
своей стороны, не могутъ противъ иска представить письменныхъ опроверженій. 
Эта присяга возлагается на отвѣтчика по опредѣленію Суда. Другой видъ очисти-
тельной присяги состоитъ въ томъ, что присяга дается не прямо по опредѣленію 
Суда, a допускается выборъ отвѣтчика: или самому присягнуть или отдать на совѣсть 
истцу. 

Впослѣдствіи этотъ видъ присяги былъ отмѣненъ (наказъ 1767 г. № 12949 
ст. 145 и Уст. Благоч. 1782 г. № 15379 ст. 223 и 265) и оставленъ въ дѣйствіи одинъ 
первый видъ, очистительная присяга, возлагаемая на отвѣтчика по опредѣленію Суда. 
Но и въ семъ видѣ очистительная присяга безъ доказательствъ допускается въ 
весьма рѣдкихъ случаяхъ, ибо въ Судахъ тяжебныхъ, по общему судебному порядку 
производимыхъ, иски безъ доказательствъ не принимаются, въ одномъ только Судѣ 
по формѣ 1723 г. установлено изъятіе изъ сего правила; въ дѣлахъ, сею формою 
производимыхъ, допускаются исковыя прошенія и безъ доказательствъ. 

Напротивъ, второй родъ присяги, т. е. дополнительной, допускается и въ судахъ 
обыкновенныхъ, ибо она предполагаетъ доказательства, но не полныя, и сила ея 
состоитъ именно въ дополненіи ихъ достовѣрности. Этотъ родъ присяги дополни-
тельной по проекту допускался одинъ въ Судахъ Коммерческихъ; къ общимъ о ней 
правиламъ въ проектѣ присовокуплены были подробныя поясненія случаевъ, гдѣ она 
можетъ быть употребляема. Что же касается до присяги очистительной, то она 
предоставлялась совершенно одному взаимному согласію тяжущихся, когда они добро-
вольно условятся, вмѣсто тяжбы, рѣшить дѣло присягою. Въ семъ случаѣ Судъ, не 
мѣшаясь ни мало въ дѣло совѣсти, становится между тяжущимися только сви-
дѣтелемъ. 

Таковы вкратцѣ существо проекта и начала, принятыя Комитетомъ при его 
составленіи. 

Проектъ этотъ поступилъ на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта. 
Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, 

разсмотрѣвъ сей проектъ учрежденія Коммерческихъ Судовъ и Устава ихъ Судопро-
изводства въ засѣданіяхъ своихъ, происходившихъ 25-го и 29-го января, 4-го и 
11-го февраля, 11-го и 18-го марта и Общаго Собранія 28-го апрѣля и 5-го мая 
1832 года, положилъ: 

1) По изданіи означеннаго Учрежденія и Устава, предписать о дѣйствительномъ 
образованіи Коммерческихъ Судовъ въ обѣихъ Столицахъ и для сего: 

2) Предоставить Министру Финансовъ составить штатъ сихъ Судовъ, какъ для 
С.-Петербурга, такъ и для Москвы, по сношенію съ Коммерческимъ Совѣтомъ и его 
отдѣленіемъ, если онъ признаетъ то нужнымъ; 

3) При составленіи сего штата принять предположеніе Вексельнаго Комитета, въ 
журналѣ сего 13-го мая 1831 года изъявленное по предложенію Одесскаго Градона-
чальника, чтобы, сверхъ окладовъ по штату, Предсѣдателю, его Товарищу, Секретарю ^ 



и канцелярскимъ чинамъ и служителямъ, опредѣлить безбѣдное содержаніе въ видѣ 
столовыхъ или квартирныхъ денегъ изъ суммъ Градского Общества и вслѣдствіе 
того, постановивъ сіе общимъ правиломъ въ штатахъ, мѣру означеннаго содержанія 
для каждаго Коммерческаго Суда, при образованіи его, назначать отдѣльно по обшир-
ности и важности дѣлъ; 

4) Между тѣмъ Министръ Финансовъ войдетъ въ надлежащее сношеніе съ Воен-
ными Генералъ-Губернаторами обѣихъ столицъ о распоряженіи, дабы Думы присту-
пили къ избранію кандидатовъ Предсѣдателя и Товарища и къ выбору членовъ, и 
представили бы первыхъ черезъ Министра Юстиціи на Высочайшее утвержденіе; 

5) Для приведенія существующихъ нынѣ Коммерческихъ Судовъ въ единообра-
зіе съ настоящимъ общимъ учрежденіемъ, предоставить Министру Финансовъ, по сно-
шенію съ мѣстнымъ начальствомъ, положить на мѣрѣ, какія и гдѣ изъятія, по ува-
женію мѣстныхъ обстоятельствъ, не отступая отъ главныхъ правилъ, должны быть 
допущены и, составивъ о томъ особое положеніе, представить установленнымъ поряд-
комъ на утвержденіе. На сей конецъ сообщить Министру Финансовъ выписку изъ 
журнала Вексельнаго Комитета о предложеніяхъ Одесскаго Градоначальника, относя-
щихся къ мѣстнымъ изъятіямъ для Коммерческаго Суда въ Одессѣ". 

По разсмотрѣніи проекта въ Государственномъ Совѣтѣ, таковой былъ представленъ 
на Высочайшее утвержденіе, которое и послѣдовало 14-го мая 1832 г. (Собр. Зак. № 5360), 
о чемъ и былъ данъ Указъ Правительствующему Сенату слѣдующаго содержанія: 

„По особенному свойству спорныхъ торговыхъ дѣлъ, признано было еще въ 
1727 г. полезнымъ издать для производства ихъ особенное постановленіе подъ име-
немъ Устава Суда Таможеннаго. Въ послѣдствіи времени дѣйствіе сего Устава измѣ-
нилось, и тяжбы сего рода, бывъ отнесены частію къ вѣдомству Магистратовъ, частію 
же Надворныхъ Судовъ, вмѣсто прежней особенно свойственной имъ формы, подчи-
нены стали правиламъ судопроизводства общаго. Хотя измѣненіе сіе въ обыкновен-
номъ движеніи торговыхъ дѣлъ не произвело важныхъ и повсемѣстныхъ неудобствъ; 
но опытъ показалъ, что въ городахъ, обширную торговлю отправляющихъ, много-
сложные торговые споры, по мѣрѣ ея распространенія, возрастая ежегодно, отъ слія-
нія ихъ въ однихъ мѣстахъ со множествомъ другихъ дѣлъ, часто подвергались зна-
чительнымъ затрудненіямъ. 

„Неудобства, отъ сего происходящія, частно были отвращаемы учрежденіемъ осс-
бенныхъ Судовъ, подъ именемъ Коммерческихъ, въ нѣкоторыхъ городахъ торговыхъ, 
какъ-то: въ Одессѣ, Таганрогѣ, Архангельскѣ и другихъ. Пользы сего учрежденія, 
какъ въ прежнее время, такъ и вновь опытомъ удостовѣренныя, многократно изъ-
явленныя отъ торговыхъ сословій, и намѣреніе Наше твердыми установленіями и 
законами всемѣрно способствовать успѣшному движенію сей важной части Государ-
ственнаго благоустройства, представили необходимымъ учредить Коммерческіе Суды 
вездѣ, гдѣ важность и пространство спорныхъ торговыхъ дѣлъ требовать того могутъ. 

„Въ семъ намѣреніи признали Мы за благо поручать особенному Комитету, соста-
вленному изъ Чиновниковъ и изъ почетныхъ лицъ торговаго сословія, сдѣлать для 
сихъ Судовъ общее начертаніе. Комитетъ, принявъ въ основаніе Уставъ 1727 года, 
сообразивъ оный съ Уставомъ Коммерческихъ Судовъ, нынѣ существующихъ, и испра-
вивъ и дополнивъ всѣмъ, что къ лучшему устройству сего установленія по настоя-
щему пространству торговли признано было наиболѣе нужнымъ и полезнымъ, пред-
ставилъ Намъ проектъ учрежденія Коммерческихъ Судовъ и Устава ихъ судопро-
изводства. По разсмотрѣніи и надлежащемъ исправленіи сего проекта въ Государ-
ственномъ Совѣтѣ, признавъ оный намѣренію Нашему соотвѣтственнымъ и утвердивъ 
его Нашимъ подписаніемъ, повелѣваемъ Правительствующему Сенату привести его въ 
надлежащее дѣйствіе на нижеслѣдующемъ основаніи: 

„1. Коммерческіе Суды имѣютъ быть по сему Уставу учреждены въ обѣихъ сто-
лицахъ, a потомъ въ тѣхъ городахъ, гдѣ, по важности и пространству торговли, при-
знано будетъ сіе учрежденіе нужнымъ. 



„2. Существующіе нынѣ Коммерческіе Суды имѣютъ быть постепенно приводимы . 
въ единообразіе съ настоящимъ общимъ учрежденіемъ, допуская въ нихъ тѣ токмо 
изъятія, кои по мѣстному положенію признаны будутъ необходимыми. 

„3. Вѣдомству Коммерческихъ Судовъ, вновь учреждаемыхъ, подлежатъ только 
тяжебныя торговыя дѣла, отъ времени открытія ихъ возникнуть могущія; прежнія же 
дѣла, въ судебное производство вошедшія, имѣютъ быть производимы въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ они нынѣ находятся, и получить свое окончаніе установленнымъ доселѣ 
порядкомъ. 

„На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 
„ Н И К О Л А Й " . 

Въ силу сего Высочайшаго повелѣнія, открытіе С.-Петербургскаго Коммерческаго 
Суда послѣдовало 19-го марта 1833 года. 

IV. 

Составъ Суда и Канцеляріи. 

С.-Петербургскій Коммерческій Судъ при открытіи состоялъ изъ двухъ отдѣленій 
въ составѣ: Предсѣдателя, его Товарища и восьми членовъ Суда, выборныхъ отъ купе-
чества. Съ теченіемъ времени, ввиду постояннаго возрастанія числа вступающихъ дѣлъ, 
означенный составъ Суда оказался недостаточнымъ, поэтому въ 1869 году, по пред-
ставленію о семъ Предсѣдателя Суда Министру Юстиціи, по Высочайшему повелѣнію, 
было откомандировано въ Коммерческій Судъ двое чиновниковъ Министерства 
Юстиціи для участія въ разрѣшеніи дѣлъ на правахъ Членовъ Суда. 

Въ 1874 году было открыто третье, Вексельное отдѣленіе, для производства 
взысканій по протестованнымъ векселямъ, каковыя взысканія до сего времени произ-
водились въ С.-Петербургской Управѣ Благочинія. Съ открытіемъ этого отдѣленія, 
составъ Суда увеличился однимъ Товарищемъ Предсѣдателя и тремя Членами Суда 
по назначенію отъ Правительства. 

Въ 1875 году составъ Суда увеличился еще дву.мя откомандированными Мини-
стерствомъ Юстиціи лицами для участія въ разрѣшеніи дѣлъ на правахъ Членовъ 
Суда. Въ 1876 г., вслѣдствіи ходатайства, заявленнаго С.-Петербургскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ Министру Юстиціи объ учрежденіи въ Коммерческомъ Судѣ, въ дополненіе 
къ существующимъ его отдѣленіямъ, еще одного отдѣленія для сосредоточенія въ ономъ 
всѣхъ дѣлъ о торговой несостоятельности, Коммерческій Судъ, на предложеніе Мини-
стерства Юстиціи дать свое заключеніе по существу сего ходатайства Комитета, 
призналъ въ Общемъ Своемъ Собраніе (25-го сентября 1876 г.) открытіе отдѣленія для 
разрѣшенія дѣлъ о торговой несостоятельности весьма желательнымъ, причемъ выска-
зался за то, чтобы таковое отдѣленіе было образовано въ составѣ: Товар. Предсѣ-
дателя, трехъ Членовъ отъ Правительства и необходимаго числа канцелярскихъ 
чиновниковъ, съ отпускомъ на содержаніе сего отдѣленія 12.640 р. Это заключеніе 
Суда было сообщено Министерству Юстиціи, но по настоящее время не получило 
егце разрѣшенія. Такимъ образомъ, составъ Суда, состоявшій въ 1876 г. изъ Пред-
сѣдателя, двухъ его Товарищей и 7 членовъ Суда, назначаемыхъ отъ Правитель-
ства, остается безъ измѣненія по настоящее время. Число членовъ отъ купечества 
до 1874 года оставалось безъ измѣненій, но съ этого года, ввиду открытія новаго 
отдѣленія, 8 членовъ—оказалось недостаточно, вслѣдствіе чего, по предложенію Суда, 
купеческимъ обществомъ было избираемо ббльшее число, которое доходило до 
16 человѣкъ. Въ настоящее время ихъ 23 человѣка. 

Не остался безъ измѣненія и составъ канцеляріи, который первоначально 
состоялъ изъ двухъ Секретарей, двухъ Присяжныхъ Приставовъ, двухъ помощниковъ , 



Секретарей, двухъ Протоколистовъ, двухъ Переводчиковъ и двухъ помощниковъ 
Приставовъ. Составъ этотъ съ открытіемъ вексельнаго отдѣленія увеличился однимъ 
Секретаремъ, двумя его Помощниками и двумя Присяжными Приставами. Число 
канцелярскихъ чиновниковъ и вольнонаемныхъ писцовъ постоянно колебалось. Въ 
настоящее время ихъ числится въ судѣ 45 человѣкъ (составъ канцеляріи см. прил. I). 

На содержаніе канцеляріи по штату 1832 г. была отпущена весьма незначительная 
сумма, a потому Предсѣдатели Суда вынуждены были неоднократно обращаться въ 
Министерство Юстиціи съ представленіемъ объ ассигнованіи на сей предметъ допол-
нительныхъ кредитовъ. Послѣдствіемъ такихъ представленій было назначеніе на 
усиленіе средствъ Суда въ 1841 г. 600 p. сер., въ 1860 г.—2.857 р. 31 коп. и 
въ 1865 г.—5.000 p., въ томъ числѣ на наемъ квартиры 1.000 р. 

При учрежденіи Вексельнаго при Судѣ Отдѣленія для него былъ опредѣленъ 
особый штатъ въ размѣрѣ 21.670 р. въ годъ, каковая сумма отпускалась на все 
отдѣленіе изъ Государственнаго Казначейства. 

Ввиду значительнаго роста дѣлъ за послѣднее десятилѣтіе, Коммерческому Суду 
вновь пришлось обращаться въ Министерство Юстиціи съ представленіемъ объ 
отпускѣ новыхъ средствъ на наемъ канцелярскихъ писцовъ для исполненія теку-
щей работы. Съ такимъ представленіемъ Коммерческій Судъ обратился къ Министру 
Юстиціи въ 1901 г. Въ своемъ представленіи Судъ, между прочимъ, указалъ, что на 
жалованіе канцелярскихъ чиновниковъ и вольнонаемныхъ писцовъ, a также на канце-
лярскія принадлежности и прочія нужды Суда онъ расходуетъ изъ отпускаемой ему 
суммы всего лишь 25.000 p., каковая сумма является весьма недостаточною, такъ 
какъ, помимо необходимыхъ расходовъ, она распредѣляется между 48 чиновниками и 
писцами, что въ среднемъ составляетъ отъ 25 до 30 р. въ мѣсяцъ, не говоря уже 
о томъ, что нѣкоторымъ чиновникамъ, несущимъ болѣе серьезныя и отвѣтственныя 
обязанности, пришлось увеличить содержаніе за счетъ другихъ, несущихъ, хотя и 
менѣе отвѣтственный, но все же тяжелый трудъ. 

Ничтожность получаемаго чиновниками жалованія, при возрастающей дорого-
визнѣ жизни. не обезпечиваетъ даже самыхъ скромныхъ ихъ потребностей, вслѣдствіе 
чего они вынуждены искать сторонняго заработка въ ущербъ аккуратнаго исполненія 
прямыхъ ихъ служебныхъ обязанностей. При такихъ условіяхъ весьма трудно и 
даже почти невозможно привлечь на службу въ Коммерческій Судъ болѣе надеж-
ныхъ и интеллигентныхъ лицъ, получившихъ университетское образованіе и весьма 
желательныхъ съ точки зрѣнія устраненія существующихъ нынѣ недостатковъ и избѣ-
жанія нареканій на Судъ. Въ своемъ представленіи Коммерческій Судъ указалъ и 
источникъ пополненія недостающихъ Суду средствъ безъ обремененія бюджета Госу-
дарственнаго Казначейства. 

Согласно Уставу Судопр. Торг. изд. 1832 г., на содержаніе Коммерческаго Суда 
отпускалась часть суммы изъ Государственнаго Казначейства, a часть изъ городскихъ 
доходовъ, для чего въ 1836 году былъ установленъ 4°/о сборъ съ цѣны промысло-
выхъ свидѣтельствъ, выбираемыхъ С.-Петербургскимъ купечествомъ на право произ-
водства торговли. Таког.о сбора за послѣднее время поступало значительно болѣе 
смѣтнаго назначенія, причемъ излишекъ за время съ 1889 года по 1900 годъ, по 
сообщеніямъ С.-Петербургской Казенной Палаты, выразился въ суммѣ 125.587 p., что 
въ среднемъ составляетъ по 11.417 р. 03 коп. въ годъ. Изъ этого то источника 
Судъ и ходатайствовалъ открыть ему ежегодный дополнительный кредитъ въ раз-
мѣрѣ 10.000 руб. 

Въ отвѣтъ на это Второй Департаментъ Министерства Юстиціи отъ 28-го мая 
1901 г. за № 15302 увѣдомилъ Судъ, что Господинъ Министръ Юстиціи ходатайство 
Коммерческаго Суда объ отпускѣ ежегоднаго дополнительнаго кредита въ 10 тысячъ 
рублей на усиленіе средствъ Суда не призналъ возможнымъ удовлетворить. 

Въ 1905 г. Судъ вновь входилъ по сему предмету съ представленіемъ къ Гос-
подину Министру Юстиціи, Дѣйствительному Тайному Совѣтнику С. С. Манухину, 



безъ указанія размѣра суммы дополнительнаго кредита, но отвѣта на это ходатайство 
Суда не послѣдовало. 

Въ томъ же 1905 г. Коммерческій Судъ ходатайствовалъ передъ Министерствомъ 
Юстиціи объ увеличеніи окладовъ Членовъ Суда и объ учрежденіи въ Судѣ новыхъ 
канцелярскихъ должностей, не предусмотрѣнныхъ Уст. Суд. Торг., какъ то: бухгал-
тера, экзекутора, архиваріуса и двухъ регистраторовъ съ назначеніемъ на сей пред-
метъ дополнительнаго кредита въ 19.560 р. ежегодно, отнеся таковой на счетъ выше-
указаннаго 4° о сбора. Вопросъ этотъ Министерствомъ Юстиціи въ настоящее время 
внесенъ на разрѣшеніе Государственной Думы. 

Въ нынѣшнемъ 1908 г. служащіе Суда выработали уставъ Ссудо-сберегательной 
кассы служащихъ при Коммерческомъ Судѣ. Проектъ этого устава (см. прил. II) 
представленъ въ Министерство на его утвержденіе. 

V . 

Порядокъ опредѣленія состава Суда. 

Согласно Уставу Судопроизводства Торговаго, первоначально къ избранію на 
должность Предсѣдателя Суда и его Товарища допускались лишь чиновники, со-
стоявшіе на государственной службѣ и занимавшіе должность не ниже 6 класса, и 
утверждались въ сихъ званіяхъ Высочайшими указами Правительствующему Сенату 
безсрокно. Съ 1862 г. этотъ порядокъ измѣненъ и въ настоящее время допускаются 
къ избранію на должность: а) Предсѣдателя, лица, получившія высшее юридическое 
образованіе, если они прослужили по судебной части или въ совокупности по судеб-
ной части и по управленіи коммерціею не менѣе двухъ лѣтъ, и не окончившіе курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, если они прослужили въ тѣхъ же должностяхъ 
не менѣе шести лѣтъ и б) Товарища Предсѣдателя, лица, получившія высшее юриди-
ческое образованіе, если они прослужили по судебной части и по управленію ком-
мерціею не менѣе одного года, и не окончившіе курса въ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, если они прослужили въ указанныхъ выше должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
(ст. 11 и 12). Выборы Предсѣдателя и его Товарища первоначально производились въ 
Городской Думѣ въ общихъ собраніяхъ, составлявшихся изъ купцовъ 1-й и 2-й гиль-
діи, изъ иногороднихъ гостей 1-й и 2-й гильдіи и изъ иностранныхъ гостей, имѣвшихъ 
торговое предпріятіе въ С.-Петербургѣ. Въ настоящее время выборы Предсѣдателя 
и его Товарища производятся особыми выборными собраніями С.-Петербургскаго купе-
ческаго, мѣщанскаго и ремесленнаго сословія и Охтенскаго Пригороднаго Общества. 
Выборные списки Купеческою Управою направляются въ Министерство Юстиціи и 
Министръ Юстиціи избранныхъ кандидатовъ сначала черезъ Комитетъ Министровъ, 
a съ 1905 года черезъ Совѣтъ Министровъ представляетъ на Высочайшее утвержденіе, 
причемъ согласно Высочайше утвержденному положенію Комитета Министровъ Пред-
сѣдатель и его Товарищъ съ 1843 года утверждаются въ своихъ должностяхъ на 
шесть лѣтъ (статья 9). 

Въ тѣхъ же собраніяхъ избираются и Члены Суда отъ купечества. 
Второй Товарищъ Предсѣдателя Вексельнаго Отдѣленія назначается Высочайшею 

властью по представленію Министра Юстиціи. Члены суда отъ Правительства, a равно 
и лица, откомандированные Министерствомъ Юстиціи для участія въ разрѣшеніи дѣлъ 
на правахъ Членовъ Суда, опредѣляются безъ участія гороДскихъ обществъ и утвер-
ждаются Министромъ Юстиціи. 

Секретари, ихъ помощники и Присяжные Приставы утверждаются въ должно-
стяхъ Губернскимъ правленіемъ по сообщеніямъ Суда, a остальные канцелярскіе чинов-
ники опредѣляются и увольняются Судомъ, по его усмотрѣнію (ст. ст. 22—24). Всѣ 



должностныя лица, въ канцеляріи Суда состоящія, считаются на государственной 
службѣ и пользуются производствомъ наравнѣ съ прочими. 

Члены суда, согласно Высочайше утвержденнсьму 24-го ноября 1834 года положенію 
Комитета Министровъ, носятъ мундиры 7-го разряда. 

VI. 

Устройство и порядокъ присутствій. 

По Уставу Судопр. Торг., обыкновенныя засѣданія въ 1 отдѣленіи были назна-
чены по понедѣльникамъ и четвергамъ, a во II—по вторникамъ и пятницамъ, что же 
касается особенныхъ засѣданій, то таковыя въ обоихъ отдѣленіяхъ были назначены 
по субботамъ. Этотъ порядокъ присутствій сохранился по настоящее время. Въ I отдѣ-
леніи по понедѣльникамъ въ засѣданіяхъ обыкновенно участвовалъ Предсѣдатель 
Суда, a во II отд. по вторникамъ—его Товарищъ; въ остальные дни засѣданія проис-
ходили подъ Предсѣдательствомъ Старшихъ Членовъ Суда. Присутствіе составлялось 
изъ Предсѣдательствующаго, одного или двухъ Членовъ Суда отъ Правительства и 
двухъ Членовъ отъ купечества. 

Чрезвычайныя засѣданія назначались Предсѣдателемъ обыкновенно въ свободные 
дни, a въ случаѣ настоятельной нужды, и въ праздники. 

Кромѣ I и II отдѣленій, въ 1874 г., какъ было указано, при Судѣ было открыто 
третьр, Вексельное отдѣленіе, которое функдіонировало до 1892 года. Засѣданія въ 
семъ отдѣленіи происходили ежедневно, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ дней, 
подъ предсѣдательствомъ назначеннаго Высочайшею властью Товарища Предсѣдателя 
и при участіи не менѣе двухъ Членовъ Суда. 

Въ 1892 году для производства дѣлъ о взысканіяхъ по векселямъ при Коммер-
ческомъ Судѣ были введены правила упрощеннаго порядка производства (365'— 
36524 ст. Уст. Гр. Суд.). Для разбора сихъ дѣлъ были назначены до 1900 г. засѣданія 
по понедѣльникамъ, вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ. Съ 1900 же года, согласно 
журнальному постановленію Суда отъ 29-го декабря, засѣданія по упрощенному порядку 
были назначены два раза въ недѣлю: по понедѣльникамъ и пятницамъ. Но, ввиду 
значительнаго количества дѣлъ, поступающихъ для разрѣшенія ихъ въ упрощенномъ 
порядкѣ, Судомъ въ нынѣшнемъ 1908 г. признано было цѣлесообразнымъ вновь на-
значать засѣданія по упрощенному порядку четыре раза въ недѣлю, и таковыя въ 
настоящее время происходятъ по понедѣльникамъ, вторникамъ, четвергамъ и пятни-
цамъ въ 1 часъ дня. Разрѣшаются дѣла въ семъ порядкѣ единолично Членами Суда, 
по назначенію Предсѣдателя. 

Помимо сего, съ 1888 года назначены были засѣданія по средамъ для разбора 
дѣлъ о торговой несостоятельности, о предоставленіи правъ на продолженіе торговли, 
a также дѣлъ по жалобамъ на дѣйствія и опредѣленія Конкурсныхъ управленій, 
каковыя дѣла до того времени разсматривались въ I и II отдѣленіяхъ совмѣстно съ 
исковыми дѣлами. Предсѣдательствованіе въ засѣданіяхъ по симъ дѣламъ было воз-
ложено на старшаго Члена Суда. Въ 1900 г. дѣла эти были переданы въ Вексельное 
отдѣленіе, такъ какъ со времени введенія порядка упрощеннаго производства пріемъ 
прошеній въ сіе отдѣленіе фактически прекратился, и общее наблюденіе, и предсѣ-
дательствованіе было поручено Товарищу Предсѣдателя сего отдѣленія. 

Засѣданія Суда, по уставу Судопроизводства Торговаго, должны открываться въ 
10 часовъ утра и продолжаться до двухъ часовъ пополудни. Но, ввиду того, что 
большинству Членовъ Суда отъ купечества ежедневно приходилось бывать отъ 1 Ч/з 
до 121 /2 часовъ дня на биржѣ, порядокъ этотъ былъ издавна измѣненъ и присутствія 
открывались въ 1 часъ дня. Съ теченіемъ времени, однако, количество вступающихъ 



въ Судъ дѣлъ весьма увеличилось, вслѣдствіе чего засѣданія Суда продолжались 
нерѣдко до 12—1 часа ночи и позже, что вызывало большія неудобства и сильное 
переутомленіе состава Судей. Во избѣжаніе сего, по постановленію Общаго Собранія 
Суда отъ 16-го сентября 1905 года, присутствія вновь стали открываться въ 10 часовъ 
утра. Порядокъ этотъ продолжался по 15-ое сентября 1906 г., когда, по ходатайству 
Присяжныхъ Стряпчихъ и Членовъ Суда отъ Купечества, занятыхъ обыкновенно по 
утрамъ своими дѣлами, было постановлено открывать засѣданія, какъ и въ Общихъ 
Судахъ, въ 11 часовъ утра, что продолжается и понынѣ. 

Для большаго удобства тяжущихся, съ 1905 года, сначала въ II отдѣленіи, a 
засимъ и въ I, заведенъ порядокъ вызова въ судъ одной половины тяжущихся къ 
11 часамъ утра, a другой къ 2 часамъ дня. 

Первоначально засѣданія Суда не были публичными, лишь по, Высочайше 
утвержденному 27-го іюня 1866 г., мнѣнію Государственнаго Совѣта было установлено: 
примѣнять правила о допущеніи постороннихъ лидъ къ разбору дѣлъ и въ отношеніи 
Коммерческаго Суда. 

VII. 

Каникулярное время. 

Для отдохновенія отъ работы въ лѣтнее время составу суда Уст. Суд. Торг. 
(съ 1835 г.) назначены іюль и августъ мѣсяцы, причемъ засѣданія перваго и вто-
рого отдѣленій были соединяемы подъ предсѣдательствомъ въ одинъ мѣсяцъ Пред-
сѣдателя, a въ другой—его Товарища. Съ теченіемъ времени, ввиду значительности 
производившихся въ лѣтнее время дѣлъ, засѣданія по каждому отдѣленію происхо-
дили самостоятельно, причемъ засѣданія по 1 отд. были назначены по четвергамъ, 
a второго по вторникамъ. Предсѣдательствованіе по отдѣленіямъ на оба мѣсяца рас-
предѣлялось между Предсѣдателемъ, его Товарищами и Старшими Членами Суда гю 
ихъ взаимному усмотрѣнію, о чемъ и составлялся на сей предметъ особый журналъ. 
Этотъ порядокъ устройства присутствій въ лѣтнее время продолжается по настоящее 
время. 

VIII. 

A р х и в ъ. 

Въ Уставѣ Судопроизводства Торговаго не содержится никакихъ законополо-
женій объ учрежденіи при Коммерческомъ Судѣ архива и о назначеніи архиваріуса 
или особаго для сего чиновника. Между тѣмъ уже за первые 10 лѣтъ существованія 
Суда въ канцеляріяхъ онаго накопилось весьма много дѣлъ, совершенно оконченныхъ 
и готовыхъ къ сдачѣ въ архивъ. Ввиду сего явилась необходимая надобность въ 
учрежденіи для Суда архива и въ назначеніи особаго чиновника, который завѣдывалъ 
бы принятіемъ изъ канцелярій архивныхъ дѣлъ. Таковой архивъ былъ учрежденъ 
Судомъ въ 1842 году, и исправленіе должности архиваріуса было возложено Судомъ 
на одного изъ Присяжныхъ Приставовъ Суда. 

Въ настоящее время архивъ Суда занимаетъ огромное помѣщеніе, состоящее 
изъ 4 большихъ комнатъ, сплошь заполненньіхъ архивными дѣлами. По приведенію 
сихъ дѣлъ въ порядокъ и по подготовкѣ старыхъ дѣлъ къ продажѣ, въ канцеляріи 
архива до 1905 г. занималось, кромѣ архиваріуса, еще 4 канцелярскихъ чиновника. 



Продажа старыхъ дѣлъ происходитъ періодически. Такихъ дѣлъ до 1882 года было 
продано Судомъ до 817 пудовъ. Засимъ, продажи были произведены въ 1890, 1896, 
1900 и въ 1905 гг. Въ 1905 г. было продано 3250 дѣлъ 1881 года и 1865 дѣлъ 
1882 года. Деньги, вырученныя отъ продажи этихъ дѣлъ, сдавались и сдаются въ 
Губернское Казначейство въ государственный доходъ. 

Въ настоящее время въ архивѣ суда занимается архиваріусъ и одинъ изъ кан-
целярскихъ чиновниковъ. 

IX. 

К a с с а. 

Уставъ Судопроизводства Торговаго не предусматриваетъ для завѣдыванія кассою 
должности кассира, a потому завѣдываніе оною было возложено Судомъ сначала на 
одного изъ Секретарей Суда, засимъ на одного изъ переводчиковъ и, наконецъ, на 
одного изъ Присяжныхъ Приставовъ, который завѣдываетъ кассою и по настоящее 
время. Кромѣ кассира, по кассѣ работаетъ еще четыре канцелярскихъ чиновника. 
Обязанности кассира-бухгалтера, кромѣ текущей работы, заключаются еще въ раз-
боркѣ депозитовъ Суда, невостребованныхъ частными лицами въ теченіе болѣе 
10 лѣтъ. Депозиты эти, согласно предложенію Департамента Министерства Юстиціи 
отъ 25-го апрѣля 1873 г., частью должны быть передаваемы Комитету призрѣнія за-
служенныхъ гражданскихъ чиновниковъ, a частью зачисляемы въ доходъ государства, 
какъ выморочные капиталы. Такихъ капиталовъ поступило въ Комитетъ призрѣнія: 

В ъ 1875 г 3.194 руб. 45 коп. 
„ 1883 42 .483 » 83 
. 1884 8 .745 „ — 
, 1885 7 .800 „ 773/4 „ 
„ 1892 111.339 „ 08 
. 1893 9.883 „ 771/2 „ 

Итого 180.252 руб. 4 6 1 / ! коп. 

За то же время въ доходъ государства, какъ выморочные капиталы, поступило: 

В ъ 1885 г 14.945 руб. 37 ' / 2 коп. 
„ 1887 942 „ 46 
. 1891 88.816 „ 08І/2 » 
„ 1892 88.174 „ 46»/з „ 
» 1893 6.941 „ 41І/2 „ 
. 1895 10.336 „ 13 
„ 1896 21.218 „ 46 
„ 1897 „ 5.511 „ 63 
. 1898 , " 7 .166 , 01 
„ 1899 5.851 „ 48 
„ 1900 „ 10.358 „ 54 
„ 1901 5.247 „ 62 
, 1902 , 3 .288 . 80 
„ 1905 5 .654 , 70 

A всего 274 .453 руб. 17 коп. 

Всего же вмѣстѣ въ Государственное казначейство и въ Комитетъ поступило 
454.705 руб. 631/4 коп. 

Такъ какъ разборка депозитовъ составляла дополнительную работу по кассѣ, 
то Министерствомъ Юстиціи чиновникамъ, занимавшимся таковою разборкою, назна-



чались особыя награды. Такихъ наградъ было выдано въ 1891 г.—700 руб., въ 1894 г .— 
200 руб., въ 1895 г.—300 руб. и въ 1896 г.—300 руб. 

Экзекуторская часть и регистратура, за неимѣніемъ въ штатахъ Суда особыхъ 
для сего лицъ, находятся, по порученію Суда, въ завѣдываніи двухъ Присяжныхъ Гіри-
ставовъ Суда. 

X . 

Присяжные Попечители. 

Для первоначальнаго распоряженія и охраненія имущества по дѣламъ лицъ, впав-
шихъ въ несостоятельность, до открытія Конкурснаго Управленія, при С.-Петербургскомъ 
Коммерческомъ Судѣ состоятъ Присяжные Попечители. Цѣль учрежденія сего института, 
по мнѣнію Комитета, вырабатывавшаго Уставъ Судопроизводства Торговаго, — пред-
упрежденіе злоупотребленій при описи и охраненіи имущества со стороны наличныхъ 
кредиторовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда открывалась несостоятельность, такъ какъ 
наличность ихъ часто бываетъ незначительна и не заслуживаетъ довѣрія. Избираются 
Присяжные Попечители, какъ и Члены Суда отъ купечества, собраніями купеческихъ 
обществъ на три года и заносятся въ особые находящіеся при Судѣ списки, по како-
вымъ спискамъ Судъ и назначаетъ ихъ къ производству описи и охраненію имуще-
ства несостоятельнаго должника; при этомъ ст. 29 Уст. Суд. Торг. изд. 1903 г. пред-
писываетъ, чтобы Попечители, по мѣрѣ возможности, были назначаемы Судомъ изъ 
той же гильдіи, къ которой принадлежалъ несостоятельный, или, по крайней мѣрѣ, 
изъ лицъ, занимающихся однородною съ нимъ торговлею. Обязанности Присяжныхъ 
Попечителей по охраненію ими имущества несостоятельнаго подробно опредѣлены въ 
Уставѣ о Торговой Несостоятельности. Первоначально при учрежденіи Коммерческаго 
Суда было назначено 12 Присяжныхъ Попечителей, но число это вскорѣ оказалось 
недостаточно и потому Судъ въ декабрѣ 1848 г. просилъ Городскую Распорядитель-
ную Думу объ увеличеніи числа Присяжныхъ Попечителей, но Дума, отношеніемъ отъ 
10-го января 1850 г., увѣдомила, что такое ходатайство удовлетворено быть не мо-
жетъ. Затѣмъ Судъ въ декабрѣ 1864 г., вновь увѣдомляя Думу о крайней недоста-
точности числа Присяжныхъ Попечителей, просилъ доставить свѣдѣнія, на какомъ 
основаніи она ограничивается избраніемъ только 12 человѣкъ, на что Дума, отно-
шеніемъ отъ 18-го мая 1865 г., увѣдомила, что въ Сборникѣ постановленій по обще-
ственному управленію С.-Петербурга значится, что въ Коммерческій Судъ избираются 
12 Присяжныхъ Попечителей отъ купеческаго, мѣщанскаго и ремесленнаго отдѣленій 
на 3 года изъ купдовъ, какъ мѣстныхъ, такъ и иногороднихъ всѣхъ гильдій. 

Въ 1865 г. Судъ просилъ С.-Петербургскаго Губернатора предписать Думѣ избрать 
еще 8 Присяжныхъ Попечителей, но ходатайство это оставлено было безъ послѣдствій. 
Только въ 1904 г., по предложенію Суда, Купеческою Управою было избрано 15 чело-
вѣкъ Присяжныхъ Попечителей. Въ настоящее время ихъ состоитъ при Судѣ 19 че-
ловѣкъ: 

1) Зиновьевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, съ 1897 г. 
2) Клипановъ, Федоръ Константиновичъ, съ 1904 г. 
3) Коняевъ, Илья Петровичъ, съ 1900 г. 
4) Кудряшевъ, Иванъ Ивановичъ, съ 1907 г. 
5) Львовъ, Константинъ Львовичъ, съ 1907 г. 
6) Максимовъ, Николай Васильевичъ, съ 1907 г. 
7) Медвѣдевъ, Алексѣй Егоровичъ, съ 1900 г. 
8) Осиповъ, Федоръ Федоровичъ, съ 1900 г. 
9) Прохоровъ, Степанъ Прохоровичъ, съ 1894 г. 



10) Саломатниковъ, Иванъ Афанасьевичъ, съ 1904 г. 
11) Смирновъ, Алексѣй Васильевичъ, съ 1907 г. 
12) Сушковъ, Павелъ Алексѣевичъ, съ 1894 г. 
13) Чекаловъ, Сергѣй Дмитріевичъ, съ 1904 г. 
14) Черногоровъ, Михаилъ Михайловичъ, съ 1907 г. 
15) Трофимовъ, Василій Михайловичъ, съ 1908 г. 
16) Лукинскій, Александръ Семеновичъ, съ 1908 г. 
17) Аладинскій, Алексѣй Степановичъ, съ 1908 г. 
18) Ивановъ, Николай Алекандровичъ, съ 1897 г. и 
19) Масловъ, Александръ Абрамовичъ, съ 1904 г. 

XI. 

Присяжные Стряпчіе. 

Для хожденія по чужимъ дѣламъ Уставъ Судопроизводства Торговаго предусма-
триваетъ институтъ Присяжныхъ Стряпчихъ. Всѣмъ Присяжнымъ Стряпчимъ, состоя-
щимъ при С.-Петербургскомъ Коммерческомъ Судѣ, ведется особый списокъ, въ каковой 
они вносятся лишь съ одобренія Суда и по предварительномъ его освѣдомленіи. Только 
лица, внесенныя въ списки, получаютъ право хожденія по чужимъ дѣламъ и име-
нуются Присяжными Стряпчими. Для внесенія въ таковой списокъ желающіе должны 
представить Суду свои аттестаты, послужные списки и другія свидѣтельства о званіи 
ихъ и поведеніи. 

Присяжные Повѣренные зачисляются въ Присяжные Стряпчіе по удостовѣренію 
Совѣта Присяжныхъ Повѣренныхъ о томъ, что они состоятъ Присяжными Повѣрен-
ными; помощники же Присяжныхъ Повѣренныхъ съ 1873 г. зачислялись въ Присяж-
ные Стряпчіе лишь въ томъ случаѣ, если они представляли удостовѣреніе Совѣта 
Присяжныхъ Повѣренныхъ о ихъ полномъ знаніи торговаго права и торговыхъ обы-
чаевъ, a также удостовѣреніе о ихъ нравственныхъ качествахъ. Кромѣ того, отъ по-
мощниковъ Присяжныхъ Повѣренныхъ до 1904 г. требовалось еще представленіе удо-
стовѣренія о томъ, что они пробыли въ званіи помощниковъ Присяжныхъ Повѣрен-
ныхъ не менѣе двухъ лѣтъ. Съ 1901 г. по 1907 г., согласно постановленію Суда, тре-
бовалось для зачисленія въ Присяжные Стряпчіе пробыть въ званіи помощниковъ 
Присяжныхъ Повѣренныхъ не менѣе трехъ лѣтъ. Но вслѣдствіе ходатайства Совѣта 
Присяжныхъ Повѣренныхъ, a равно и самихъ помощниковъ и указанія ими на то, 
что столь продолжительное запрещеніе является для нихъ весьма обременитель-
нымъ и стѣсняющимъ ихъ дѣятельность, Коммерческій Судъ, вновь обсудивъ этотъ 
вопросъ, призналъ возможнымъ принимать помощниковъ Присяжныхъ Повѣренныхъ 
въ число Присяжныхъ Стряпчихъ во всякое время, но лишь по представленіи ими 
удостовѣреній Совѣта Присяжныхъ Повѣренныхъ о ихъ вполнѣ удовлетворитель-
номъ знаніи торговаго права и судопроизводства и о ихъ хорошихъ нравственныхъ 
качествахъ. 

Кромѣ Присяжныхъ Повѣренныхъ и ихъ помощниковъ, Судъ допускалъ прежде 
въ Присяжные Стряпчіе и другихъ лицъ, не получившихъ юридическаго образованія, 
но оказавшихъ въ испытательной комиссіи Суда серьезныя познанія въ торговомъ 
правѣ и торговыхъ обычаяхъ. Такихъ лицъ при Коммерческомъ Судѣ въ настоящее 
время состоитъ 5 человѣкъ. Съ 1907 г. Судъ положилъ лицъ, безъ юридическаго 
образованія, въ Присяжные Стряпчіе больше не принимать. 

Къ 1883 г. Присяжныхъ Стряпчихъ по списку Суда числилось 104 человѣка, въ 
настоящее же время ихъ 893. Списокъ Присяжныхъ Стряпчихъ указанъ въ при-
ложеніи. 



) Кромѣ Присяжныхъ Стряпчихъ, правомъ хожденія по дѣламъ въ Коммерческомъ \ 
Судѣ пользуются также купды, производящіе торговлю, если они не занимаются симъ 
званіемъ по другимъ судебнымъ мѣстамъ, какъ промысломъ, a засимъ бухгалтеры, 
кассиры и вообще лица, состоящія при конторѣ истца или отвѣтчика. Отъ первыхъ, 
при предъявленіи ими исковъ не отъ своего имени, Судомъ требуются, кромѣ 
довѣренностей, свидѣтельства, удостовѣряющія принадлежность ихъ къ купеческому зва-
нію, и о томъ, что они производятъ торговлю въ дѣйствительности, a отъ послѣд-
нихъ—приказчичьи и другія свидѣтельства, удостовѣряющія ихъ нахожденіе на службѣ 
y тяжущихся. 

По дѣламъ частныхъ лицъ съ казенными мѣстами, кредитными установленіями 
или городскими обществами допускаются къ хожденію въ Судѣ и тѣ должностныя 
лица, которыя этими учрежденіями для сего будутъ надлежаще уполномочены. 

XII. 

Судопроизводство. 

Co времени учрежденія С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда, въ судопро-
изводствѣ его произошли слѣдующія измѣненія, находящіяся въ связи съ введеніемъ 
въ Имперіи Судебныхъ Уставовъ 1864 года, 20-го ноября. 

Согласно 1588 ст. Уст. Суд. Top. XI т. (изд. 1857 г.), всѣ правила о судебныхъ 
доказательствахъ, въ общихъ законахъ изображенныя, сохраняютъ свою силу и въ 
Судѣ Коммерческомъ, насколько они не противны особеннымъ правиламъ Устава Суд. 

( Торговаго. Съ 20-го ноября 1864 г. общимъ закономъ судопроизводства долженъ быть 
) почитаемъ Уставъ Гражданскаго Судопроизводства, a не законы о судопроизводствѣ 
{ и взысканіяхъ гражданскихъ, составляющіе прежнюю 2 ч. X т. свода законовъ; слѣдова-
j тельно, для Коммерческаго Суда сдѣлалось обязательнымъ примѣненіе правилъ о 

доказательствахъ, изложенныхъ въ Уст. Гражд. Судопроизводства. 
Въ силу 1572 ст. XI т. Уст. Суд. Top. (изд. 1857 г.), всѣ споры по торговому 

товариществу разбирались Третейскимъ Судомъ, судебными же Уставами 20-го ноября 
1864 года (прим. къ 1367 ст. Уст. Гражд. Суд.) узаконенный Третейскій Судъ былъ 
отмѣненъ, и всѣ безъ изъятія споры акціонерныхъ компаній должны были раз-
сматриваться и разрѣшаться на основаніи Уст. Гражд. Суд. 

Исполненіе по рѣшеніямъ Коммерческаго Суда, на основаніи 1747 ст. XI т. 2 ч. 
(изд. 1857 г.), производилось черезъ полицію до 1874 г. Въ этомъ году послѣдовали указы 
Правительствующаго Сената по дѣламъ Геппенера и Гундегера, въ коихъ Правитель-
ствующій Сенатъ указалъ, что рѣшенія Коммерческаго Суда должны приводиться въ 
исполненіе по правиламъ Устава Гражд. Суд. на основаніи Исполнительныхъ Листовъ 
черезъ Судебныхъ Приставовъ и что судъ не обязанъ наблюдать за этимъ исполне-
ніемъ. Указы эти были приняты Судомъ въ руководство по всѣмъ дѣламъ. 

Въ 1878 г. было измѣнено правило, установленное 1615 ст. (изд. 1857 г.), въ 
силу коего разсмотрѣніе дѣлъ о подлогахъ производилось уголовнымъ судомъ. Съ 
этого года, на основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
сомнѣнія въ подлинности и споры о подлогахъ актовъ по дѣламъ, производящимся 
въ Коммерческихъ Судахъ и состоящихъ при нихъ вексельныхъ отдѣленіяхъ, должны 
были разрѣшаться судебными отдѣленіями сихъ судовъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
въ статьяхъ 541 — 5 6 5 Уст. Гражд. Суд., но безъ выслушанія заключенія прокурора. 
При обезпеченіи исковъ, въ силу Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго 
Совѣта отъ 7-го марта 1879 F., КОМ. Суды по долговымъ обязательствамъ должны также 
руководствоваться статьями Уст. Гражд. Суд. Въ 1882 г., указомъ Правительствующаго 

\\ Сената по 4 Департаменту отъ 27-го мая, было предписано Коммерческому Суду, чтобы () 



/ резолюціи, постановленыя Судомъ, были объявляемы въ открытыхъ засѣданіяхъ не- \ 
посредственно по окончаніи слушанія дѣла и чтобы отступленіе отъ этого правила 
допускалось только въ случаяхъ, указанныхъ въ 1717, 1718 и 1727 ст. Уст. Суд. 
Top. (изд. 1857 г.). Указъ этотъ немедленно былъ принятъ Судомъ къ исполненію. 
3-го іюня 1891 г., Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, въ 
Коммерческомъ Судѣ былъ введенъ порядокъ упрощеннаго Судопроизводства. 

Сущность сего порядка заключается въ томъ, что въ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
Судебные Уставы въ полномъ объемѣ, Коммерческіе Суды, при производствѣ дѣлъ о 
взысканіи по векселямъ, должны руководствоваться статьями 3651 — 36524 Уст. Гражд. 
Суд. съ соблюденіемъ слѣдующихъ постановленій: 1) Коммерческимъ Судамъ подсудны 
дѣла о взысканіи по векселямъ на сумму свыше 500 руб.; 2) сіи дѣла производятся 
и разрѣшаются единолично членами Коммерческаго Суда, по назначенію Предсѣда-
теля; 3) исковое прошеніе можетъ быть прислано по почтѣ; 4) съ каждой исковой 
просьбы взимается въ пользу казны судебная пошлина, согласно 848, 850 и 852 ст. 
Уст. Гражд. Суд.; 5) штрафы, установленные за неявку сторонъ въ засѣданіе, a также 
за несправедливый искъ или споръ, не налагаются; 6) жалоба на постановленіе 
объ отмѣнѣ принятой мѣры обезпеченія останавливаетъ исполненіе онаго; 7) въ 
случаѣ обращенія дѣла къ производству въ общемъ порядкѣ, Коммерческіе Суды 
руководствуются правилами Торговаго Судопроизводства; 8) судебныя издержки и 
вознагражденіе за веденіе дѣла присуждаются согласно 868—873 стат. Уст. Гражд. 
Суд. и 9) постановленія о производствѣ дѣлъ въ вексельныхъ отдѣленіяхъ Ком-
мерческихъ Судовъ (104 ст. и прилож. уст. о векс.) не примѣняются. 

Во исполненіе сего Высочайше утвержденнаго мнѣнія, Коммерческій Судъ въ 
своемъ распорядительномъ засѣданіи отъ 25-го сентября 1891 г. установилъ слѣдую-
щія правила о порядкѣ внутренняго дѣлопроизводства по вексельнымъ взысканіямъ: 11 

1) подвѣдомственныя С.-Петербургскому Коммерческому Суду дѣла о взыска- ) 
ніяхъ по векселямъ на сумму свыше 500 рублей въ упрощенномъ порядкѣ судопро-
изводства вѣдаются и разрѣшаются двумя членами сего Суда по очереди; j 

2) пріемъ прошеній по симъ дѣламъ производится членами Суда 5 разъ въ недѣлю, / 
кромѣ субботы, a засѣданія по тѣмъ же дѣламъ 4 раза въ недѣлю: по понедѣльникамъ, 
вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ, причемъ съ 11 до 12 часовъ членъ Суда прини-
маетъ прошенія, даетъ имъ направленіе и объясняется съ тяжущимися, a послѣ часа 
открываетъ судебное засѣданіе для разрѣшенія назначенныхъ на сіе число дѣлъ; 

3) о времени пріема исковыхъ и другихъ прошеній, объясненій съ тяжущимися 
и дняхъ судебныхъ засѣданій публикуется во всеобщее свѣдѣніе и выставляются 
объявленія въ пріемныхъ комнатахъ суда и канцеляріяхъ; 

4) канцелярскія обязанности по дѣламъ упрощеннаго судопроизводства испол-
няютъ подъ наблюденіемъ завѣдующаго члена Суда помощники Секретаря и канцеляр-
скіе чиновники, причемъ дѣла распредѣляются между двумя столами поровну; 

5) по дѣламъ упрощеннаго судопроизводства ведутся особые настольные входящіе 
и исходящіе реестры и алфавитные указатели помощниками Секретаря и особымъ 
Регистраторомъ; 

6) всѣ распоряженія по вступающимъ бумагамъ дѣлаются завѣдующими Членами 
Суда въ формѣ краткихъ резолюцій, кромѣ предметовъ, указанныхъ въ п. 1, 2, 3 и 4 
ст. 3651SI Уст. Гражд. Суд., когда требуется постановленіе опредѣленій въ судебныхъ 
засѣданіяхъ; 

7) къ обязанностямъ завѣдующихъ Членовъ Суда относятся также и постано-
вленія опредѣленій по нарушеніямъ правилъ о гербовомъ сборѣ и переписка съ Казен-
ными Палатами; 

8) при врученіи повѣстокъ соблюдаются правила, установленныя на сей пред-
метъ инструкціею; 

9) списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію, выставляется за день до дня за-
сѣданія y входа въ залъ засѣданія; / 



10) судебныя засѣданія происходятъ въ одномъ изъ залъ Суда публично, за 
исключеніемъ указанныхъ въ законахъ случаевъ; 

11) въ засѣданіяхъ присутствуетъ помощникъ Секретаря, который и составляетъ 
журналъ судебнаго засѣданія, протоколы по каждому дѣлу, a въ случаяхъ, пред-
усмотрѣнныхъ 556 и 1364 ст. Уст. Гражд. Суд.,—особые протоколы; резолюціи, протоколы, 
исполнительные листы и приказы подписываются членомъ Суда и скрѣпляются по-
мощникомъ Секретаря; 

12) на исполнительныхъ листахъ дѣлается отмѣтка о томъ, получилъ-ли отвѣт-
чикъ повѣстку о вызовѣ въ Судъ лично и находился-ли онъ при разборѣ дѣла лично 
или черезъ повѣреннаго; 

13) пріемъ и представленіе въ Судъ жалобъ, подаваемыхъ сторонами, возлагается 
на обязанность завѣдующихъ Членовъ Суда, которыми и разрѣшаются всѣ вопросы, 
связанные съ подачею такихъ жалобъ: 

14) означенныя жалобы направляются въ I отдѣленіе Суда; 
15) опредѣленія членовъ Суда о переносѣ дѣла въ общій порядокъ приводятся 

въ исполненіе въ трехдневный срокъ и передаются въ одно изъ отдѣленій со всѣмъ 
производствомъ при рапортѣ Члена Суда черезъ общую регистратуру: 

16) судебныя и канцелярскія пошлины взыскиваются на основаніи общихъ 
правилъ; 

17) храненіе дѣлъ, выдача подлинныхъ документовъ, копій и справокъ и сдача 
дѣлъ въ архивъ производятся также на основаніи общихъ правилъ и 

18) Члены Суда, завѣдующіе дѣлами упрощеннаго судопроизводства, въ началѣ 
каждаго года доставляютъ Предсѣдателю Суда отчетныя вѣдомости по установленной 
формѣ о движеніи дѣлъ и цѣнности исковъ для включенія сихъ свѣдѣній въ общій 
отчетъ по Суду. 

Дѣйствіе сихъ правилъ, согласно вышеизложенному мнѣнію Государственнаго 
Совѣта, было введено съ 1-го октября 1891 г. и продолжаетъ существовать и по на-
стоящее время почти безъ измѣненія. Только въ отношеніи дней засѣданія съ декабря 
1901 г. порядокъ этотъ былъ измѣненъ, a именно: засѣданія назначались два раза въ 
недѣлю: по понедѣльникамъ и пятницамъ. Но въ нынѣшнемъ 1908 г. Коммерческій 
Судъ, имѣя въ виду, что вслѣдствіе значительнаго количества дѣлъ происходитъ 
переполненіе засѣданій, вновь установилъ засѣданія 4 раза въ недѣлю: по понедѣль-
никамъ', вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ (жур. засѣд. 9-го февраля 1908 г.). 

Какъ уже указано выше, въ 1874 г. при С.-Петербургскомъ Коммерческомъ Судѣ 
было учреждено особое Вехсельное Отдѣленіе, въ которое было передано изъ С.-Петер-
бургской Управы Благочинія все производство взысканій по всѣмъ вообще протесто-
ваннымъ векселямъ, сохраняющимъ силу вексельнаго права, съ лицъ, имѣющихъ пре-
бываніе въ С.-Петербургѣ и его уѣздѣ, безъ ограниченія суммы иска. При введеніи въ 
Коммерческомъ Судѣ правилъ упрогценнаго судопроизводства, Вексельное Отдѣленіе 
Суда продолжало функціонировать, вслѣдствіе чего по векселямъ получилась двойная 
подсудность: въ Вексельномъ Отдѣленіи были подсудны Ком. Суду иски на любую 
сумму и въ упрощенномъ порядкѣ—на сумму свыше 500 руб. 

Ввиду сего Главноуправляющій Кодификаціоннаго Отдѣла при Государственномъ 
Совѣтѣ вошелъ въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ о согласованіи статей 
устава о векселяхъ и Устава Судопр. Торг. съ закономъ отъ 31-го іюня 1891 г. объ 
упрощенномъ порядкѣ судопроизводства. 24-го марта 1892 г. Высочайше утвержденнымъ 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, въ Соединенныхъ Департаментахъ Гражданскихъ 
и Духовныхъ дѣлъ и Законовъ и въ Общемъ Собраніи положено было въ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены были Судебные Уставы въ полномъ объемѣ, Коммерческимъ Судамъ 
признавать подсудными всѣ иски по векселямъ на сумму свыше 500 руб. Въ силу 
этого Высочайшаго постановленія, 44 ст. Уст. Суд. Торг. изд. 1887 г. при новомъ 
изданіи Устава Суд. Торг. въ 1893 г. была изложена слѣдующимъ образомъ: „Въ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены Судебные Уставы въ полномъ объемѣ, Коммерческимъ 



Судамъ подсудны дѣла о взысканіи по векселямъ на сумму свыше 500 рублей". Озна-
ченный законъ вошелъ въ дѣйствіе съ 1893 г. 

Засимъ, въ 1902 г. былъ полученъ указъ Правительствующаго Сената отъ 1-го марта 
за № 439 по дѣлу Спб. Международнаго Коммерческаго Банка съ Зеленскою о допу-
щеніи по дѣламъ, производящимся въ Коммерческихъ Судахъ, привлеченія къ дѣлу 
третьихъ лицъ. 

Уставъ Судопроизводства Торговаго относительно сего института не содержитъ 
въ себѣ никакихъ постановленій, равно какъ нѣтъ никакихъ постановленій гіо сему 
вопросу и въ законахъ о судопроизводствѣ гражданскомъ (т. XVI ч. 2), которыми 
должны руководствоваться Коммерческіе Суды, какъ суды прежняго устройства, въ 
случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ Уставомъ Судопр. Торговаго. 

Правительствующій Сенатъ по 4-му Департаменту, войдя въ разсмотрѣніе сего 
вопроса и принявъ во вниманіе, что въ дѣломъ рядѣ своихъ рѣшеній по разнымъ 
судопроизводственнымъ вопросамъ примѣнялъ и примѣняетъ, ввиду субсидіарныхъ 
законовъ, общія начала Гражданскаго Судопроизводства въ тѣхъ случаяхъ, когда по 
тому или другому вопросу въ Уставѣ Судопроизводства Торговаго не имѣется соот-
вѣтствующихъ постановленій и что примѣненіе общихъ началъ гражданскаго судо-
производства не противорѣчитъ закону и вполнѣ цѣлесообразно, такъ какъ Уставъ 
Судопр. Торговаго изданъ давно и въ законодательномъ порядкѣ не былъ пересма-
триваемъ съ 1857 г., нашелъ, что въ настоящее время, когда изданъ полный уставъ 
Гражданскаго Судопроизводства, является едва-ли возможнымъ и умѣстнымъ по 
общимъ вопросамъ Гражданскаго Судопроизводства, къ каковымъ принадлежитъ и 
институтъ привлеченія къ дѣлу третьяго лица, ссылаться въ Коммерческихъ Судахъ 
на старые законы о судопроизводствѣ гражданскомъ и примѣнять эти законы вмѣсто 
Устава Гражданскаго Судопроизводства исключительно въ виду того, что на этотъ 
послѣдній не сдѣлано ссылки въ Уставѣ Судопроизводства Торговаго. Поэтому, на-
ходя, что привлеченіе третьяго лица къ дѣлу имѣетъ важное значеніе, такъ какъ оно 
даетъ возможность соединить въ одномъ производствѣ два дѣла и сократить время 
и издержки производства и такъ какъ оно не противорѣчитъ Уставу Судопроизвод-
ства Торговаго, ГІравительствующій Сенатъ Указомъ своимъ далъ знать Коммерче-
скимъ Судамъ, что и въ нихъ должны быть примѣняемы постановленія ст. 653—666 
Уст. Гр. Суд., допускающія привлеченіе и вступленіе въ дѣло третьихъ лицъ. 

Въ 1901 г. Правительствующій Сенатъ высказался также по вопросу о подсуд-
ности исковъ по сухопутнымъ страхованіямъ. До 1866 г. споры и иски какъ по мор-
скимъ страхованіямъ, такъ и по сухопутнымъ разрѣшались узаконеннымъ Третей-
скимъ Судомъ; съ упраздненіемъ этого порядка производства, дѣла о морскомъ 
страхованіи были показаны въ числѣ дѣлъ, относящихся къ вѣдомству Коммерческихъ 
Судовъ, относительно же дѣлъ о сухопутномъ страхованіи въ Уставѣ Судопр. Торго-
ваго никакихъ указаній сдѣлано не было. Ввиду сего Коммерческій Судъ, признавая, 
что статья 2138 т. X ч. I, въ которой указывается родъ дѣлъ, подсудныхъ Коммер-
ческимъ Судамъ, не имѣетъ исчерпывающаго значенія, дѣла о сухопутномъ страхо-
ваніи считалъ себѣ подсудными. Правительствующій Сенатъ въ своемъ Указѣ отъ 
30-го ноября 1901 г. за № 2258, послѣдовавшемъ по дѣлу Пастернака съ Страховымъ 
Товариществомъ „Саламандра", указавъ на то, что если бы иски по страхованію во-
обще были подсудны Коммерческимъ Судамъ, то законодателю не представлялось бы 
вовсе надобности особо называть въ ст. 45 Уст. Суд. Торг. дѣла о морскомъ страхо-
ваніи, призналъ, что дѣла о сухопутномъ страхованіи законъ къ числу торговыхъ не 
относитъ, a потому таковыя дѣла должны считаться неподсудными Коммерческимъ 
Судамъ. Оба эти Указы были приняты Судомъ къ исполненію. 

За время съ 1832 г. по настоящее Уставъ Судопроизводства Торговаго и Тор-
говый Уставъ подвергались измѣненію въ кодификаціонномъ отношеніи пять разъ: 
въ 1842, 1857, 1887, 1893 и 1903 гг., причемъ въ 1887 г. была измѣнена нумерація 
статей, a именно: вмѣсто общей нумераціи всего XI т. 2 ч., была введена нумерація 



каждаго устава въ отдѣльности: кредитнаго, о векселяхъ, торговаго, судопроизводства 
торговаго, консульскаго и о промышленности. Измѣненія, послѣдовавшія въ 1893 и 
1903 г., касались лишь редакдіи статей по каждому уставу и ихъ нумерацій. 

Въ 1903 г. былъ введенъ въ дѣйствіе также новый вексельный Уставъ. Главныя 
особенности этого Устава заключаются въ слѣдующемъ: земская давность для взы-
сканій по векселямъ ограничена пятью годами, протесты векселей совершаются про-
тивъ векселедателей и таковые сохраняютъ свою силу въ теченіе года, въ текстѣ 
векселя не требуется указанія валюты, за которую выданъ вексель, введена препо-
ручительная надпись для производства взысканія и, наконецъ, вмѣсто 4°/о вознагра-
жденія, взыскивавшагося съ отвѣтчика на основаніи 107 ст., Уст. о векселяхъ изд. 
1893 г., установлено лишь 1 /4°/о вознагражденіе. 

Уставъ о гербовомъ сборѣ также лодвергся измѣненію за послѣднее время. 
Такъ, въ 1887 году, вмѣсто 60 коп. гербоваго сбора, взимаемаго съ исковыхъ прошеній, 
былъ введенъ 80 коп. сборъ. Засимъ, 10-го іюня 1900 г. былъ Высочайше утвер-
жденъ новый Уставъ о гербовомъ сборѣ. Согласно сему уставу гербовой сборъ былъ 
установленъ простой и пропорціональный. Простой сборъ былъ пяти окладовъ: въ 
пять копеекъ, десять, пятнадцать, шестьдесятъ и въ одинъ рубль, пропорціо-
нальный же исчислялся въ процентномъ отношеніи къ суммѣ акта по 40 к. съ сотни. 
Когда возгорѣлась война съ Японіей, то, для увеличенія средствъ Государственнаго 
Казначейства, какъ простой, такъ и пропорціональный гербовый сборъ былъ увели-
ченъ, a именно: простой сборъ въ 15, 60 и 1 руб. былъ увеличенъ соотвѣтственно 
въ 20, 75 и 1 р. 25 к., пропорціональный же сборъ, вмѣсто 40 коп. съ сотни, сталъ 
взиматься по 50 к. Эта временная мѣра остается неотмѣненною и по настоящее время. 
Наконецъ, въ 1904 г., декабря 15-го, послѣдовалъ Указъ Правительствующаго Сената 
съ разъясненіемъ, что исковыя дѣла по всѣмъ отдѣленіямъ Суда, a не только по 
упрощенному порядку судопроизводства, могутъ быть высылаемы въ Судъ по почтѣ. 

XIII. 

Дѣлопроизводство. 

Съ самаго своего открытія Коммерческій Судъ обращалъ особое вниманіе на 
производство конкурсныхъ дѣлъ и въ особенности на то, чтобы конкурсныя упра-
вленія, учрежденныя по дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ, исполняли въ точности 
возложенныя на нихъ обязанности. Первоначально, какъ указано было выше, конкурс-
ныя дѣла производились no I отдѣленію по понедѣльникамъ и no II отдѣленію по 
вторникамъ совмѣстно съ исковыми дѣлами. Но, ввиду постоянно возраставшаго 
количества исковыхъ дѣлъ, такой порядокъ признанъ былъ Судомъ не отвѣчаюгцимъ 
своему назначенію. Въ видахъ болѣе успѣшнаго разрѣшенія конкурсныхъ дѣлъ и 
для отвращенія медленности въ производствѣ, Коммерческій Судъ, по опредѣленію 
своему отъ 17-го декабря 1888 года относительно поступающихъ въ Судъ дѣлъ о 
торговой несостоятельности, объ учрежденіи администрацій и дѣлъ о предоставленіи 
права на продолженіе торговли послѣ смерти лицъ торговаго званія *), a равно и 
дѣлъ по жалобамъ на дѣйствія и опредѣленія Конкурсныхъ Управленій для надлежа-
щаго ихъ производства и своевременнаго разрѣшенія, a также для усиленія надзора за 
оными, призналъ необходимымъ, впредь до разрѣшенія вопроса объ учрежденіи въ Судѣ 
особаго. отдѣленія для производства сихъ дѣлъ (ходатайство С.-Петербургскаго Бирже-
вого Комитета въ 1876 г.), принять слѣдующія мѣры: 1) выдѣлить конкурсные столы 

*) С ъ 1902 г. дѣла о разрѣшеніи продолженія торговли, по предложенію Предсѣдателя, переданы в ъ 
Распорядительное отдѣленіе Суда. 



1-го и 2-го отдѣленій въ особую канцелярію, поручивъ завѣдываніе этими столами на 
общемъ основаніи столоначальникамъ и опредѣливъ для канцелярской работы нужное 
число канцелярекихъ чиновниковъ и вольнонаемныхъ писцовъ; надзоръ за канцеляріей 
сихъ столовъ и за дѣлопроизводствомъ возложить на одного изъ штатныхъ чиновниковъ 
на правахъ секретаря; 2) высшій надзоръ за канцеляріей и дѣлопроизводствомъ въ 
конкурсныхъ столахъ, a равно наблюденіе за своевременнымъ приготовленіемъ дѣлъ 
и поступающихъ бумагъ къ докладу Присутствію Суда и правильнымъ, и надлежа-
щимъ направленіемъ и разрѣшеніемъ оныхъ возложить на члена Суда М. И. Курба-
новскаго; 3) привлечь къ участію въ разрѣшеніи конкурсныхъ дѣлъ также членовъ 
Суда Вексельнаго отдѣленія; 4) для разсмотрѣнія и разрѣшенія сихъ дѣлъ назначить 
особое засѣданіе разъ въ недѣлю, по средамъ, въ каковомъ засѣданіи предсѣдатель-
ствованіе возложить на Члена Суда М. И. Курбановскаго при участіи тѣхъ членовъ 
отъ правительства, которые будутъ докладывать разсмотрѣнныя ими дѣла, и двухъ 
членовъ отъ купечества; 5) возложить, на основаніи 538 и 539 ст. Устава Суд. Торг., 
на членовъ Суда, разсматривающихъ конкурсныя дѣла, производство ревизій Конкурс-
ныхъ Управленій по постановленію о томъ Суда, при окончательномъ разрѣшеніи 
каждаго дѣла—провѣрку по подлиннымъ производствамъ надлежащее выполненіе кон-
курснымъ управленіемъ возложенныхъ на него обязанностей, a также прихода и 
расхода денежныхъ суммъ и т. п. и 6) ввиду возложеннаго на Предсѣдателя Суда ст. 78 
и 80 Уст. Суд. Торг. главнаго надзора въ Судѣ, представлять ему вѣдомости о дѣ-
лахъ, распредѣленныхъ между гг. Членами Суда, и реестры дѣламъ, назначеннымъ 
къ разсмотрѣнію въ засѣданіяхъ Суда, сохранивъ за нимъ, согласно 63 ст. Уст. Суд. 
Торг., право присутствовать въ засѣданіяхъ по конкурснычъ дѣламъ, когда это бу-
детъ имъ признано нужнымъ. 

Принятіе сихъ мѣръ Судомъ по отношенію къ конкурснымъ дѣламъ было вы-
звано слѣдующими соображеніями: при постоянномъ возрастаніи числа исковыхъ дѣлъ, 
обширности и сложности нѣкоторыхъ изъ нихъ, Судъ не имѣлъ Возможности свое-
временно разрѣшать всѣ поступающія на его разсмотрѣніе исковыя и конкурсныя 
дѣла и удѣлять въ равной мѣрѣ то вниманіе, которое требуется для производства и 
разрѣшенія какъ тѣхъ, такъ и другихъ дѣлъ; a такъ какъ разрѣшеніе исковыхъ дѣлъ 
по установленному для нихъ порядку производства не могло быть произвольно отсро-
чено Судомъ, то Судъ былъ поставленъ въ необходимость заниматься преимущественно 
разборомъ и разрѣшеніемъ послѣднихъ, вслѣдствіе чего конкурсныя дѣла, по самому 
свойству своему нуждающіяся въ постоянномъ надзорѣ и особенно быстромъ про-
изводствѣ и разрѣшеніи, a потому требующія самой усиленной дѣятельности со сто-
роны Суда, тѣмъ не менѣе нерѣдко, по необходимости, оставались въ запущеніи, не-
смотря на все вниманіе Членовъ Суда поставить теченіе процесса на надлежащую почву. 

Въ дополненіе къ вышеизложеннымъ мѣрамъ Коммерческій Судъ, по опредѣле-
нію своему отъ 4-го ноября 1900 года, ввелъ общіе списки лицъ, состоящихъ предсѣ-
дателями и кураторами въ учрежденныхъ по дѣламъ несостоятельныхъ должниковъ 
Конкурсныхъ Управленіяхъ съ цѣлью имѣть возможность наблюдать за тѣмъ, чтобы 
присяжные стряпчіе, вопреки ст. 447 Уст. Суд. Торг., не участвовали болѣе, чѣмъ въ 
трехъ конкурсахъ, дабы занятіе оными не было для нихъ ремесломъ или промысломъ. 

Въ 1901 году Товарищемъ Предсѣдателя М. И. Курбановскимъ, на котораго возло-
женъ былъ надзоръ за канцеляріей и дѣлопроизводствомъ въ конкурсныхъ столахъ, 
составлена была инструкція для Конкурсныхъ Управленій. 10-го марта инструкція эта 
была одобрена Общимъ Собраніемъ Суда, a засимъ отпечатана въ видѣ особой бро-
шюры и разослана въ существовавшія въ то время Конкурсныя Управленія для руко-
водства. Постановленіемъ Суда положено было и въ будугцемъ разсылать ее въ имѣю-
щія быть учрежденными Конкурсныя Управленія. (Содержаніе инструкціи см. прило-
женіе III). 

Въ 1895 году, вслѣдствіе циркуляра Мйнистерства Юстиціи по Второму Департа-
менту отъ 17-го октября, Коммерческій Судъ въ общемъ собраніи отъ 4-го ноября 



выработалъ правила по предмету сокращенія и упрощенія канцелярскаго дѣлопро-
изводства и уменыиенія письменности. До этого года по всякаго рода бумагамъ со-
ставлялись письменные доклады, которые заносились въ журналы засѣданій Суда. 
Правила, выработанныя Судомъ 4-го ноября, заключались въ слѣдующемъ: 

I. По дѣлопроизводству вообще. 

1. Подписокъ о явкѣ въ Судъ въ особой книгѣ отъ лицъ, предъявляющихъ 
иски, не брать, a истецъ или тотъ, кому довѣрено подать прошеніе, расписывается 
на самомъ прошеніи объ объявленіи ему назначеннаго дня засѣданія. 

2. Такимъ же способомъ отбирать подписки и въ другихъ случаяхъ во время 
производства дѣла; статьи о принятыхъ искахъ не составляются, но принятые иски 
записываются въ особую книгу или тетрадь. 

3. По обезпеченію исковъ составляются краткіе протоколы. Въ протоколахъ по 
обезпеченію исковъ, основанныхъ на книгахъ, отмѣчается, какія книги были предста-
влены и въ какомъ видѣ таковыя найдены Судомъ. 

4. Всѣ повѣстки, вызовы, увѣдомленія и проч. (за исключеніемъ первоначальныхъ 
ловѣстокъ и приказовъ на явку въ Судъ) подписываются Секретаремъ или за Секре-
таря его помощникомъ, отвѣчающимъ за точность и правильность составленія повѣстки. 

5. Сообщеніе тяжущимся всякихъ бумагъ, копій съ частныхъ и апелляціонныхъ 
жалобъ, документовъ, назначеніе сроковъ на явку, возобновленіе прекращеннаго про-
изводствомъ дѣла, выдача исполнительныхъ листовъ, удостовѣреній, свидѣтельствъ, 
документовъ и т. п., производить по резолюдіямъ предсѣдательствующихъ въ отдѣ-
леніяхъ или на самыхъ бумагахъ, или на протоколахъ, рапортахъ, или на особыхъ 
листкахъ, прилагаемыхъ къ дѣлу. 

6. Письменныя прошенія о выдачѣ исполнительныхъ листовъ, удостовѣреній, 
копій, справокъ и т. п., какъ общее правило, устраняются. Предсѣдательствующій мо-
жетъ предложить просителю подать письменное прошеніе, если, по его мнѣнію, хода-
тайство должно быть внесено на усмотрѣніе Суда (по сомнительности права, по воз-
буждаемымъ важнымъ вопросамъ и т. п.). 

7. Отвѣты на вопросы Казенныхъ Палатъ и другихъ мѣстъ, заключающіе въ 
себѣ простыя справки или краткія увѣдомленія о положеніи дѣлъ и т. п., дѣлать на 
самыхъ запросахъ и отношеніяхъ кратко и точно; въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ дѣла, 
если это требуется, по наведеніи справки, на той или другой бумагѣ производства 
дѣлать отмѣтку о посланномъ отвѣтѣ (№ отм., мѣста, № отвѣта и число и годъ). 

8. При изложеніи докладовъ по бумагамъ, которыя являются продолженіемъ 
производства и подшиваются къ заведенному уже дѣлу, справки изъ предшествую-
щаго производства устранить. Содержаніе бумагь цѣликомъ въ журналъ не прописы-
вать, a только краткое содержаніе ходатайства и разрѣшенія его. 

9. О вступленіи рѣшенія въ законную силу, по заявленіямъ тяжущихся о неудо-
вольствіи на рѣшеніе Суда, по апелляціоннымъ и частнымъ жалобамъ, о представле-
ніи дѣлъ по апелляціямъ въ Правительствующій Сенатъ особыхъ постановленій не со-
ставлять, a жалобы представлять въ Сенатъ по резолюціямъ предсѣдательствующихъ 
въ отдѣленіяхъ, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда требуется представить объ-
ясненіе по жалобѣ, равно рапорты о намѣреваемомъ переносѣ дѣла и другія распо-
ряженія по апелляціоннымъ жалобамъ дѣлать по резолюціямъ предсѣдательствующихъ 
въ отдѣленіяхъ. 

10. При заслушиваніи указовъ Сената, справки изъ дѣла устранить. Содержаніе 
указа не прописывать. 

11. При изложеніи бумагъ устранить всякія „имѣю честь, представить на благо-
усмотрѣніе" и проч. Вообще въ этомъ отношеніи придерживаться указаній циркуляра 
Министерства Юстиціи. 



12. При возвращеніи подлинныхъ документовъ всякаго рода. подробныхъ надписей, 
подобныхъ тѣмъ, которыя дѣлаются нынѣ, не дѣлать. Отмѣчать только за подписью 
„Секретаря", что документъ былъ представленъ къ такому-то дѣлу, годъ и №. 

Въ видѣ исключенія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда это будетъ признано пред-
сѣдательствующимъ, на возвращаемыхъ долговыхъ документахъ дѣлать соотвѣтствую-
щую надпись о присужденіи, или объ отказѣ, или о прекращеніи дѣла. Надписи же 
относительно гербовыхъ сбора и штрафа на возвращаемыхъ документахъ должны 
быть дѣлаемы. 

II. По производству исковыхъ дѣлъ въ частности. 

А. О б м ѣ н ъ б у м а г ъ и проч. п о д г о т о в и т е л ь н о е п р о и з в о д с т в о . 

1. Если дѣло, по явкѣ сторонъ, признано требующимъ письменной подготовки, 
то обмѣнъ бумагъ, т. е. представленіе объясненія, возраженія и опроверженія и на-
значеніе сроковъ, по желанію сторонъ, производить въ кабинетѣ предсѣдательствую-
щаго до засѣданія, во время перерыва засѣданія или послѣ засѣданія. Сроки обозна-
чаются на копіяхъ, резолюціи объ этомъ подписываются на самыхъ бумагахъ. 

2. Если послѣ подачи объясненія или другой какой-либо бумаги предсѣдатель-
ствующій найдетъ болѣе ненужнымъ продолжать письменную подготовку (или если 
объ этомъ заявлено ему и онъ такое заявленіе признаетъ уважительнымъ), то онъ 
пишетъ объ этомъ резолюцію и на передаваемой копіи, и на принятой послѣдней 
бумагѣ съ назначеніемъ засѣданія: дѣло назначается для словесныхъ объясненій на 
такое-то число (подпись); отбираются на принятой бумагѣ подписки сторонъ и бу-
мага, вмѣстѣ съ дѣломъ, сдается въ столъ чрезъ журналиста, который y себя отмѣ-
чаетъ внесеніе дѣла въ очередь. 

Б. Д в и ж е н і е д ѣ л а в ъ з а с ѣ д а н і и . 

1. По каждому дѣлу, внесенному на разсмотрѣніе присутствія Суда, составляется 
протоколъ, въ который вносятся: а) сдѣланныя тяжущимися признанія всего или 
части иска, отказъ отъ иска или сознаніе какого-либо обстоятельства, на которое 
ссылается противная сторона; Ь) сдѣланныя тяжущимися заявленія и предъявленныя 
ими требованія съ указаніемъ тѣхъ обстоятельствъ, на коихъ эти требованія осно-
ваны, и тѣхъ доказательствъ, на которыя тяжущіеся ссылаются; представленныя тяжу-
щимися бумаги, документы и всѣ резолюціи Суда съ указаніемъ, что онѣ были про-
возглашены; если объясненія тяжущихся заключаются въ повтореніи изложеннаго или 
въ поданныхъ въ Судъ бумагахъ, то объ этомъ означается въ протоколѣ, безъ при 
веденія самыхъ объясненій; изложенныя на письмѣ объясненія тяжущихся, предста-
вленныя во время или послѣ словесныхъ объясненій, пріобщаются къ протоколу. 
Протоколы должны быть изготовлены и подписаны не позднѣе слѣдующаго засѣда-
нія по дѣлу и, во всякомъ случаѣ, не позже 2-хъ недѣль послѣ объявленія резолюдіи 
по рѣшительному опредѣленію. 

2. Резолюція, постановленная по дѣлу и изложенная на отдѣльномъ листѣ, можетъ 
быть обращена въ рѣшеніе, изложенное въ окончательной формѣ по дѣламъ не-
сложнымъ, основаннымъ на признаніи и т. п., когда предсѣдательствующій признаетъ 
это возможнымъ. 

3. По дѣламъ, которыя только откладываются на другое засѣданіе безъ объ-
ясненій, ходатайствъ и представленія бумагъ, протоколы по возможности составляются 
и подписываются въ то же засѣданіе. 

4. По дѣламъ, отложеннымъ съ засѣданія на засѣданіе въ присутствіи обѣихъ 
или одной стороны, о чемъ провозглашена въ засѣданіи резолюція, никакихъ повѣ-
стокъ съ извѣщеніемъ о срокѣ сторонамъ не посылать. 



III. По производству дѣлъ о несостоятельности. 1\ 

1. Просьбы съ ходатайствомъ объ объявленіи должника несостоятельнымъ запи-
сываются въ книгу Конкурснаго отдѣленія. 

2. Вызовъ должника производится по резолюціи предсѣдательствующаго. Жур-
налъ составляется только по отказу въ вызовѣ должника. 

3. Повѣстки подписываются секретаремъ или за секретаря. 
4. Второй вызовъ съ предвареніемъ производится по журналу. 
5. Если дѣло откладывается въ засѣданіи съ объявленіемъ срока, то никому по-

вѣстокъ не посылать. 
6. Протоколы засѣданій по дѣлу составляются тѣмъ же порядкомъ, какъ по 

дѣламъ исковымъ, 
7. По опредѣленію объ объявленіи несостоятельными составляется протоколъ. 
8. По опредѣленіямъ, состоявшимся въ разрѣшеніи жалобы на Конкурсныя Упра-

вленія, по просьбамъ должника, по просьбамъ кредиторовъ и третьихъ лицъ, соста-
вляются протоколы опредѣленій. 

9. Заявленія о претензіяхъ препровождаются въ Конкурсъ безъ журнала по 
резолюціямъ предсѣдательствующаго. 

10. Справки, удостовѣренія, документы и проч. выдаются по резолюціи предсѣ-
дательствующаго. 

IV. Журналъ Суда. 

По каждому засѣданію Суда составляется журналъ засѣданія, въ которомъ 
обычнымъ порядкомъ означается: годъ, мѣсяцъ, число, кто присутствовалъ, секре-
тарь, время открытія и закрытія засѣданія. Журналъ раздѣляется на двѣ части. Въ 
первой части въ послѣдовательномъ порядкѣ означаются заслушанныя дѣла и послѣ-
довавшія резолюціи (изъ протоколовъ); во второй части—заслушанныя дѣла не въ со-
стязателыюмъ порядкѣ. Кратко прописывается содержаніе бумаги и постановленіе Суда. 

Въ своемъ стремленіи къ уменьшенію дѣлопроизводства въ канцеляріи и умень-
шенію переписки. Коммерческій Судъ въ дополненіе къ изложеннымъ правиламъ, 
журнальнымъ постановленіемъ отъ 24-го января 1903 года, отмѣнилъ установившуюся 
въ Судѣ практику посылки по всѣмъ исковымъ дѣламъ вторичныхъ повѣстокъ, пред-
оставивъ Суду посылать таковыя лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ признаетъ это 
необходимымъ. 

XIV. 

Надзоръ за служащими. 

Главнымъ блюстителемъ порядка въ Судѣ является Предсѣдатель, который на-
блюдаетъ, чтобы слѣдующія по опредѣленіямъ Суда исполненія заготовляемы были 
канцеляріею безотлагательно (ст. 72 изд. 1903 г.) и отправлялись тотчасъ же по под-
писаніи, причемъ за всякую въ семъ отношеніи медленность отвѣтственности под-
вергается Секретарь Суда. Поэтому, егце въ семидесятыхъ годахъ для столоначаль-
никовъ и завѣдующихъ дѣлопроизводствомъ въ столахъ бывшимъ Предсѣдателемъ 
Суда Туромъ была издана надлежащая инструкція. 

Такая же инструкція была издана и въ 1895 году. Согласно сей послѣдней, всѣ 
чины канцеляріи, a также вольнонаемные писцы должны являться въ канцелярію Суда 

\ къ должности къ 11 часамъ утра и уходить не ранѣе, какъ по уходѣ Предсѣдатель- /, 



ствующаго въ отдѣленіи. Секретари должны являться на службу не позже 12 часовъ 
дня и по приходѣ удостовѣряться въ томъ, что всѣ подвѣдомственные имъ чины 
канцеляріи и вольнонаемные писцы находятся на своихъ мѣстахъ. Каждый чиновникъ 
канцеляріи въ случаѣ болѣзни, лишающей его возможности являться на службу 
болѣе или менѣе продолжительное время, обязанъ донести о семъ Предсѣдателю 
Суда. Всѣмъ вообще чиновникамъ канцеляріи какъ состоящимъ на государственной 
службѣ, такъ и вольнонаемнымъ воспрещается: а) объясняться съ просителями и ихъ 
повѣренными по дѣламъ, производящимся въ Судѣ, внѣ комнатъ, отведенныхъ подъ 
канцелярію, какъ-то: въ пріемной комнатѣ, на лѣстницахъ, въ корридорахъ, въ бу-
фетѣ и т. п., б) курить въ канцеляріи во время доступа въ оную просителей и про-
ходить по Суду съ закуренными папиросами или сигарами, в) составлять, писать или 
переписывать для просителей въ помѣщеніи Суда какія-либо бумаги и принимать на 
себя исполненіе какихъ-либо порученій по производящимся дѣламъ, a также прини-
мать подъ какимъ бы то ни было предлогомъ деньги и г) подавать гг. присутствую-
щимъ во время засѣданія къ подписи какія-либо бумаги и входить въ совѣщательную 
комнату во время совѣщанія въ оной гг. присутствующихъ въ засѣданіи. Наблюденіе 
за соблюденіемъ чинами канцеляріи изложенныхъ правилъ было возложено на секре-
тарей, столоначальниковъ и присяжнаго пристава. 

Въ 1903 г. въ дополненіе къ сей инструкціи, по постановленію Суда отъ 7-го марта, 
было воспрещено Секретарямъ и другимъ лицамъ, занимающимъ штатныя должности 
въ канцеляріи, заниматься въ учрежденныхъ симъ Судомъ Конкурсныхъ Управленіяхъ 
и Администраціяхъ, въ коихъ они принимали на себя обязанности дѣлопроизводи-
телей, по тѣмъ соображеніямъ, что эти частныя занятія могутъ наносить ущербъ 
служебнымъ интересамъ, препятствовать надлежащему исполненію этими лицами 
обязанностей ихъ по государственной службѣ и вызывать нареканія на Судъ. 

XV. 

Количество дѣлъ и т. п. 

Въ первомъ году существованія Коммерческаго Суда (1835 г.) поступило на раз-
смотрѣніе онаго 261 дѣло на сумму 1.377.840 руб. 373U коп. асс. 

Во второмъ году (1834 г.) число дѣлъ увеличилось почти вдвое, a именно: посту-
пило 455 дѣлъ на 2.972.822 p. 641 > к. асс. 

Съ 1835—1840 годъ поступило 2369 дѣлъ на сумму 32.634.953 р. 30 коп. асс. 
Съ 1840—1851 гг. поступило 6025 дѣлъ на сумму 37.358.852 р. 68 коп. сер. 

С ъ 1851—1861 гг. поступило 8752 рѣшено 8679 на сумму 82.731.788 р. 70 к. 
„ 1861 — 1871 ,, „ 11681 » 11695 92.935.819 „ 92 „ 
„ 1 8 7 1 - 1 8 8 1 „ » 23940 » 23987 }) 208.891.361 „ 71 „ 

В ъ 1881 г. „ 3504 „ 3350 26.789.849 „ 86 „ 
„ 1882 „ „ 3510 „ 3542 п 25.731.701 „ 70 „ 

Всего со времени учрежденія Суда по 1883 г. поступило 60.497 дѣлъ на сумму 
36.985.616 р. 321 і к о п . а с с . и 474.444.374 р . 57 к . Сереб. 

Независимо сего въ Вексельное отдѣленіе Суда съ 1-го декабря 1874 года по 
1883 годъ поступило 34.429 дѣлъ на сумму 56.407.769 р. 43 коп. 

За послѣдніе двадцать пять лѣтъ поступленіе дѣлъ выражается въ слѣдующихъ 
цифрахъ: 

а) по и с к о в ы м ъ о т д ѣ л е н і я м ъ : 

В ъ 1883 г. поступило 3328 рѣшено 3242 на сумму 8.532.722 р. 37 к. 
„ 1884 „ „ 3837 „ 3740 „ " 9 .588.574 „ 3 ! „ 



В ъ 1885 г. поступило 3706 рѣшено 3817 на сумму 7.251.004 р. 66 
я 1886 „ „ 3170 я 3341 „ 5.844.310 я 18 
и 1887 „ я 2797 я 2789 я 4.907.545 „ 76 
я 1888 „ я 2700 я 2669 ,, 4.504.439 „ — 

я 1889 „ я 2799 я 2836 6.296.175 я 83 
я 1890 „ в 2 6 9 5 я 2738 я 7.296.639 я 99 
я 1891 в „ 3141 я 3005 п 4.220.735 „ 51 
я 1892 „ „ 3107 я 3098 я 8.164.264 „ 74 
я 1893 „ в 2218 я 2260 я 6.843.093 „ 22 
я 1894 в „ 2219 я 2263 я 6.012.543 „ 51 

1895 п в 1515 я 1430 4.476.271 п 11 
1896 „ в 1627 „ 1793 я 4.733.069 » 51 

я 1897 в 1946 я 1933 я 3.891.394 я — 

я 1898 я „ 2012 „ 1892 я 3.885.990 н 2 6 ' , 
1899 в в 2756 я 2481 6.632.216 я 38 
1900 в 3625 я 3477 я 11.101.718 „ 74 
1901 „ в 2827 я 2627 я 8.125.132 я 54 

я 1902 „ в 2885 „ 2393 „ 10.382.868 я 73 
я 1903 в в 3065 я 2865 „ 8.679.164 „ 37 
я 1904 в в 3333 я 2984 „ 9.825.507 „ 63 
я 1905 в в 2834 „ 2665 „ 8.227.413 я 57 „ 1906 в я 3472 „ 2821 „ 12.762.299 20 „ 1907 „ в 3998 2545 » 15.744.303 я 761/2 

Итого поступило 71612, рѣшено 68704, на сумму 187.929.398 р. 89 к. 

б) по В е к с е л ь н о м у О т д ѣ л е н і ю : 
В ъ 1883 г. поступило дѣлъ 3935 разрѣшено 3862 дѣлъ 
« 1884 „ „ 3841 п 3516 „ 
» 1885 я „ 3463 п 3311 „ 
« 1886 я „ 3035 „ 2927 „ 
» 1887 я я 2825 я 2765 „ 
* 1888 „ я 2606 „ 2550 я 
„ 1889 я „ 2511 я 2382 я 
й 1890 я я 2557 я 2485 я 
„ 1891 я я 1685 я 1694 „ 
„ 1892 я » 4 » 65 » 

Итого поступило дѣлъ 26462, разрѣшено 25557 дѣлъ. 

в ) п о у п р о щ е н н о м у п о р я д к у : 

В ъ 1891 г. поступило 94 дѣла „ 1892 я „ 736 „ разрѣшено 698 на сумму 1.693.318 Р- 91 к. 
я 1893 я я 532 я 542 „ 1.186.269 „ 57 в 
я 1894 я я 4 7 4 в 472 1.111.581 я 87 „ 
я 1895 я я 379 372 в 827.000 „ 28 в 
я 1896 я я 351 я 366 „ 818.285 я 66 „ 
я 1897 я 342 343 1.013.116 „ 99 в , 1898 я я 186 191 „ 463.867 » 37 в 
я 1899 „ 280 276 я 826.470 „ 05 „ 

1900 я я 571 я я 543 в 1.466.689 „ 53 я 
я 1901 я 740 722 в 1.928.955 » 45 „ 
я 1902 я я 948 960 в 2.372.413 я 45 в 

1903 я 1423 1343 в 2.974.459 70 в 
я 1904 я я 2121 в » 1751 в 5.668.371 я 09 в 
я 1905 „ я 1771 в я 1589 в 3.232.324 я 13 в 
я 1906 я „ 1872 „ „ 1892 в 5.097.766 я 27 „ 
я 1907 я „ 1633 „ 1510 „ 5.352.979 я 57 в 

Итого поступило 14453 дѣла, разрѣшено 13570, на сумму 36.033.869 р. 89 к. 

Такимъ образомъ, со дня открытія С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда — 
1833 г.—по 1908 г., т. е. за 75 лѣтъ его существованія, на разсмотрѣніе онаго посту-



пило исковыхъ дѣлъ 207.453 на сумму 36.985.616 р. З21'і коп. асс. и 754.815.412 p. 
78 коп. сер., причемъ въ послѣднюю цифру не вошла еще сумма исковъ Вексельнаго 
Отдѣленія за время съ 1883 по 1892 годъ. 

Изъ числа рѣшенныхъ Судомъ дѣлъ за время съ 1883 г. на разсмотрѣніе Пра-
вительствующаго Сената поступило: 

В ъ 1883 г. поступило 78 утвержд. 39 измѣн. 7 отмѣнено 7 нераз. 25 „ 1884 „ „ 73 „ 41 я 6 я 8 я 18 
я 1885 „ я 71 я 48 „ — „ 5 я 15 
я 1886 „ я 132 я 97 10 я 12 п 13 
я 1887 я я 179 я 122 я 8 я 21 „ 28 „ 1888 я я 135 9 я 8 я 16 12 „ 1889 „ я 90 я 5 4 я 5 я 9 я 22 „ 1890 „ я 99 я 53 я 7 я 15 я 24 
я 1891 я п 104 я 72 „ 5 я 11 я 16 „ 1892 „ я 89 я 53 5 я 6 я 25 „ 1893 „ я 86 я 55 я 9 я 12 я 10 „ 1894 „ я 72 43 я 3 я 11 я 15 „ 1895 „ „ 68 „ 44 я 0 я 6 я 18 „ 1896 » я 85 я 63 „ 5 я 9 я 8 „ 1897 „ 91 я 75 „ 5 я 3 я 8 „ 1898 „ 61 я 23 „ 7 я 9 я 22 „ 1899 я 62 32 я 7 я 4 я 19 „ 1900 „ я 88 я 30 „ 9 я 4 я 45 „ 1901 „ я 101 я 27 „ 7 я 2 я 65 
я 1902 „ я 151 я 22 я 12 я 14 „ 103 
я 1903 я я 207 я 4 6 я 9 я 16 я 146 „ 1904 „ п 211 я 56 „ 8 я 11 „ 136 
т 1095 я в 218 я 41 я 16 я 8 я 153 „ 1906 я я 2 3 4 я 51 я 16 я 10 » 157 
я 1907 я „ 241 я 51 „ 12 я 5 я 173 

Итого поступило 3026, утвержд. 1337, измѣн. 176, отмѣнено 234, нераз. — 

Число входящихъ и исходящихъ бумагъ за послѣдніе 25 лѣтъ по всѣмъ отдѣ-
леніямъ Суда выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ: 

В ъ 1883 г. входящихъ 23511 исходящихъ 38835 „ 1884 „ „ 2 1 4 1 5 я 37666 
я 1885 „ „ 18064 я 20031 
я 1886 я я 20912 я 24068 „ 1887 „ я 18179 я 24461 „ 1888 „ я 17450 „ 21830 „ 1889 » я 16917 я 19860 „ 1890 я я 17366 я 20022 
я 1891 „ я 12698 я 16731 „ 1892 я я 14352 я 18061 „ 1893 я я 13830 я 15492 
я 1894 я » 13212 я 14286 „ 1895 „ я 13058 я 13948 „ 1896 я я 11310 я 12549 
я 1897 я я 9318 я 13590 
я 1898 я » 10567 12802 „ 1899 я я 13949 17651 
я 1900 я 18005 я 23373 
я 1901 я я 20814 я 24776 
я 1902 я я 2 1 5 5 9 я 28430 
я 1903 я я 25901 я 32244 
я 1904 п я 31443 я 3 5 4 2 5 
я 1905 „ я 28034 34431 
я 1906 „ я 32285 я 38978 
я 1907 „ я 34423 „ 41072 

252.257 
') Дѣлъ объ открытіи несостоятельностей за время Съ 1883 по 1908 г. поступило 2606 на 
7.751 р. 80 к. 

сумму 



Докладовъ за послѣдніе восемь лѣтъ было: 

По I отд. По 11 отд. По Кон. Отд. По распор. Всего. 

В ъ 1900 г. 4842 4911 2006 187 = 11946 
1901 „ 4650 4802 2848 154 = 12554 
1902 4895 4528 2774 419 = 12416 „ 1903 4881 4835 2823 400 = 12939 
1904 д 5022 5364 3150 399 = 13935 

я 1905 5178 5039 3096 366 = 13679 
_ 1906 5276 5171 3220 408 = 14075 

» 1907 » 6571 6294 3894 504 = 17263 

Итого . 41315 40944 23811 2 .737 = 108807 

К о н к у р с н о е О т д ѣ л е н і е . 

Въ первомъ году существованія Коммерческаго Суда (1833 г.) было открыто 
6 несостоятельностей, во второмъ—17: 

Съ 1835 по 1841 гг 188 несостоятельностей 
„ 1841 „ 1851 „ 407 
„ 1851 , 1861 „ 437 
„ 1861 „ 1871 „ .' 558 
„ 1871 , 1881 644 
, 1881 „ 1893 , 936 
„ 1893 „ 1903 . • 526 
„ 1903 „ 1908 „ 337 

a всего 4056 несостоятельностей. 

Конкурсныхъ Управленій было учреждено: 

Съ 1876 по 1883 г 378 
» 1883 » 1893 , 600 
„ 1893 » 1903 „ 373 
„ 1903 » 1908 „ 3 0 2 

1653 

Окончательно рѣшено Судомъ дѣлъ о несостоятельности: 

Съ 1876 по 1883 г 4 0 4 
„ 1883 „ 1893 281 
„ 1893 „ 1903 417 
„ 1903 , 1908 „ 253 

1355 

Изъ несостоятельныхъ должниковъ были признаны Судомъ: 

Неосторожными. Злостными. Несчастными. 

Съ 1876 по 1883 г. 213 50 6 
„ 1883 . 1893 . 204 35 5 
„ 1893 „ 1903 „ 302 32 6 
„ 1903 „ 1908 „ 190 14 3 

909 131 20 

Свойство несостоятельности должниковъ въ означенный періодъ осталось безъ 
разсмотрѣнія состороны Суда по 100 дѣламъ за утвержденіемъ предложенныхъ должни-
ками мировыхъ сдѣлокъ, a по 197 дѣламъ или за смертью должниковъ, или за прекраще-
ніемъ кредиторами своихъ претензій, или потому, что несостоятельными должниками 
являлись юридическія лица. 



Жалобъ на дѣйствія Конкурсныхъ Управленій и на его опредѣленія поступило: 

С ъ 1883 по 1893 г 490 
„ 1893 „ 1903 „ 599 

В ъ 1903 г 42 
„ 1904 45 

„ 1905 „ 42 
„ 1906 „ • 48 
„ 1907 „ . • 24 

1290 

Разрѣшено дѣлъ о продолженіи торговли послѣ смерти лицъ, имѣвшихъ тор-
говыя предпріятія въ С.-Петербургѣ: 

С ъ 1883 по 1893 г 523 
„ 1893 „ 1903 „ 957 

В ъ 1903 г 140 
„ 1904 „ 142 
„ 1905 „ 134 
„ 1906 „ 130 
„ 1907 145 

2171 

Администрацій было утверждено: 

Съ 1883 по 1893 г 47 
„ 1893 1903 63 

В ъ 1903 г 9 
„ 1904 „ 19 
„ 1905 11 
„ 1906 8 
„ 1907 „ 17 

174 

Изъ производившихся въ Коммерческомъ Судѣ дѣлъ наиболѣе выдающимися 
какъ по обширности, такъ и по значительности матеріала были: дѣло Бетхера, Кра-
сильниковыхъ, Всеволожскихъ, строителей Рыбинско-Бологовской желѣзной дороги 
М. и А. Левестамъ и К° и С.-Петербургскаго банкира Баймакова. 

Дѣло Бетхера началось въ 1840 году, было рѣшено Судомъ въ 1851 г. и, по 
переносѣ въ Правительствующій Сенатъ, имъ рѣшено въ 1874 году. Обнимаетъ оно 
64 тома, изъ коихъ одинъ, весьма объемистый, въ 3.974 полулиста, заключаетъ въ 
себѣ одно рѣшеніе Суда. Дѣло это замѣчательно еще и потому, что для скорѣйшаго 
окончанія его, по Высочайшему повелѣнію, Члены Конкурснаго Управленія обязаны 
были заниматься онымъ, подъ надзоромъ полицейскаго чиновника, ежедневно съ 
9-ти часовъ утра до 9-ти часовъ вечера. 

Дѣло Красильниковыхъ обнимаетъ 21 томъ; дѣло Всеволожскихъ 300 томовъ; 
дѣло М. и А. Левестамъ и К°—28 томовъ и дѣло Баймакова 66 томовъ. 

Послѣднее дѣло замѣчательно еще громаднымъ количествомъ кредиторовъ, 
заявившихъ претензіи свои къ Баймакову (около 3000), каковое обстоятельство 
служило основаніемъ того, что общія собранія кредиторовъпроисходили или въ залахъ 
засѣданій Суда, или въ особо для той цѣли нанятыхъ помѣщеніяхъ. 

За послѣдніе 25 лѣтъ изъ дѣлъ о несостоятельности болѣе или менѣе заслу-
живаютъ вниманія: дѣло Мальцовскаго Товарищества и Акціонернаго Общества 
Шиповскихъ заводовъ. 

Мальдовское Товарищество было учреждено въ 1875 году. При его учрежденіи 
Генералъ-Маіоръ Мальцовъ, передавая въ собственность пайщиковъ свое движимое 
и недвижимое имущество, оцѣненное имъ въ 12.747.789 р. 88 к., возложилъ на пай-



щиковъ обязанность уплатить долгъ его частнымъ лицамъ и кредитнымъ учрежде-
нія.мъ въ суммѣ 2.517.532 р. 63 к. Но Товарищество, вмѣсто погашенія, къ 1885 г. 
увеличило этотъ долгъ до 11.708.555 p., хотя ежегодно, вслѣдствіе умышленно 
неправильнаго веденія отчетности, выдавало своимъ пайщикамъ дивидендъ, какового 
и было выдано за это время около 3 милліоновъ рублей. Не имѣя возможности 
дальше вести дѣла Товарищества, пайщики въ 1885 г. обратились къ Государствен-
ному Банку о выдачѣ, кромѣ ранѣе полученной, еще новой ссуды, но Министерство 
Финансовъ это ходатайство отклонило, предоставивъ при этомъ Товариществу право полу-
ченія ссуды изъ Тульскаго Земельнаго Банка подъ залогъ недвиж. имущества. По 
докладу Министра Финансовъ, 8-го февраля 1885 г. пайщики получили ссуду въ 2.800 т. p., 
причемъ казна, съ Высочайшаго соизволенія, уступила Банку свое право преимугце-
ственнаго удовлетворенія. Отъ полученной пайщиками суммы черезъ три мѣсяца въ 
кассѣ Товаригцества осталось лишь 152 руб., непогашенный же долгъ однимъ рабочимъ 
составлялъ 215.511 р. 40 к. Тогда Товаригцество обратилось съ Всеподданнѣйшимъ док-
ладомъ объ учрежденіи по дѣламъ его казенной администраціи, каковая и была учреж-
дена по Высочайшему повелѣнію 9-го августа 1885 г. Послѣ принятія всего предпріятія 
Товарищества въ свое управленіе, Казенная администрація, выяснивъ черезъ свои ком-
мисіи объ убыточности такового для казны, представила докладъ объ объявленіи Това-
рищества несостоятельнымъ должникомъ и таковое было объявлено въ 1887 году. 

По исчисленію Казенной администраціи, долгъ Товарищества ко дню открытія 
его несостоятельности достигалъ 19.455.461 р. 57 коп. Имущество Товарищества заклю-
чалось въ слѣдующемъ: 

I. Земель и лѣсовъ въ Орловской, Калужской, Смоленской и Тверской губер-
ніяхъ 183.845 десятинъ. 

II. Заводы — Песоченскій, Сукременскій, Ресетинскій, Хотьковскій, Людинскій, 
Радицкій, Прыщанскій и Бѣжецкій. 

III. Фабрики—Ивотская и Дятьковская. 
IV. Желѣзная дорога. 
V. Дома—въ Москвѣ (2), Кіевѣ, Херсонѣ, Харьковѣ, Ростовѣ на Дону, Екате-

ринославѣ и Кременчугѣ. 
VI. Лавки и амбары—въ Ригѣ, Короповѣ и Нижнемъ-Новгородѣ. 
VII. Издѣлія и 
VIII. Долги Товариществу. 
По оцѣнкѣ Конкурса, всего имущества поступило въ его вѣдѣніе на сумму 

13.181.335 р. 64 к. 
Конкурсное Управленіе, имѣя своею задачею ликвидацію дѣлъ Товарищества, 

приступило къ закрытію нѣкоторыхъ заводовъ, особенно дававшихъ большіе убытки 
Товариществу. Но вспыхнувшія возмущенія и безпорядки на заводахъ рабочихъ 
заставили Конкурсное Управленіе вновь открыть эти заводы; тогда оно приступило 
къ реорганизаціи всего предпріятія: уіченьшило штатъ служащихъ, упорядочило про-
изводство и сбытъ матеріаловъ, ввело правильную отчетность и контроль и отстроило 
фабричныя строенія и заводы. Благодаря раціональной постановкѣ дѣла, предпріятіе 
уже въ первый годъ дало чистой прибыли около 500.000 руб. Съ тѣмъ же успѣхомъ 
Кон. Управленіе продолжало свою дѣятельность и въ послѣдующіе годы. Въ 1894 г. 
все предпріятіе было ликвидировано Конкурснымъ Управленіемъ, причемъ претензіи 
какъ частныхъ лицъ, такъ и казны въ суммѣ около 15 милліоновъ были имъ пога-
шены полностью. За время съ 1887 г. по 1894 г. было засѣданій Конкурса—576, 
составлено было журналовъ—901 и отправлено было исходящихъ бумагъ—7.406. Кре-
диторовъ числилось около 500 человѣкъ. 

Совсѣмъ другой исходъ былъ дѣла о несостоятельности Акціонернаго Обще-
ства Шиповскихъ заводовъ. Предпріятіе это состояло въ Нижегородской и Тамбов-
ской губерніяхъ изъ чугунноплавильнаго и желѣзодѣлательнаго Илевскаго и Балы-
ковскаго и желѣзопрокатнаго Вознесенскаго заводовъ съ принадлежавшими къ нимъ 

\ 



7) землями, водами, лѣсами и оброчными статьями. Первоначально по дѣламъ ІДипов-
скихъ заводовъ была учреждена Администрація, a засимъ въ 1903 г. Конкурсное 
Управленіе. 

При открытіи несостоятельности о-ва Шиповскихъ заводовъ пассивъ его выра-
жался въ суммѣ 2.493.934 р. 38 коп. Кон. Управленіе, вступивъ въ завѣдываніе пред-
пріятіемъ, немедленно приступило къ его реализаціи, продавъ таковое Государствен-
ному Банку. Отъ продажи всего предпріятія поступило въ массу около 70 тысячъ. 
Претензій было заявлено кредиторами Общества, числомъ около 2.500 человѣкъ, на 
сумму около 900 т. руб. Дивиденда выдано по 10 коп. на рубль. 

За послѣдній 25-тилѣтній періодъ времени были объявлены несостоятельными 
должниками: 1) Общества: пивоваренные „Вѣна" и „Гамбринусъ", страховое и тран-
спортное „Россіянинъ", Петергофское Взаимнаго кредита, ,,Франко-Русскій Пиро-
гранитъ", „Кременчугскій Чугунно-плавильный заводъ", Россійское Общество желѣзо-
дѣлательныхъ, прокатныхъ и механическихъ заводовъ, Франко-Русское Общество 
аккумуляторовъ, „Уралитъ", Общество писчебумажныхъ, металлургическихъ и меха-
ническихъ заводовъ, Общество Александровскаго сталелитейнаго завода, Общество 
Приморской СПБ.-Сестрорѣцкой жел. дор., „Ковда", Русское Общество металли-
ческихъ и горныхъ заводовъ и Екатеринославское машинностроительное Общество 
и 2) банки и банкирскія конторы: Зингера, Клима, Кутузова и Мантке, Альванга, 
Русскій Торговый и Комиссіонный Банкъ, Де-ля-Фаръ, СПБ. Азовскій Коммерческій 
Банкъ, Товарищество Печенкина и К° и Г. Блоккъ. 

Уже съ 1836 года, вслѣдствіе злоупотребленій въ конкурсахъ и медленности 
дѣлопроизводства, въ Министерство Юстиціи представлялось рядъ проектовъ устава 
о торговой несостоятелъности, направленныхъ къ искорененію сихъ недостатковъ. 
Такіе проекты были представлены: въ 1836 году Казанскимъ Военнымъ Губернаторомъ, 
въ 1836, 1841 и 1853 гг. Московскимъ Коммерческимъ Судомъ, въ 1853 году С.-Петербург-
скимъ Коммерческимъ Судомъ, въ томъ-же году однимъ изъ чиновниковъ 2-го Отдѣленія 
СобственнойЕгоИмператорскагоВеличества Канцеляріи и въ 1856 году самимъ 2-мъ Отдѣ-
леніемъ, но ни одинъ изъ этихъ проектовъ не получилъ Высочайшаго одобренія. Въ 
1882 году составленіе новаго проекта о торговой несостоятельности возложено было, по 
Высочайшему повелѣнію, на бывшаго Предсѣдателя С.-Петербургскаго Коммерческаго 
Суда, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Тура. Во исполненіе сего повелѣнія, 
Туромъ былъ собранъ обширный матеріалъ изъ иностранныхъ законодательствъ по 
сему вопросу, составленъ проектъ устава и при объяснительной запискѣ представленъ 
въ Министерство Юстиціи. Но и этотъ проектъ не получилъ Высочайшаго утвержденія. 
Вмѣстѣ съ пересмотромъ устава о несостоятельности, неоднократно поднимался во-
просъ и о пересмотрѣ всего устава Судопроизводства Торговаго совмѣстно съ во-
просомъ о преобразованіи Коммерческихъ Судовъ. Такъ, уже вскорѣ по утвержденіи 
Судебныхъ уставовъ 20-го ноября 1864 года на комиссію, состоявшую подъ пред-
сѣдательствомъ Статсъ-Секретаря Буткова, Высочайшимъ повелѣніемъ 11-го октября 
1865 года, возложено было составленіе проекта устава Торговаго Судопроизводства. 
При исполненіи сего порученія Комиссія пришла къ заключенію, что въ дальнѣйшемъ 
существованіи Коммерческихъ Судовъ не представляется необходимости. Комиссія 
1881 года, подъ предсѣдательствомъ Сенатора B. В. Фриша (а впослѣдствіи Сенатора 
Мотовилова и бывшаго Министра Юстиціи графа Палена), учрежденная для пересмотра 
устава Торговаго Судопроизводства, пришла къ противоположному заключенію, a / 

XVI. 

Преобразованіе Коммерческихъ Судовъ. 



именно: она признала нужнымъ не только сохранить особые Торговые Суды, но и 
учредить, кромѣ того, особую Торговую Палату въ С.-Петербургѣ. За сохраненіе 
Коммерческихъ Судовъ высказалась также Комиссія, учрежденная въ восьмидесятыхъ 
годахъ при С.-Петербургской Биржѣ и состоявшая изъ 17 почетнѣйшихъ биржевыхъ 
купцовъ. 

Необходимость особыхъ Судебныхъ учрежденій для разсмотрѣнія торговыхъ 
дѣлъ въ принципѣ была признана и въ проектѣ Министерства Юстиціи 1893 года. 
Въ этомъ проектѣ Министерство Юстиціи, хотя и высказалось за упраздненіе суще-
ствующихъ Коммерческихъ Судовъ, однако, для производства дѣлъ торговыхъ пред-
положило учредить особыя отдѣленія Окружныхъ Судовъ, въ которыхъ эти 
дѣла разсматривались бы при участіи представителей отъ купечества. Несмотря на 
такое направленіе послѣднихъ работъ по вопросу о существованіи особыхъ учреж-
деній для дѣлъ торговой подсудности, Высочайше учрежденная Комиссія для пере-
смотра законоположеній по судебной части высказалась за отрицательное рѣшеніе 
этого вопроса и признала нежелательнымъ какъ сохраненіе Коммерческихъ Судовъ, 
такъ и учрежденіе особыхъ торговыхъ отдѣленій, съ участіемъ членовъ отъ купече-
ства, въ составѣ Окружныхъ Судовъ. Министръ Финансовъ, однако, категорически вы-
сказался противъ принятаго Комиссіей рѣшенія объ упраздненіи Коммерческихъ 
Судовъ въ своемъ отзывѣ отъ 11-го января 1901 года за № 184. Въ томъ-же духѣ 
высказались также представители Биржевыхъ Комитетовъ въ совѣщаніи ихъ, проис-
ходившемъ при Министерствѣ Финансовъ, подъ предсѣдательствомъ Сенатора П. П. 
Кобылинскаго 18-го—24-го ноября 1903 года, и Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельско-
хозяйственной промышленности въ засѣданіяхъ 22-го марта, 2-го, 12-го и 19-го апрѣля 
1903 г. Обѣ эти Комиссіи признали, что Коммерческіе Суды по своему строю, a также по-
рядку и особенностямъ судопроизводства наиболѣе отвѣчаютъ потребностямъ торго-
ваго оборота и что, благодаря участію торговдевъ въ качествѣ Судей, облегчается уяс-
неніе спорныхъ торговыхъ отношеній, пониманіе техники и терминологіи сдѣлокъ, въ 
каковыхъ отношеніяхъ Судья купецъ не можетъ быть замѣненъ экспертомъ. 
Ввиду сихъ соображеній, означенныя Комиссіи пришли къ заключенію, что Коммер-
ческіе Суды должны быть не только сохранены, но и вновь открываемы въ болѣе 
крупныхъ торговыхъ центрахъ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ признали, что Уставъ Судо-
производства Торговаго является въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ устарѣвшимъ и 
требуетъ исправленій. Министерство Юстиціи тѣмъ не менѣе, не соглашаясь ни съ 
отзывомъ Министра Финансовъ, ни съ отзывами указанныхъ выше Комиссій, во-
шло въ 1904 году въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ объ улраздненіи 
Коммерческихъ Судовъ. Разрѣшеніе сего вопроса Государственнымъ Совѣтомъ пере-
дано на разсмотрѣніе Особаго Совѣщанія подъ предсѣдательствомъ Члена Государ-
ственнаго Совѣта Горемыкина. 

Министерство Финансовъ, считая необходимымъ сообщить въ упомянутое Совѣ-
щаніе и свою точку зрѣнія на Коммерческіе Суды, образовало при Отдѣлѣ Торговли 
Совѣщаніе по вопросу о Коммерческихъ Судахъ, подъ предсѣдательствомъ Упра-
вляющаго Отдѣломъ Торговли, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника M. М. Федорова. 
Къ участію въ этомъ Совѣщаніи были приглашены: Помощникъ Управляющаго От-
дѣломъ Торговли, с. с. В. Д. Сибилевъ, Членъ Совѣта Главноуправляющаго Торго-
вьшъ Мореплаваніемъ и Портами. д. с. с. В. С. Садовскій, Товарищи Предсѣдателя 
С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда: с. с. М. И. Курбановскій и O. Р. Моссинъ, Членъ 
С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда, над. с. I. В. Веселаго, представители Биржевыхъ 
Комитетовъ — С.-Петербургскаго—с. с. А. П. Башиловъ, Московскаго —Я- А. Колли, Одес-
скаго—С. М. Гутникъ, Варшавскаго—гг. Марыновскій, Браумйнъ и Перетзъ; Присяжные 
Повѣренные: Б. Б. Дорнъ и М. И. Шефтель, С.-Петербургскій купецъ И. И. Калаш-
никовъ, a впослѣдствіи М. И. Комеловъ, с. с. A. А. Мурашкинцевъ, над. с. H. Н. Флиге, 
с. с. Э. К. Высоковичъ и Дѣлопроизводитель Совѣщанія H. Н. Ефремовъ. Засѣданія 
Совѣщанія происходили 18-го, 19-го и 20-го марта 1905 года. Въ это Совѣщаніе 



были представлены отзывы С.-Петербургскаго, Московскаго, Варшавскаго, Одесскаго, 
Рижскаго, Кіевскаго, Ростовскаго-на-Дону, Лодзинскаго и Либавскаго Биржевыхъ 
Комитетовъ, въ коихъ всѣ Комитеты высказались какъ за сохраненіе существующихъ 
Коммерческихъ Судовъ, такъ и за открытіе новыхъ на реформированныхъ началахъ. 
Ввиду сихъ отзывовъ, Совѣщаніе приступило къ составленію новаго проекта Торго-
ваго Судоустройства и Судопроизводства, который ею и былъ составленъ. Въ основу 
своихъ работъ Совѣщаніе приняло: дѣйствующій Уставъ Судопроизводства Торговаго, 
Уставъ Гражданскаго Судопроизводства, Учрежденія Судебныхъ Установленій, работы 
Высочайше учрежденной Комиссіи для пересмотра законоположеній по Судебной части 
и проектъ Устава Торговаго Судопроизводства, составленный Высочайше учрежденной 
Комиссіей при Министерствѣ Юстиціи, подъ предсѣдательствомъ Сенатора Фриша. 
Работы Совѣщанія по настоящее время еще не закончены. Какъ усматривается изъ 
журналовъ засѣданія, Совѣщаніе коснулось слѣдующихъ вопросовъ, которые, по 
мнѣнію его, подлежали всестороннему обсужденію: о самодѣятельности Торговыхъ 
Судовъ, порядкѣ ихъ учрежденія, средствахъ на ихъ содержаніе, о территоріальной 
подсудности, о подсудности по роду дѣлъ, о инстанціяхъ и правѣ апелляціи, о 
составѣ Суда, порядкѣ назначенія и избранія Судей и объ основахъ Судопро-
изводства. По всѣмъ этимъ вопросамъ Совѣщаніемъ составлена подробная объясни-
тельная записка. 

XVII . 

Бюджетъ Суда. 

Въ силу Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 16-го мая 
1832 г., составленіе штатовъ для С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда Министромъ 
Финансовъ было поручено Коммерческому Совѣту. Во исполненіе сего порученія, 
Коммерческій Совѣтъ совмѣстно съ Градскимъ Головою, черезъ котораго были собраны 
свѣдѣнія какъ о количествѣ дѣлъ, поступавшихъ въ Коммерческій Судъ, такъ и о числѣ 
учреждавшихся въ послѣдніе пять лѣтъ Конкурсовъ, a равно и по другимъ сообра-
женіямъ сего рода, составилъ проектъ штатовъ Коммерческаго Суда и представилъ 
на разсмотрѣніе Министра Финансовъ. Согласно сему проекту, необходимая на содер-
жаніе Суда сумма 95.100 р. асс. отпускалась частью изъ Государственнаго Казначей-
ства, a частью изъ городскихъ доходовъ, причемъ распредѣлялась слѣдующимъ 
образомъ: 

Изъ Гос. Казн. Изъ город. дох. 

Предсѣдателю 4.000 р. 10.000 р. асс. 
Тов. Предсѣдателя 2.500 , 6 .000 „ , 
2 Секретарямъ 3.000 „ 4.000 „ „ 
2 присяжнымъ Приставамъ 2.400 » 3 .000 , 
2 помощ. Секретаря 1 
2 протоколистамъ ( 
2 переводчикамъ j 7 - 8 0 0 » 1 L 0 0 ° » • 
2 помощ. Пристава I 
Канцелярскимъ служителямъ 9.600 „ — „ » 
6 сторожамъ 1.800 „ — » » 
На канцелярскіе припасы 4 .000 „ „ » 
На наемъ, отопленіе и освѣщеніе квартиры . . . . 10.000 „ „ 
На курьеровъ 3 .000 „ — . » 
На наемъ лошадей ^ 3.000 „ 
На составленіе наградного капитала 10.000 

A всего . . .- 48 .100 р. 47.000 р. асс. 

95.100 р. 



Штатъ Суда въ этой суммѣ Высочайше былъ утвержденъ 2-го ноября 1832 года. 
Въ 1844 г. означенный штатъ былъ переложенъ на серебро (Пол. Соб. Зак. 

т. XIX къ № 17657) и выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: 

Изъ Гос. Казн. Изъ город. дох. 

Предсѣдателю 1.143 р. 68 к. 2.859 р. 10 к. 
Тов. Предсѣдателя 714 , 80 „ 1.715 „ 46 „ 
2 Секретарямъ 857 „ 76 „ 1.143 „ 64 „ 
2 нрисяжнымъ Приставамъ 686 „ 20 „ 857 „ 86 „ 
2 помощ. Секретаря 

2.230 . 80 . 3 .145 , 01 
2 протоколистамъ | 
2 переводчикамъ і  
2 помощ. Пристава J 
Канцелярскимъ служителямъ 2.745 „ 60 „ — — 
6 сторожамъ . .". 514 , 80 , - - » — 
На канцелярскіе расходы 1.142 , 8 0 , — — 
На наемъ, отопленіе и освѣщеніе квартиры . 2.857 . 10 „ — — 
На курьеровъ 857 , 7 0 , — „ — 
На наемъ лошадей — . — „ 857 » 10 
Для внесенія в ъ Банкъ на составленіе капитала 

для особыхъ наградъ чинамъ Суда . . — „ — , 2.857 „ 10 

Итого 13.751 р. 24 к. 13.435 р. 27 к. 

Послѣдняя указанная въ штатѣ сумма—2.857 р. 10 к.—имѣла спеціальное назна-
ченіе, такъ что на содержаніе Суда изъ городскихъ доходовъ отпускалось лишь 
10.578 р. 17 к. 

Съ теченіемъ времени указанная по штату сумма—24.329 р. 41 к.—оказалась 
недостаточною, вслѣдствіе чего Судомъ неоднократно возбуждались ходатайства передъ 
Министерствомъ Юстиціи о дополнительныхъ кредитахъ. 

По 1876 годъ были дополнительно ассигнованы на содержаніе Суда слѣдующія 
суммы: 

I. Дополнительный кредитъ. 

а) По журналу Департамента Государственной Экономіи отъ 23-го ноября и 15-го де-
кабря 1865 г., Высочайше утвержденному въ 7-й день февраля 1866 г., на наемъ 
квартиры назначено 1.000 р. и на добавочное содержаніе Суда—2.857 р. 31 к.; б) по 
Указу Правительствующаго Сената отъ 24-го ноября 1865 г. за № 57943, на усиленіе 
средствъ Суда отпущено 4.000 p.; в) по мнѣнію Государственнаго Совѣта, Высочайше 
утвержденному 14-го іюня 1874 г., на наемъ квартиры для Суда назначено 3.000 p., 
a всего—35.186 p. 72 к., изъ коихъ отпускалось за счетъ Государственнаго Казна-
чейства 13.751 р. 24 к. и за счетъ городскихъ доходовъ 21.435 р. 48 к. 

II. Награда и пособіе. 

По мнѣнію Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденному 17-го декабря 
1875 г., на награды и пособія чиновникамъ Суда назначено 500 р. 

III. Временный дополнительный кредитъ. 

На содержаніе Вексельнаго Отдѣленія назначено: 
а) по штату отъ 27-го іюня 1874 г. 21.670 р. и б) на основаніи мнѣнія Государ-

ственнаго Совѣта отъ 26-го ноября 1874 г., на наемъ квартиры для онаго отдѣленія 
2.400 руб. 



* ) Сколько поступило 4" о сбора въ 1878 г. в ъ Судѣ свѣдѣній не имѣется. 
! :*) Сборъ 4" о по годамъ. 

1879 г. 29.283 р. 57 к. 1889 г. 27.931 р. 50 к. 1899 г. 77.338 р. 79 к. 
1880 „ 18.850 . 60 . 1890 „ 28.001 „ 90 „ 1900 „ 42.134 „ 40 , 
1881 „ 42 .148 , 75 „ 1891 , 28.792 , 60 „ 1901 , 45.838 „ 20 , 
1882 . 28.687 . 50 . 1892 , 28.222 . 80 , 1902 . 46.176 , 30 „ 
1883 „ 28.262 . 10 , 1893 „ 28.782 . 80 „ 1903 . 48.521 „ 40 „ 
1884 . 26.157 „ — „ 1894 , 28.716 , 80 „ 1904 . 48.769 , 61 „ 
1885 „ 28 .679 „ 40 , 1895 . 28.159 „ 80 . 1905 „ 42.782 , 40 „ 
1886 „ 27.637 , 20 , 1896 „ 30.609 „ 10 „ 1906 „ 43.710 . 80 „ 
1887 , 28.598 . - , 1897 „ 29.720 , 40 . 1907 , 44.539 „ 20 „ 
1888 „ 27.856 „ 80 , 1898 . 40 .899 „ — „ 

IV. Сверхсмѣтный кредитъ. 

На содержаніе чиновниковъ, командированныхъ въ оный Судъ Департаментомъ 
Министерства Юстиціи, назначено 5.600 р. 

Всего, такимъ образомъ, открыто кредита на содержаніе Коммерческаго Суда 
на сумму 65.356 р. 72 к., изъ коихъ 21.435 р. 48 к. отнесены на счетъ город-
скихъ доходовъ, a 43.921 p. 24 к. отпускаются изъ Государственнаго Казначейства. 

Первоначально, при учрежденіи Суда, въ Указѣ не было сказано, изъ какихъ 
городскихъ доходовъ должна быть покрыта сумма, необходимая на содержаніе Суда. 
Ввиду сего, Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта отъ 
25-го октября 1835 г. было положено: „для усиленія городскихъ въ обѣихъ столицахъ 
доходовъ на покрытіе штатнаго содержанія Коммерческихъ Судовъ установить съ 
1836 г. сборъ съ мѣстной въ столицахъ цѣны промысловыхъ свидѣтельствъ въ С.-Пе-
тербургѣ no 4°/о, a въ Москвѣ по 3°/о". Изъ этого 4°/о сбора до 1878 г. на содер-
жаніе Суда вносилась городомъ въ Губернское Казначейство лишь смѣтная сумма, 
излишекъ же его обращался въ доходъ города. Съ этого же года, по предложенію 
С.-Петербургскаго Градоначальника отъ 15-го мая 1878 г. за № 4644, Купеческою Управою 
4° о сборъ сталъ сдаваться въ Губернское Казначейство въ полной суммѣ поступленія 
безъ остатка. 

Такого сбора за время съ 1879 *)—1908 гг. поступило 995.808 р. 72 к. **); изъ 
этой суммы на содержаніе Коммерческаго Суда за этотъ же періодъ 29 лѣтъ, считая 
по 21.435 р. 48 к. по смѣтѣ ежегодно, поступило 621.628 р. 93 к., что же касается 
остальныхъ 374.179 р. 79 к., то таковые ежегодно, въ видѣ остатковъ, какъ невостре-
бованные Купеческою Управою, поступали въ доходъ государства. 

Какъ указано было выше, Судъ съ 1876 г. неоднократно обращался въ Мини-
стерство Юстиціи съ ходатайствомъ объ открытіи ему дополнительнаго кредита за 
счетъ остатковъ отъ 4°/о сбора, но ходатайства Суда были оставляемы безъ послѣд-
ствій. 

Кромѣ суммъ, отпускаемыхъ по штату на содержаніе Коммерческаго Суда, при 
учрежденіи онаго, какъ указано выше, были еще назначены изъ городскихъ доходовъ 
2.857 р. 10 к. ежегодно на составленіе капитала для особыхъ и значительныхъ на-
градъ Предсѣдателю, его Товарищу и другимъ отличившимся чиновникамъ и въ 
пособіе оставшимся ихъ семействамъ. Суммы эти Судъ ежегодно требовалъ изъ 
С.-Петербургской Городской Думы и вносилъ ихъ въ Банкъ для прирощенія изъ про-
центовъ. Въ 1855 году, по Высочайше утвержденному положенію Комитета Министровъ, 
отпускъ вышеуказанныхъ 2.857 р. 10 к. изъ городскихъ доходовъ былъ прекращенъ, 
взамѣнъ чего выдача наградъ чиновникамъ была обращена на проценты, получаемые 
съ образовавшагося отъ взносовъ сихъ денегъ капитала, который, по обращеніи его 
въ 1864 г. въ 51/2°'о выкупныя свидѣтельства, составлялъ сумму 105.800 р. Въ 1891 г. 
послѣдовало Высочайшее повелѣніе на имя Г. Министра Финансовъ отъ 10-го февраля 
о производствѣ выкупа всѣхъ не вышедшихъ въ тиражъ погашенія 51 а°/о выкупныхъ 
свидѣтельствъ Государственнаго Банка, для чего выпугцены были новыя 4°/о облигаціи 



/ внутренняго займа. Въ силу сего Высочайшаго повелѣнія, Коммерческій Судъ при- ѵ 
надлежащія ему конвертированныя 5і/2°/о выкупныя свидѣтельства на нарицательную 
сумму 105.800 р. обратилъ въ 4° о облигаціи 3-го внутренняго займа, причемъ послѣ 
покупки новыхъ бумагъ получился остатокъ наличныхъ денегъ на сумму 4.761 р. Эта 
сумма, по опредѣленію Суда отъ 15-го октября 1891 г., была употреблена также на по-
купку 14 листовъ 4°/о облигаціи 3-го внутренняго займа на нарицательную сумму 
5.000 p., вслѣдствіе чего весь наградный капиталъ составлялъ на нарицательную 
сумму 110.800 р. 

Въ 1895 г. послѣдовало новое Высочайшее повелѣніе отъ 3-го марта на имя Г. Ми-
нистра Финансовъ съ объявленіемъ, что владѣльдамъ не вышедшихъ въ тиражъ по-
гашенія облигацій 4°/о внутреннихъ займовъ 1891 г. предоставляется, въ случаѣ ихъ 
желанія, обмѣнить таковыя облигаціи на свидѣтельства Государственной 4°/о ренты 
на нарицательный капиталъ, равный нарицательному капиталу обмѣниваемыхъ обли-
гацій, съ расчетомъ, при семъ обмѣнѣ, процентовъ сообразно срокамъ уплаты про-
центовъ по обмѣниваемымъ бумагамъ. Въ мартѣ того же года, по опредѣленію Суда, 
принадлежащія Суду 4°/о облигаціи 3-го внутренняго займа были обращены въ сви-
дѣтельства Государственной 4°/о ренты на ту же нарицательную сумму 110.800 p.; 
получаемые съ означеннаго капитала проценты въ размѣрѣ около 5.000 р. распре-
дѣляются ежегодно въ видѣ наградныхъ между составомъ Суда и канцелярскими 
чиновниками. Изъ этой же суммы отчисляется ежегодно отъ 300 до 400 р. въ пособіе 
семьямъ бывшихъ служащихъ Суда. Списки лицъ, получающихъ награды, ежегодно 
препровождаются Судомъ въ Министерство Юстиціи для его утвержденія. Полученіе 
сихъ наградъ заносится въ формуляры служащихъ. 

По штату 1832 г., на наемъ, отопленіе и освѣщеніе помѣщенія для Суда отпу-
щено было 10.000 р. ассигнаціями, но уже въ первое время этой суммы оказа-
лось недостаточно для полнаго обзаведенія Суда, поэтому Члены Суда внесли изъ 
своихъ средствъ 1.280 р. 22 к. асс. и, кромѣ того, пожертвовали вещей на 6.108 р. 
85 к. асс. 

Первое помѣщеніе для Суда было нанято въ домѣ купца Василія Жукова по 
Гороховой ул., д. № 145 съ платою въ годъ по 8.000 р. асс. Въ этомъ помѣщеніи 
Судъ оставался по 1-ое августа 1843 г. 

Съ 1-го августа 1843 г. по 1-ое мая 1873 г. Судъ помѣщался по Невскому пр., 
д. №98, въ домѣ Калугина съ платою по 1-ое августа 1860 г. по 2.285 р. 713/т к. сер. 
ежегодно. На обзаведеніе квартиры было употреблено за это время 1.053 р. 80 к. изъ 
капитала, хранившагося въ Судѣ и составившагося изъ взысканныхъ пенныхъ денегъ, и, 
кромѣ того, Присяжнымъ Попечителемъ Пономаревымъ въ апрѣлѣ 1845 г. была пожер-
твована мебель на 809 р. Съ 1-го августа 1860 г. плата за наемъ квартиры была увели-
чена до 3.000 p., причемъ недостающая противъ прежней платы сумма 714 р. 284/т к. 
была покрыта изъ ассигнованныхъ Распорядительною Думою въ 1860 г. на этотъ 
предметъ ежегодныхъ 1.000 р. Въ 1870 г. наемная плата за квартиру вновь была уве-
личена до 4.500 р. и недостаюідіе на покрытіе сей суммы 1.500 р. были отпущены 
изъ средствъ Министерства Юстиціи. 

Съ 1-го мая 1873 г. по 1-ое мая 1879 г. Судъ помѣщался въ домѣ графини Кушеле-
вой по Симеоновскому пер., № 1 съ плагою сначала 6.500 р. въ годъ, a со времени 
учрежденія Вексельнаго Отдѣленія, требовавшаго найма еще нѣсколькихъ помѣщеній 
;ъ томъ же домѣ,—8.900 р. въ годъ, изъ коихъ 2.400 р. на наемъ помѣщенія для / 

XVIII. 

Помѣщеніе для Суда. 



Вексельнаго Отдѣленія отпускалось изъ казны. При учрежденіи Вексельнаго Отдѣ-
ленія Судъ былъ обзаведенъ новою мебелью, на каковой предметъ было отпущено 
5.000 р. изъ городскихъ и 2.665 р. изъ казенныхъ средствъ. Въ 1877 году плата за 
квартиру была увеличена до 10.000 p., причемъ разница противъ прежней наемной 
платы была покрыта: 1.000 р. изъ средствъ Министерства Юстиціи и 100 р. изъ кан-
целярскихъ суммъ Суда. 

За отказомъ Министерства Юстиціи въ концѣ 1878 года отъ прибавки 1.000 р. 
на наемъ квартиры, Судъ долженъ былъ пріискать себѣ другую квартиру, болѣе 
дешевую, которую нашелъ въ домѣ наслѣдниковъ Маттисена (бывшаго Безобразова) 
по Фонтанкѣ, д. № 24, съ платою по 9.000 р. въ годъ. 

Въ этомъ домѣ Судъ помѣщался съ 1879 г. nq 1889 годъ. 
Но помѣщеніе это оказалось тѣснымъ для Суда; кромѣ того, наемная плата 

за квартиру была домохозяиномъ увеличена, поэтому Коммерческій Судъ сталъ 
подыскивать себѣ новое помѣщеніе, каковое и нашелъ на Обуховскомъ проспектѣ, 
№ 8, въ домѣ Матушевича. Помѣщеніе это было снято Судомъ съ 1-го мая 1889 года 
срокомъ на восемь лѣтъ съ платою по 8.000 руб. въ годъ. Въ слѣдующемъ 1890 году 
въ томъ-же домѣ было снято еще дополнительное помѣщеніе подъ архивъ, такъ 
какъ отведенное помѣщеніе для сей цѣли оказалось весьма малымъ. 

Въ возмѣщеніе расходовъ по перевозкѣ мебели и поправкѣ ея, Министерствомъ 
Юстиціи было отпущено 1.500 руб. 

Къ концу истеченія контрактнаго срока, наемная плата за помѣщеніе домохозяи-
номъ была увеличена до 10.000 руб. Не имѣя возможности платить столь зачитель-
ную сумму, Коммерческій Судъвъ 1897 годусталъ вновь подыскивать подходящее для себя 
помѣщеніе и снялъ таковое въ домѣ отставного полковника Генеральнаго Штаба Кома-
рова, по Невскому пр., д. № 136, съ которымъ и былъ заключенъ контрактъ срокомъ 
на пять лѣтъ съ платою по 9.000 руб. въ годъ и за дополнительное помѣщеніе подъ 
архивъ 180 руб. На переѣздъ въ новое помѣщеніе Судомъ было израсходовано изъ 
своихъ средствъ 200 руб. 

Но и это помѣщеніе къ 1905 г. оказалось тѣснымъ, вслѣдствіе чего Судомъ 
было снято таковое въ домѣ гражданскаго инженера Г. А. Бернштейна, по 3-ей 
Рождественской ул., № 7, за плату 9.000 руб. въ годъ и за помѣщеніе подъ архивъ 
360 руб. Въ этомъ домѣ Судъ помѣщается съ мая 1905 года по настоящее время и 
занимаетъ четыре этажа, причемъ въ первомъ этажѣ помѣгцается: II отдѣленіе, касса, 
упрощенный порядокъ судопроизводства и регистратура; въ второмъ этажѣ: I от-
дѣленіе, залъ засѣданія, комната для присяжныхъ стряпчихъ, общій залъ, кабинетъ 
Предсѣдателя, комната для совѣщаній и распорядительнаго отдѣленія; въ третьемъ 
этажѣ—конкурсное отдѣленіе и квартира экзекутора и въ четвертомъ этажѣ--архивъ 
и квартира служителей. Кромѣ того, въ подвалѣ, состоящемъ изъ 2-хъ комнатъ, 
помѣщается архивъ Суда съ дѣлами за старые годы. Помѣгценіе это, ввиду его 
разбросанности, не вполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію, вслѣдствіе чего Коммер-
ческій Судъ обратился въ Купеческую Управу съ просьбою о предоставленіи подъ 
помѣщеніе Суда городского зданія. Въ отвѣтъ на это обращеніе Купеческая 
Управа увѣдомила Судъ, что ею предполагается постройка новаго зданія на углу 
Щербакова пер. и Троицкой ул. съ приспособленіемъ такового подъ помѣщеніе 
для Суда. 

До 1896 года для доставки повѣстокъ вызываемымъ въ Судъ лицамъ и пакетовъ 
нанималось Судомъ 4 лошади съ экипажами, на что расходовалось 2.820 руб. Въ этомъ 
же году, въ видахъ сокращенія этихъ расходовъ, Судъ возложилъ доставку повѣстокъ 
и пакетовъ на помощника Присяжнаго Пристава, двухъ курьеровъ и двухъ посыль-
ныхъ, назначивъ имъ содержанія: Помогцнику Пристава — 600 руб.: курьерамъ по 
144 руб. и посыльнымъ по 240 руб., a всего 1.368 руб., сокративъ такимъ образомъ 
расходъ на 1.452 руб. Съ 1907 года для доставки повѣстокъ откомандированъ еще 
одинъ изъ канцелярскихъ чиновъ. 



XIX. 

Оглашеніе рѣшеній Суда. 

По учрежденіи С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда, сейчасъ же возникъ 
вопросъ объ оглашеніи его рѣшеній, a именно: въ 1833 году директоръ Департамента 
Внѣшней Торговли, Тайный Совѣтникъ Бибиковъ, обратился съ письмомъ къ Пред-
сѣдателю Суда, чтобы онъ исходатайствовалъ y своего начальства позволеніе 
сообщать въ издаваемой имъ „Коммерческой Газетѣ" рѣшенія Коммерческаго Суда, 
не упоминая о лицахъ, участвующихъ въ дѣлѣ. Представляя на благоусмотрѣніе Мини-
стра Юстиціи ходатайство Бибикова, Предсѣдатель Суда присовокупилъ, что онъ, съ 
своей стороны, полагалъ-бы сообщать въ „Коммерческую Газету" только тѣ изъ опредѣле-
ній Суда, кои будутъ заключать въ себѣ разрѣшеніе какихъ-либо казусныхъ случаевъ 
по торговлѣ, на которые въ существующихъ законахъ не содержится положительныхъ 
установленій. 

На это представленіе Министръ Юстиціи Дашковъ далъ знать, что обнародо-
ваніе рѣшеній Коммерческаго Суда, какъ мѣста 2 инстанціи и подверженнаго апелляціи, 
представляетъ многія неудобства и могло бы даже повлечь во вредныя ошибки 
желающихъ руководствоваться оными. Въ другихъ странахъ судебныя мѣста имѣютъ 
право пояснять законы и постановленія; слѣдовательно, обнародованіе ихъ рѣшеній 
приноситъ дѣйствительную пользу, y насъ же это право принадлежитъ исключительно 
Верховной Самодержавной власти и потому всякое поясненіе, могущее служить публикѣ 
вѣрнымъ руководствомъ, принимаетъ видъ Высочайшаго повелѣнія и обнародывается 
уже отъ Правительствующаго Сената. При всемъ томъ Министерство Юстиціи зани-
мается соображеніемъ возможныхъ средствъ къ публикаціи нѣкоторыхъ казусныхъ 
рѣшеній судебныхъ съ отвращеніемъ предвидимыхъ затрудненій и неудобствъ и об-
ратитъ вниманіе на рѣшенія сего рода Коммерческихъ Судовъ, но до окончанія та-
кового обіцаго соображенія не можетъ быть дано частнаго и безусловнаго на то 
дозволенія. 

Засимъ, ввиду выраженнаго въ 1834 году Министромъ Финансовъ Канкри-
нымъ желанія имѣть свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ по дѣламъ коммерческимъ для помѣщенія 
таковыхъ въ издававшемся при Департаментѣ Мануфактуръ и Внутренней Торговли 
журналѣ „Мануфактура и Торговля", по представленію о семъ Предсѣдателя Суда, 
Министръ Юстиціи далъ знать, что свѣдѣнія, до Коммерческихъ Судовъ относящіяся, 
непосредственно входятъ въ составъ отчета Министерства Юстиціи и извлеченія 
изъ оныхъ въ другихъ періодическихъ изданіяхъ не прежде могутъ быть включены, 
какъ по напечатаніи означеннаго отчета. Съ 1866 года рѣшенія С.-Петербургскаго Ком-
мерческаго Суда, интересныя съ какой-либо стороны, печатались въ Юридическомъ 
Вѣстникѣ, бывшемъ первоначально газетою Министерства Юстиціи. Въ 1871 году многія 
рѣшенія Коммерческаго Суда по вексельнымъ дѣламъ были помѣщены въ журналѣ 
Гражданскаго и Уголовнаго права, издававшемся А. Книримомъ и Н. Туромъ. Въ 1873 г. 
въ журналѣ Гражданскаго и Уголовнаго права была помѣщена составленная А. Гуви-
цемъ судебная практика по договору найма приказчиковъ, a съ 1874 года въ этомъ 
же журналѣ начала помѣщаться судебная практика по дѣламъ о несостоятельности, 
составленная Т. Андреевымъ. 

Съ 1872 года, по почину Предсѣдателя Суда, H. A. Тура, ежегодно издавалась 
„Практика С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда" особыми книжками, гіричемъ за 
1872—1876 гг. таковая была составлена и издана H. А. Туромъ, за 1877 г. В. И. Виль-
сономъ, за 1878—1881 гг. Г. К. Мартенеомъ и съ 1882—1896 гг. В. И. Вильсономъ. Съ 
1896 года дальнѣйшее изданіе „Практики" прекратилось. 



С.-Петербургскій Коммерческій Судъ два раза былъ удостоенъ посѣщеніемъ 
Высочайшихъ Особъ, a именно: въ 1850 году Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Константина Николаевича и въ 1858 году Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Великихъ Князей Николая и Михаила Николаевичей, которые во все время засѣданія 
присутствовали при разборѣ дѣлъ. 

Въ день пятидесятилѣтняго юбилея Коммерческій Судъ удостоился привѣтствій 
отъ С.-Петербургскаго Биржевого Купечества, С.-Петербугскаго Городского Обще-
ственнаго Управленія, отъ С.-Петербургскаго Купеческаго Общества, отъ Присяжныхъ 
Стряпчихъ при Коммерческомъ Судѣ и отъ Присяжныхъ Повѣренныхъ Округа С.-Пе-
тербургской Судебной Палаты. Кромѣ того, Судомъ было получено изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и отъ учрежденій много привѣтствен-
ныхъ телеграммъ. Изъ лицъ, почтившихъ своимъ присутствіемъ Коммерческій Судъ, 
были: Товарищъ Министра Финансовъ Николаевъ и Товарищъ Министра Юстиціи 
Фришъ, бывшій Предсѣдатель Коммерческаго Суда д. с. с. Туръ, Сенаторъ Книримъ, 
С.-Петербургскій Губернаторъ Лутковскій, Предсѣдатель Окружнаго Суда Кузьминъ, 
Городской Голова Глазуновъ и его Товарищъ Яковлевъ. 

XX. 

Изъ отзывовъ Биржевыхъ Комитетовъ о значеніи 
Коммерческихъ Судовъ: 

а) Петербургскаго. 

Учрежденіе по указу 14-го мая 1832 года спеціальныхъ судовъ для торговыхъ 
дѣлъ и изданіе особыхъ правилъ судопроизводства по этимъ дѣламъ было вызвано 
не одними только недостатками дореформеннаго Суда. Главною причиною было 
желаніе Законодателя даровать торговлѣ и промышленности свой собственный Судъ, 
простой, скорый и близкій къ торговому классу, состоящій изъ членовъ, избираемыхъ 
купечествомъ, причемъ въ число избирателей включаются, сверхъ мѣстнаго купе-
чества, уполномоченные отъ йногороднихъ и иностранныхъ купцовъ; такой Судъ 
долженъ былъ заслужить и, дѣйствительно, заслужилъ особое довѣріе торговаго 
класса, долженъ былъ ноддержать и укрѣпить и, дѣйствительно, поддержалъ и укрѣ-
пилъ не только нашъ внутренній, но и заграничный кредитъ. Появившіяся въ послѣднее 
время въ иностранной печати статьи посвящены защитѣ нашихъ Коммерческихъ 
Судовъ съ точки зрѣнія иностранцевъ, помѣщающихъ свои капиталы въ торгово-
промышленныя предпріятія Россіи... Хотя уставъ гражданскаго судопроизводства, 
представляясь по отношенію къ уставу судопроизводства торговаго закономъ позднѣй-
шимъ и долженствующимъ быть поэтому болѣе совершеннымъ, тѣмъ не менѣе онъ 
вовсе не приспособленъ къ производству торговыхъ дѣлъ, a тѣ измѣненія, которыя 
предполагается въ немъ сдѣлать для достиженія большей быстроты въ производствѣ 
дѣлъ, особенно необходимой для торговыхъ дѣлъ, будутъ требовать еще достаточ-
ныхъ указаній опыта, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, для 
того, чтобы было доказано, что они вполнѣ цѣлесообразны и достаточны для полнаго 
примѣненія измѣненнаго устава къ производству торговыхъ дѣлъ. Засимъ надлежитъ 
принять во вниманіе, что существующій порядокъ разсмотрѣнія дѣлъ торговой под-
судности во второй инстанціи въ одномъ общемъ для всей Имперіи учрежденіи, 
Судебнымъ Департаментомъ Сената, не представляетъ сколько-нибудь важныхъ прак-
тическихъ неудобствъ; по крайней мѣрѣ, въ теченіе 68 лѣтъ существованія Коммер-
ческихъ Судовъ не было серьезныхъ нареканій на отдаленность ихъ второй инстанціи.... 



He представляется также достаточныхъ основаній смотрѣть на Коммерческіе 
Суды, какъ на учрежденія сословно-купеческія, такъ какъ по введеніи въ дѣйствіе 
Положенія о промысловомъ налогѣ уничтожена послѣдняя связь между производ-
ствомъ торговли и принадлежностью къ купеческому сословію... Ошибоченъ также 
взглядъ Комиссіи для пересмотра законоположеній по судебной части на входящихъ 
въ составъ Суда представителей торговли и промышленности, какъ на постоянныхъ 
экспертовъ, превращенныхъ въ Судей. Что общаго, въ самомъ дѣлѣ, между экспер-
томъ, являющимся въ Судъ дать отвѣты на тѣ или другіе вопросы техническаго 
свойства, совершенно безразлично относящагося къ исходу процесса и требующаго 
вознагражденія за потерянное время, и представителемъ торговли и промышленности, 
облеченнымъ званіемъ судьи, отправляющимъ свои обязанности безвозмездно, доро-
жащаго довѣріемъ своихъ избирателей, считающаго для себя за честь способствовать 
короннымъ судьямъ въ выясненіи фактической стороны дѣла, проникающагося заим-
ствуемыми отъ нихъ юридическими воззрѣніями и тѣмъ способствующаго проведенію 
въ среду торгующихъ лицъ общихъ началъ права. 

Не касаясь дѣятельности другихъ Коммерческихъ Судовъ, Биржевой Комитетъ 
считаетъ себя достаточно компетентнымъ удостовѣрить передъ Правительствомъ, что 
С.-Петербургскій Коммерческій Судъ представляетъ въ своемъ личномъ составѣ 
весьма счастливое сочетаніе юридическаго и торговаго элементовъ, благодаря чему 
фактическая сторона подлежащихъ его обсужденію дѣлъ всегда детально разрабо-
тана и надлежащимъ образомъ оцѣнена въ юридическомъ отношеніи. Это возможно 
только при взаимодѣйствіи членовъ судебной коллегіи смѣшаннаго состава... Какъ 
вновь нарождающіяся, такъ и всѣ вообще правоотношенія, возникающія на почвѣ тор-
говаго оборота, настолько своеобразны, настолько въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
зависятъ отъ практикуемыхъ въ торговлѣ условій и пріемовъ заключенія торговыхъ 
сдѣлокъ, что уловить въ каждомъ отдѣльномъ дѣлѣ его суть, разобравшись въ 
массѣ подробностей, профессіональный юристъ можетъ только при содѣйствіи пред-
ставителя торговли, съ ни.мъ совмѣстно слушавшаго всѣ объясненія сторонъ, обсу-
ждавшаго всѣ подробности дѣла и по совѣсти рѣшающаго это дѣло, принимая на 
себя нравственную и юридическую отвѣтственность за правильность рѣшенія. 

Такое участіе въ дѣлѣ представителя торговли всегда во время и въ должной 
мѣрѣ удержитъ профессіональнаго юриста, воспитаннаго на началахъ римскаго права 
и стр.огихъ рубрикахъ отечественнаго гражданскаго законодательства, отъ весьма 
пагубной для своеобразныхъ институтовъ торговаго права склонности подводить всѣ 
правоотношенія по торговымъ сдѣлкамъ подъ установившіеся юридическіе рубрики 
и шаблоны... Защиідая самостоятельность Коммерческихъ Судовъ, какъ судовъ 
спеціально торговыхъ, и глубоко вѣря въ правильность началъ, положенныхъ въ 
основаніе ихъ организаціи, Биржевой Комитетъ далекъ отъ мысли утверждать, чтобы 
суды эти въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, не нуждались ни въ какомъ пре-
образованіи. Періодъ времени съ 1832 года, въ теченіе котораго существенно измѣ-
нились почти всѣ условія нашей гражданской жизни, представляется весьма значи-
тельнымъ для учрежденій, которыя съ самаго ихъ основанія не подвергались никакой 
реформѣ. Но тотъ же періодъ времени служитъ лучшимъ доказательствомъ жизнен-
ности общихъ началъ, положенныхъ въ основаніе организаціи и еудоустройства Ком-
мерческихъ Судовъ. 

Несмотря на отсутствіе какихъ бы то ни было реформъ, суды эти сумѣли 
приспособляться къ измѣняющимся условіямъ жизни; несмотря на свою отсталость 
сравнительно съ общими судебными учрежденіями, реформированными болѣе 30 лѣтъ 
тому назадъ и въ настоящее время находящимися наканунѣ новой реформы, суды 
эти, въ особенности здѣшній Судъ, высоко держали знамя правосудія и тѣмъ заслу-
жили особое довѣріе и уваженіе не только въ предѣлахъ Имперіи, но и заграницею. 
Ставить вопросъ объ упраздненіи можно лишь по отношенію къ учрежденіямъ явно 
безполезнымъ или прямо вреднымъ. Все вышеизложенное, напротивъ, свидѣтель-



ствуетъ, что Коммерческіе Суды являются учрежденіями не только полезными, но и 
необходимыми наряду съ общими судебными учрежденіями, нс нарушая единства въ 
организаціи послѣднихъ. Слѣдовательно, первый вопросъ, который естественно поста-
вить по отношенію къ Коммерческимъ Судамъ, есть вопросъ объ ихъ возможномъ 
преобразованіи безъ всякаго, однако, нарушенія началъ, положенныхъ въ основаніе 
ихъ организаціи и дѣятельности. 

б) Московскаго. 

Представить на благоусмотрѣніе Г. Министра Финансовъ, что, въ интересахъ 
торговли и промышленности, является крайне необходимымъ, во 1-хъ, чтобы Ком-
мерческіе Суды, въ видѣ ли самостоятельныхъ торговыхъ судовъ или торговыхъ 
отдѣленій окружныхъ судовъ, но съ преобладающимъ участіемъ въ составѣ присут-
ствій ихъ торговаго элемента, были сохранены и на будущее время; во 2-хъ, чтобы 
въ видѣ апелляціонныхъ инстанцій были учреждены при судебныхъ палатахъ, гдѣ по 
развитію торговли будетъ указывать надобность, торговыя отдѣленія на основаніяхъ, 
проектированныхъ бывшей, Высочайше утвержденной, Комиссіей, состоявшей подъ 
предсѣдательствомъ сенатора Фриша, a затѣмъ сенатора Мотовилова, и въ 3-хъ, чтобы 
при этомъ должности членовъ таковыхъ учрежденій были замѣщаемы по выбору 
изъ среды лицъ, какъ взявшихъ на свое имя промысловыя свидѣтельства, соотвѣт-
ствующія прежнимъ гильдейскимъ, такъ и состоящихъ членами торговыхъ домовъ и 
управленій акціонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ. 

в) Одесскаго. 

Коммерческіе Суды не составляютъ въ настоящее время сословной привиллегіи, 
a предназначены служить для особой области правонарушеній, которыя вытекаютъ 
изъ торговаго оборота. Изъ всѣхъ отраслей гражданской дѣятельности торговля отли-
чается наибольшею живучестью, подвижностью и разнообразіемъ, почему и учреждс-
нія, вѣдающія правонарушенія, возникающія въ этой области, должны носить нѣсколько 
отличный отъ общихъ судебныхъ установленій характеръ какъ по личному судеб-
ному персоналу, такъ и по судопроизводственнымъ формамъ. Ихъ отличительными и 
вполнѣ необходимыми особенностями должны быть: широкое примѣненіе обычая, от-
сутствіе формализма и быстрота развязки. И дѣйствительно, если для обще-граждан-
скихъ отношеній, отличающихся извѣстною консервативностью, Судъ, основанный на 
строго формальныхъ началахъ, и отвѣчаетъ своему назначенію, то въ примѣненіи къ 
торговымъ отношеніямъ, вѣчно разнообразящимся, принимающимъ все новыя и новыя 
непредусмотрѣнныя писаннымъ закономъ формы, такой судъ и такой порядокъ су-
допроизводства могутъ оказаться совершенно недостаточными и безсильными въ дости-
женіи цѣлей правосудія, когда предметомъ разбирательства являются торговыя сдѣлки, 
столь неопредѣленныя по "содержанію и столь чуждыя всякой формальности по совер-
шенію. Достаточно указать на возникновеніе за послѣднія десятилѣтія цѣлаго ряда 
новыхъ комиссіонныхъ договоровъ, договоровъ варранта, стеляжа и картеля и на все 
разнообразіе юридическихъ отношеній по морскому праву, которыя вовсе не пред-
усмотрѣны нашимъ законодательствомъ, но съ которыми, однако, при разборѣ торго-
выхъ дѣлъ приходится встрѣчаться почти ежедневно. Достаточно приведеннаго ука-
занія, чтобы признать, что при означенныхъ условіяхъ, при крайнемъ несовершенствѣ 
и неполнотѣ нашего торговаго права и той выдающейся роли, которую играетъ тор-
говый обычай,—лучшимъ судьею въ дѣлахъ торговаго характера будетъ юристъ, спе-
ціально знакомый съ торговыми обычаями, a лучшимъ судомъ—такой, въ которомъ 
принимаютъ участіе и юристы и люди жизни, представители купечества. Представители 



/ v\ / отъ купечества, принимая участіе въ рѣшеніи торговыхъ дѣлъ, не только являются пре-
имущественными знатоками дѣйствующихъ въ торговомъ мірѣ обычаевъ, но и предста-
вляютъ собою экспертовъ, на практикѣ изучившихъ техническую сторону торговаго 
оборота, вслѣдствіе чего Судъ, пользуясь ихъ цѣнными указаніями во время совѣща-
ній, можетъ обходиться въ большинствѣ случаевъ безъ замедляющихъ производство и 
всегда дорого стоющихъ экспертизъ. Обстоятельство это весьма существенно въ дѣ-
лахъ торговыхъ: обыкновенно коммерческія сдѣлки заключаются въ такой сложной и 
своеобразной обстановкѣ, что не будь въ совѣщательной комнатѣ представителей отъ 
купечества, короннымъ судьямъ то и дѣло пришлось бы обращаться къ содѣйствію 
свѣдущихъ людей, такъ какъ торговый міръ, представляя совершенно особую сферу 
интересовъ и отношеній, рѣзко отличающихъ его въ этомъ смыслѣ отъ области обще-
гражданской, — имѣетъ и свой особый языкъ, свою терминологію, понятныя только 
купцу. Наконецъ, участіе судьи-коммерсанта полезно и въ томъ отношеніи, что, бу-
дучи практически знакомъ съ торговыми сдѣлками, постоянно занимаясь ими, онъ въ 
состояніи гораздо легче и скорѣе разобраться въ нихъ, уяснить себѣ истинныя намѣ-
ренія сторонъ и вообще легче можетъ отдѣлить сущность отъ формы. Чтобы вполнѣ 
оцѣнить въ этомъ случаѣ все значеніе компетентности судьи-коммерсанта, надо при-
нять во вниманіе, что торговыя сдѣлки, благодаря особому свойству торговаго обо-
рота, его подвижности и способности къ постоянному развитію, обыкновенно совер-
шаются безъ строгаго соблюденія предписанныхъ закономъ формальностей, въ боль-
шинствѣ случаевъ словесно или по телеграфу или, хотя бы и при письменномъ изло-
женіи,—вслѣдствіе спѣшности составленія, страдаютъ по большей части неопредѣлен-
ностью, недосказанностью. При такихъ условіяхъ для постановленія внутренне-спра-
ведливаго, a не основаннаго единственно на формальной сторонѣ дѣла рѣшенія, знанія 
судьи-теоретика представляются часто недостаточными, и является необходимость пра-
ктическаго знакомства съ обычными пріемами торговаго оборота, причемъ только и мо-
жетъ матеріальная правда восторжествовать надъ формальной, призрачной истиной... 

Засимъ, благодаря быстрому разрѣшенію споровъ и удовлетворенію ходатайствъ 
сторонъ, послѣднія нерѣдко избавляются отъ громадныхъ потерь; весьма часто однимъ 
загражденіемъ выѣзда или загражденіемъ готоваго къ отплытію парохода, мѣръ почти 
ежедневно практикуемыхъ Коммерческими Судами, разрѣшается и самый споръ, про-
цессъ по которому, при иныхъ условіяхъ, могъ бы затянуться на годы съ громад-
нымъ ущербомъ для интересовъ тяжущихся, для когорыхъ такая быстрота расправы, 
помимо значительной матеріальной выгоды, благодѣтельна еще и въ томъ отношеніи, 
что доводитъ до возможнаго минимума время пребыванія сторонъ подъ тяжестью не-
извѣстности относительно исхода дѣла. 

Переходя засимъ къ вопросу о томъ, насколько желательно сохраненіе Коммер-
ческаго Суда собственно въ Одессѣ, Биржевой Комитетъ добавляетъ, что если Ком-
мерческіе Суды вообще оказали весьма большое вліяніе на развитіе экономической 
жизни нѣкоторыхъ крупныхъ торговыхъ центровъ Россіи, то въ особенности это слѣ-
дуетъ сказать по отношенію г. Одессы. Расположенная на берегу Чернаго моря 
Одесса вскорѣ послѣ своего основанія сдѣлалась главнымъ пунктомъ экспортной 
торговли. Вся ея жизнь, весь ея ростъ основанъ, главнымъ образомъ, на заграничной 
торговлѣ. Вслѣдствіе такого положенія Одессы и ея близкаго сосѣдства съ Западомъ, 
большая часть спорныхъ торговыхъ дѣлъ, доходящихъ до разсмотрѣнія мѣстнаго 
Коммерческаго Суда, имѣетъ началомъ международныя торговыя отношенія, возни-
кающія изъ договоровъ и обязательствъ, совершенныхъ съ иностранными купцами и 
весьма часто не предусмотрѣнныхъ нашимъ торговымъ правомъ. 

Понятно, что при такихъ условіяхъ Одесскій Коммерческій Судъ, въ главнѣй-
шихъ своихъ основаніяхъ устроенный по образцу иностранныхъ торговыхъ судовъ, 
съ его быстрою словесною расправою, краткими сроками для явки отвѣтчиковъ, 
правомъ принимать довольно строгія мѣры обезпеченія, какъ нельзя лучше удовле-

^ творяетъ справедливымъ интересамъ торговаго населенія, служа вмѣстѣ съ тѣмъ образ- () 
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цовой, чуть ли не единственной школой развитія торговаго права вообще и морского— 
въ частности, и потому упраздненіе въ такомъ крупномъ центрѣ, какъ Одесса, Ком-
мерческаго Суда, который спеціально вѣдаетъ юридическія отношенія, возникающія изъ 
международныхъ сношеній, слѣдитъ за ихъ развитіемъ, санкціонируетъ добрые обычаи 
въ торговомъ мірѣ и искореняетъ дурныя ихъ проявленія, было бы чувствительнымъ 
ударомъ правосудію, тѣмъ болѣе, что, благодаря участію въ качествѣ членовъ суда 
виднѣйшихъ представителей мѣстнаго купечества, престижъ Одесскаго Коммерческаго 
Суда распространился и за предѣлы нашей Имперіи. Это довѣріе иностраннаго купе-
чества къ рѣшеніямъ Суда выразилось прежде всего въ уменьшеніи числа договоровъ 
съ обязательствомъ разбора могущихъ возникнуть недоразумѣній за-границей и въ ча-
стыхъ обращеніяхъ заграничныхъ фирмъ для разрѣшенія своихъ недоразумѣній юриди-
ческаго характера къ посредничеству Одесскаго Коммерческаго Суда. Авторитетъ по-
слѣдняго стоитъ такъ высоко, что крупнѣйшія иноземныя фирмы, заключая договоры 
въ отдаленнѣйшихъ пунктахъ Россіи, ставятъ непремѣннымъ условіемъ, на случай спора, 
разбирательство именно въ Одесскомъ Коммерческомъ Судѣ, a не по мѣсту совершенія 
сдѣлки. Факты эти служатъ краснорѣчивымъ доказательствомъ того благотворнаго влія-
нія, какое Одесскій Коммерческій Судъ оказалъ на развитіе нашихъ международныхъ 
сношеній и на поднятіе нашего заграничнаго кредита, этого главнѣйшаго нерва торговой 
жизни; эти факты въ то же время свидѣтельствуютъ, насколько Одесскій Коммерческій 
Судъ соотвѣтствуетъ задачѣ, къ выполненію которой, по мысли законодателя, призваны 
были торговые суды: это—быть не только органами правосудія, но и служить, вмѣстѣ 
съ тѣмъ однимъ изъ средствъ упорядоченія торговаго кредита. Поэтому упраздненіе 
особыхъ торговыхъ судовъ въ портовыхъ городахъ можетъ повести къ возобновленію 
одного изъ крайне нежелательныхъ явленій, именно обхода заграничными фирмами рус-
скихъ судовъ, что и практикуется по отношенію къ нашимъ общимъ судамъ. Отсюда 
происходитъ въ мѣстностяхъ, не имѣющихъ Коммерческихъ Судовъ, такое, напримѣръ, 
ненормальное явленіе въ торговой жизни, какъ обращеніе двухъ торгующихъ въ Россіи 
иностранныхъ фирмъ за разрѣшеніемъ своихъ недоразумѣній юридическаго характера 
къ посредничеству иностранныхъ судовъ или арбитражныхъ комиссій. 

Не вдаваясь въ болѣе подробную оцѣнку дѣятельности означеннаго Суда, Бир-
жевой Комитетъ позволяетъ себѣ, въ подтвержденіе вышеизложенныхъ соображеній, 
указать, что по быстротѣ разбора дѣлъ, основательности постановленныхъ рѣшеній 
и незчачительности числа отмѣненныхъ Правительствующимъ Сенатомъ, по внутрен-
нему устройству и порядку, быстротѣ производства и по рѣдкому безпристрастію 
судебнаго персонала къ интересамъ публики, Одесскій Коммерческій Судъ стоитъ на 
высотѣ образцоваго судебнаго учрежденія. Упраздненіе Суда, громадная польза кото-
раго такъ очевидна, который обладаетъ такими видными достоинствами, вызванное 
лишь стремленіемъ къ объединенію судебныхъ установленій, на взглядъ Биржевого 
Комитета, являлось бы слишкомъ тяжелой жертвой въ пользу отвлеченной идеи, 
жертвой, которая едва ли окупилась бы выгодами строгаго проведенія системы „един-
ства судебныхъ учрежденій". Между тѣмъ, ломка старыхъ судебныхъ, какъ и всякихъ 
другихъ установленій, съ которыми сроднилось населеніе, оправдывается лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ пользу ея существуютъ весьма серьезные мотивы и когда въ 
результатѣ реформы ожидаются весьма существенныя выгоды. 

г) Варшавскаго. 

Причины, вызвавшія въ началѣ текущаго столѣтія выдѣленіе торговыхъ споровъ 
въ мѣстахъ сосредоточенія торговли и промышленности изъ вѣдѣнія общихъ судеб-
ныхъ мѣстъ, не перестали существовать и въ настоящее время. Причины эти могли въ 
существѣ своемъ видоизмѣняться, но онѣ,' притомъ, сдѣлались еще болѣе вѣскими, 
такъ какъ торговля стала гораздо разнообразнѣе и обширнѣе, вслѣдствіе чего въ 



разныхъ пунктахъ государства возникли и постоянно возникаютъ новыя торговыя 
отношенія, новыя формы сдѣлокъ и новые обычаи, о правильности и пользѣ коихъ 
судить можетъ лишь такой судья, который практически съ ними ознакомленъ. 

Само Правительство, заинтересованное въ развитіи и постоянномъ возрастаніи 
торговли и промышленности, принимаетъ повсемѣстно энергичныя и послѣдовательныя 
мѣры къ созданію или улучшенію условій, наиболѣе способствующихъ торговой и про-
мышленной дѣятельности частныхъ лицъ и обществъ; первое же мѣсто, въ чйслѣ такихъ 
условій, занимаетъ, безспорно, способъ отправленія правосудія, такъ какъ судъ, оцѣни-
вающій характеръ и значеніе торговыхъ сдѣлокъ, регулируетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отно-
шенія торгово-промышленныя и даетъ имъ надлежащее направленіе. Такимъ судомъ 
можетъ быть только спеціальный судъ торговый, самостоятельный, посвященный все-
цѣло задачѣ разумнаго упорядоченія отношеній торговаго міра, пользующійся безгранич-
нымъ онаго довѣріемъ и имѣющій въ своемъ составѣ выборныхъ судей, какъ лучшихъ 
представителей той среды, для которой судъ учрежденъ, и которая, главнымъ образомъ, 
заинтересована въ упорядоченіи ея отношеній... Главное достоинство Коммерческихъ 
Судовъ—это быстрота производства торговыхъ дѣлъ, такъ какъ медленность такового 
производства, особенно въ крупныхъ торговыхъ центрахъ, является равносильною отказу 
въ правосудіи, ибо рѣшеніе, постановленное поздно, весьма часто теряетъ всякое для 
купца и фабриканта значеніе. Варшавскій Коммерческій Судъ въ состояніи рѣшить дѣло 
въ самый день возникновенія спора, a обыкновенно онъ постановляетъ свои рѣшенія 
въ теченіе одной недѣли до одного мѣсяца. Между тѣмъ, въ Петроковскомъ Окружномъ 
Судѣ для рѣшенія такихъ же дѣлъ требуется уже четыре мѣсяца—до одного года, ка-
ковое обстоятельство оказалось Лодзинскимъ фабрикантамъ настолько убыточнымъ, что 
они въ своихъ сдѣлкахъ, заключаемыхъ съ торгующими въ разныхъ концахъ Россіи 
жительствующими, стали обозначать мѣсто исполненія обязательства въ г. Варшавѣ для 
изъятія своихъ дѣлъ изъ подсудности своего мѣстнаго, т. е. Петроковскаго Окружнаго 
Суда, и для передачи таковыхъ Варшавскому Коммерческому Суду, въ видахъ болѣе 
скораго рѣшенія. Лодзинское купечество постоянно ходатайствуетъ объ открытіи въ 
г. Лодзи Коммерческаго Суда, что можетъ служить самымъ лучшимъ доказательствомъ 
того, насколько купечество, разъ ознакомившись съ правильнымъ коммерческимъ пра-
восудіемъ, дорожитъ имъ. Эти ходатайства, вмѣстѣ съ тѣмъ, составляютъ убѣдитель-
нѣйшій отвѣтъ для тѣхъ лицъ, которыя утверждаютъ, будто бы въ тѣхъ коммерческихъ 
центрахъ, гдѣ Коммерческіе Суды упразднены или вовсе не существовали, надобность 
въ нихъ не чувствуется. Необходимость быстраго рѣшенія дѣлъ, изъ торговли возни-
кающихъ, происходитъ, главнымъ образомъ, отъ срочности обязательствъ, принимаемыхъ 
на себя торгующими (по поставкамъ и платежамъ), и, кромѣ того, на причины без-
условной необходимости такой быстроты вліяютъ еще: быстрота торговыхъ сдѣлокъ, 
значительный процентъ заинтересованныхъ въ торговлѣ иностранныхъ фирмъ, легкость 
передвиженія изъ одного мѣста въ другое лицъ и вещей, частыя перемѣны въ родѣ 
и размѣрахъ имущества лицъ, занимающихся торговлею, возможность скрыть предметы 
торговли и громадность находящагося въ оборотѣ, въ большихъ торговыхъ центрахъ, 
капитала, имѣющаго единственнымъ для себя обезпеченіемъ своевременно постано-
вленное рѣшеніе Суда, снабженное предварительнымъ исполненіемъ. Такой быстроты 
никогда не будутъ въ состояніи достигнуть ни Окружные Суды, особенно находящіеся 
въ другомъ городѣ, какъ напр., Петроковъ по отношенію къ Лодзи, Таганрогъ — къ 
Ростову на Дону и др., ни торговыя отдѣленія Окружныхъ Судовъ, которыя обязаны 
будутъ въ своемъ производствѣ подчиниться общей жизни своего цѣлаго. 

д) Рижскаго. 

Въ интересахъ торговли... надлежало бы не только не закрывать существующихъ 
Коммерческихъ Судовъ, но, напротивъ, распространить ихъ на всѣ наиболѣе значи-



тельныя по торговлѣ и промышленности мѣстности, въ которыхъ ихъ еще нѣтъ, 
особенно же на Прибалтійскій край. Въ этомъ смыслѣ Биржевой Комитетъ выеказы-
вался уже неоднократно: въ 1849, 1866 и 1886 годахъ. На этой точкѣ зрѣнія Биржсвой 
Комитетъ стоитъ и нынѣ. Увеличивающееся развитіе торговли и въ юридическомъ 
отношеніи вызываетъ все новыя потребности, которыя, будучи признаны, удовлетво-
ряются путемъ обычнаго права; посему и нашъ Торговый Уставъ ясно признаетъ 
дѣйствительность торговыхъ обычаевъ. 

Вообще немыслимо такое уложеніе торговыхъ законовъ, которое могло бы пред-
видѣть всевозможныя встрѣчающіяся въ торговыхъ оборотахъ юридическія отношенія; 
въ немъ всегда будутъ оказываться весьма существенные пробѣлы, которые придется 
пополнять обычаемъ. Для пониманія же, толкованія и примѣненія этихъ обычаевъ ком-
петентнѣе всего само торговое сословіе, изъ потребностей, практическаго опыта и 
дѣятельности котораго вытекали и развивались обычаи. 

Недостаточно одного опредѣленія и законодательнаго утвержденія обычая. Обычай, 
смотря по потребностямъ и формамъ торговли, находится Е Ъ ІЮСТОЯННОМЪ преобразо-
ваніи и развитіи, и знать его могутъ совершенно лишь тѣ лица, которыя сами торгуютъ 
и знаютъ, какъ и почему произошелъ обычай, тѣ, которые въ совершенствѣ знаютъ 
купеческую жизнь и всѣ подробности и особенности ея, a также купеческій языкъ и 
слогь, они только могутъ судить по собственному опыту, чего добивались стороны при 
ихъ сношеніяхъ и соглашеніяхъ и въ чемъ именно въ этихъ послѣднихъ заключается 
суть дѣла. Не можетъ также замѣнить членовъ Суда отъ купечества приглашеніе 
экспертовъ изъ торговаго сословія, такъ какъ, въ большинствѣ случаевъ, нельзя удо-
вольствоваться однимъ заключеніемъ по данному вопросу со стороны свѣдущихъ лицъ, 
потому что юридическіе вопросы о фактѣ не всегда дѣлимы, и только отъ коллегіаль-
наго при равныхъ правахъ содѣйствія юристовъ и коммерческихъ судей, особенно 
въ сложныхъ и запутанныхъ случаяхъ, можно ожидать подробнаго и яснаго пониманія 
самаго существа дѣла. 

е) Либавскаго. 

Стремленіе торговаго сословія всѣхъ цивилизованныхъ государствъ, направлен-
ное къ тому, чтобы для разбора торговыхъ споровъ существовали особые Коммерче-
скіе Суды, основывается, главнымъ образомъ, на томъ, что при обсужденіи споровъ 
по торговлѣ обычное право и обычаи, имѣющіе главное вліяніе на толкованіе юриди-
ческихъ сдѣлокъ, играютъ болѣе важную роль, чѣмъ въ другихъ областяхъ права. 
И наше законодательство признаетъ торговые обычаи однимъ изъ источниковъ тор-
говаго права, которое, постоянно преобразовываясь, какъ находящееся постоянно въ 
состояніи возникновенія и развитія, можетъ быть вполнѣ и съ достовѣрностью извѣст-
нымъ только лицамъ, занимающимся торговыми дѣлами. Добытое собственнымъ на-
блюденіемъ знаніе торговыхъ установленій, пріобрѣтенная собственнымъ опытомъ 
способность сознать то, что составляетъ цѣль торговыхъ операцій, и отыскивать точ-
ные признаки добросовѣстности въ заявленныхъ притязаніяхъ и возраженіяхъ,—вотъ 
тѣ качества, въ силу которыхъ, главнымъ образомъ, купецъ является подходящимъ 
судьею по всѣмъ торговымъ спорамъ. Опытъ доказалъ, что торговые суды, какъ y 
насъ, такъ и заграницею, дѣйствуютъ съ хорошимъ успѣхомъ, такъ что торговое со-
словіе имѣетъ самое большое довѣріе къ Коммерческимъ Судамъ, и въ торговомъ 
мірѣ къ необходимымъ принадлежностямъ сколько-нибудь значительнаго торговаго 
города считается существованіе въ немъ Коммерческаго Суда. Громадное развитіе, 
котораго въ настоящее время достигъ денежный, товарный и судоходный оборотъ, 
требуетъ существованія особыхъ торговыхъ судовъ точно такъ же, какъ особаго тор-
говаго права. Стремленіе торговаго міра имѣть Коммерческіе Суды не является стре-
мленіемъ къ привиллегированной сословной подсудности, a лишь къ подсудности, 



имѣющей свое основаніе въ самой природѣ торговыхъ дѣлъ. Единственную цѣль тор-
гующаго класса, настоятельно требующаго существованія торговыхъ судовъ, составляетъ 
техническое обсужденіе дѣла и скорый судъ. Этимъ требованіямъ можетъ удовлетво-
рять только совмѣстная дѣятельность судей-юристовъ и судей-купцовъ. Представи-
тели купечества всѣхъ русскихъ портовъ всегда высказывались въ пользу учрежденія 
и сохраненія особыхъ торговыхъ судовъ, указывая на то, что перенесеніе торговыхъ 
споровъ въ общія судебныя уетановленія имѣло бы самыя вредныя послѣдствія для 
торговли, такъ какъ отъ членовъ окружнаго суда невозможно требовать всесторонняго 
знанія торговаго законодательства, a въ особенности знанія торговаго обычнаго права 
и всей торговой механики. Если даже въ окружныхъ судахъ и будутъ устроены осо-
быя коммерческія отдѣленія, то и отъ этого нельзя ожидать устраненія вышеуказан-
ныхъ неудобствъ, такъ какъ члены коммерческаго отдѣленія будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и членами уголовнаго и гражданскаго отдѣленій, и коммерческое отдѣленіе должно 
будетъ довольствоваться остатками времени, познаній и интереса, остающимися сво-
бодными при отправленіи членами своихъ обязанностей въ главныхъ отдѣленіяхъ. 
Коммерческій Судъ, однако, требуетъ полной дѣятельности и нераздѣльнаго инте-
реса: онъ долженъ имѣть засѣданія ежедневно и быть доступнымъ въ каждую минуту, 
такъ что дѣятельность по другимъ отдѣленіямъ не можетъ быть сопряжена съ дѣя-
тельностью по коммерческой части. Если же члены коммерческаго отдѣленія будутъ 
исключительно заниматься въ коммерческомъ отдѣленіи, то это отдѣленіе и будетъ 
составлять отдѣльный судъ съ тою только разницею отъ нынѣ существующихъ Ком-
мерческихъ Судовъ, что въ немъ не будутъ участвовать спеціалисты-купцы, съ чѣмъ, 
однако, никакъ нельзя согласиться. 

Существованіе въ г. Либавѣ спеціальнаго торговаго суда всегда признавалось 
безусловно необходимымъ уже въ тѣ времена, когда либавская торговля имѣла кро-
шечные размѣры въ сравненіи съ нынѣшними. При нынѣшнемъ же развитіи торговли 
(оборотъ 60 милліоновъ) существованіе Коммерческаго Суда составляетъ вопросъ 
жизни. Въ необходимости для Либавы Коммерческаго Суда заинтересовано не одно 
либавское купечество. Въ Либавѣ сосредоточиваются и интересы всего раіона про-
исхожденія товаровъ, вывозимыхъ черезъ Либавскій портъ. Большинство сдѣлокъ, 
заключаемыхъ либавскими купцами съ производителями или поставщиками вывозныхъ 
товаровъ во внутреннихъ губерніяхъ, подлежитъ исполненію въ Либавѣ, такъ что 
здѣсь часто является необходимость въ судебномъ разбирательствѣ споровъ, возникаю-
щихъ по поводу этихъ сдѣлокъ. 

ж) Ростовскаго на Дону. 

Ростовскій-на-Дону Биржевой Комитетъ находитъ, что отсутствіе въ Ростовѣ-на-
Дону окружнаго суда вообще и коммерческаго въ особенности отражается весьма 
неблагопріятно на ходѣ торгово-промышленной жизни города, такъ какъ необходи-
мость ѣздить по всѣмъ дѣламъ въ Таганрогъ является крайне обременительной тра-
той и времени и средствъ. Въ виду сего Комитетъ признаетъ необходимымъ открытіе 
въ Ростовѣ-на-Дону Коммерческаго Суда, въ основу коего должны лечь: 1)участіе въ 
составѣ членовъ суда людей торговаго опыта и 2) окончательность рѣшеній этого суда. 



Списокъ Предсѣдателей, Товарищей Предсѣдателя и 
Членовъ С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда со 

времени учрежденія его по настоящее время. 

Предсѣдатели: 

1. Л ы с е н к о в ъ , Егоръ Осиповичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1833 года по 
1847 годъ. 

2. Б а р о н ъ К о р ф ъ , Юлій Ѳедоровичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, 
съ 1847 года по 1860 годъ. 

3. Ф р и ш ъ , Владиміръ Васильевичъ, Тайный Совѣтникъ, съ 1860 года по 
1866 годъ; назначенъ въ 1866 году Предсѣдателемъ Департамента С.-Петербургской 
Судебной Палаты, въ 1868 году назначенъ Сенаторомъ и Старшимъ Предсѣдателемъ 
Судебной Палаты, въ 1870 году Присутствующимъ въ Правительствующемъ Сенатѣ. 

4. К н и р и м ъ, Александръ Александровичъ, Тайный Совѣтникъ, съ 1866 года по 
1872 годъ; назначенъ въ 1872 году Оберъ-Прокуроромъ Гражданскаго Кассаціоннаго 
Департамента Правительствующаго Сената, a въ 1878 году Сенаторомъ. 

5. Т у р ъ , Николай Андреевичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, съ 
1872 года по 1877 годъ; назначенъ въ 1877 году членомъ Консультаціи при Министерствѣ 
Юстиціи, въ 1880 году Оберъ-Прокуроромъ 4-го Департамента Правительствующаго 
Сената, въ 1881 году Оберъ-Прокуроромъ Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента 
Правительствующаго Сената, a въ 1882 году опять членомъ Консультаціи при Мини-
стерствѣ Юстиціи. 

6. В и л ь с о н ъ , Владиміръ Ивановичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, съ 
1877 года по 1899 годъ; назначенъ въ 1899 году Оберъ-Прокуроромъ 4-го Департа-
мента Правительствующаго Сената. 

7. Д а н и л о в ъ , Иванъ Григорьевичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, съ 
1900 года по 1906 годъ; назначенъ въ 1906 году Предсѣдателемъ Департамента Ви-
ленской Судебной Палаты. 

8. М а н с в е т о в ъ , Василій Петровичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1906 года. 

Товарищи Предсѣдателя: 

1. Л е в к о в е ц ъ , Лаврентій Емельяновичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1833 года 
по 1847 годъ. 

2. С м о л е н с к і й , Арсеній Ивановичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1847 года по 
1852 годъ. 

3. Л и н к ъ , Иванъ Васильевичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1852 года по 
1862 годъ; причисленъ къ Департаменту Податей и Сборовъ. 

4. С а л ь к о в ъ , Александръ Николаевичъ, Тайный Совѣтникъ, съ 1863 года по 
1866 годъ, и. д. Предсѣдателя съ 6-го февраля по 12-ое августа 1866 года; назна-
ченъ въ 1866 году Товарищемъ Предсѣдателя С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, 
въ 1871 году Помощникомъ Оберъ-Прокурора Кассаціоннаго Департамента Правитель-
ствующаго Сената, въ 1872 году Оберъ-Прокуроромъ 2-го Департамента Правитель-
ствующаго Сената, въ 1876 году Сенаторомъ. 

5. Т у р ъ , Николай Андреевичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1866годапо 1872 годъ. 



6. В и л ь с о н ъ , Владиміръ Ивановичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1872 года по 
1877 годъ. 

7. К л а р к ъ , Альфредъ Матвѣевичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1874 года по 
1900 годъ. 

8. Г у в и ц ъ , Александръ Егоровичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1877 года по 
1902 годъ. 

9. К у р б а н о в с к і й , Михаилъ Игнатьевичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1900года. 
10. М о с с и н ъ , Оскаръ Романовичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1902 года. 

Члены Суда отъ купечества. 

Съ 1833—1836 годъ. 

1. К л е й н ъ, Федоръ Петровичъ, первостатейный купецъ и почетный гражданинъ. 
2. Р и т т е р ъ , Карлъ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, Коммерціи Совѣтникъ. 
3. Д ж у б ъ , Иванъ Романовичъ, 1-ой г. купецъ. 
4. Ч е л ы ш е в ъ , Федоръ Ивановичъ, 1-й г. купецъ и почетный гражданинъ. 
5. К а р а в а е в ъ , Иванъ Семеновичъ, 2-ой г. купецъ. 
6. П л и н к е , Василій Федоровичъ, 1-ой г. купедъ (вмѣсто него кандидатъ его 

Л а п о т н и к о в ъ , Иванъ Ивановичъ, съ 8-го іюля 1833 года по 9-ое іюля 1834 года). 
7. Н и к о л ь с к і й , Лука Никифоровичъ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ. 
8. С к р я б и н ъ , Иванъ Матвѣевичъ, 2-ой г. купецъ. 

Съ 1836 1839 годъ. 

9. Ш е р ъ , Августъ Егоровичъ, 1-ой г. купецъ. 
10. Ч е р н я г и н ъ , Василій Федоровичъ, 1-ой г. купецъ, почетный гражданинъ, 

Коммерціи Совѣтникъ. 
11. Ф о н ъ-3 a с с е н ъ, Абрамъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ. 
12. Л ь б о в ъ , Иванъ Абрамовичъ, 1-ой г. купецъ. 
13. Н а б и л к о в ъ , Василій Федоровичъ, первостатейный купецъ. 
14. К и р и л о в ъ , Михаилъ Петровичъ, 1-ой г. купедъ. 
15. Б р а т ц е в ъ , Лука Ананьевичъ, 1-ой г. купецъ. 
16. Т р у т н е в ъ , Іонъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ. 

Съ 1839—1842 годъ. 

17. Г о л у б и н ъ , Василій Даниловичъ, 2-ой г. купецъ. 
18. Ш и т ъ , КорнелійКирилловдчъ, 1-ой г. купецъ (вмѣсто него съ марта 1840 года 

Геппенеръ, Иванъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ). 
19. М е н ь ш у т к и н ъ , Михаилъ Ивановичъ, 2-ой г. купецъ. 
20. Б о а с с е н е т ъ , Францъ Лонгиновичъ, 1-ой г. кугтецъ. 
21. Я к о в л е в ъ , Василій Абрамовичъ, 2-ой г. купецъ. 
22. Ф у р н ь е , Иванъ Осиповичъ, 1-ой г. купецъ. 
23. Б р а н д т ъ , Егоръ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ. 
24. Б о л т е н г а г е н ъ , Карлъ, 1-ой г. купецъ. 

Съ 1842—1847 годъ. 

25. З у б ч а н и к о в ъ , Савва Іудичъ, 1-ой г. купецъ. 
26. А р т а м о н о в ъ , Матвѣй Стафеевичъ, 2-ой г. купецъ. 
27. Ф о х т ъ , Яковъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ. 



28. Ю н г е , Эдуардъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ. 
29. Г е н к е , Яковъ Яковлевичъ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ (вмѣсто 

него съ 11-го марта 1843 года Ц у р г о з е н ъ , Людвигъ Христіановичъ, 1-ой г. купецъ). 
30. Б е р т о , Вильгельмъ Александровичъ, 1-ой г. купецъ. 
31. К о р ф ъ , Матвѣй Егоровичъ, 1-ой г. купецъ. 
32. Б р а м е р ъ , Герасимъ Николаевичъ. 

Съ 1847—1850 годъ. 

33. К о л м ы к о в ъ , Федоръ Егоровичъ, 2-ой г. купецъ. 
34. П и к к і е в ъ, Дмитрій Назаровичъ, 2-ой г. купецъ. 
35. Ш м и д т ъ , Августъ Криетіановичъ, 1-ой г. купецъ. 
36. Г е р р и к е , Карлъ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ (вмѣсто него съ 23-го іюня 

1847 года П л е с к е , Эдуардъ Людвиговичъ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ). 
37. С т е п а н о в ъ , Илья Степановичъ, 1-ой г. купецъ. 
38. О л ь х и н ъ , Матвѣй Дмитріевичъ, 1-ой г. купецъ, (вмѣсто него съ 12-го фе-

враля 1848 года А л т ы н н и к о в ъ , Степанъ Саввичъ, 2-ой г. купецъ). 
39. Г ю б е р ъ , Иванъ Доминиковичъ, 1-ой г. купецъ, (вмѣсто него съ 12-го фе-

враля 1848 года Б о г о с о в ъ , Сергѣй Павловичъ, 2-ой г. купецъ). 
40. К а п г е р ъ , Германъ Карловичъ, 1-ой г. купецъ. 

Съ 1850—1853 годъ. 

41. Ш е м я к и н ъ , Николай Яковлевичъ, 2-ой г. купецъ. 
42. Б о н е н б л ю с т ъ , Франдъ Павловичъ, 2-ой г. купецъ. 
43. Ш и л л и н г ъ , Федоръ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ. 
44. Ж е р н а к о в ъ , Константинъ Ивановичъ, 1-ой г. купедъ. 

45. Ш у й с к і й , Иванъ Семеновичъ, 1-ой купецъ, съ 1850—1854 г. 
46. Ш у ш и н ъ , Григорій Степановичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1850—1854 г. 
47. Р а с т е р я е в ъ , Сергѣй Нефедовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1850—1855 г. 
48. Н е б о , Федоръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1850—1855 г. 
49. К о р н и л о в ъ , Петръ Саввиновичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1852—1855 г. 
50. В а р г у н и н ъ , Александръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1852—1855 г. 
51. Б а н з е , Карлъ Кондратьевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1853—1856 г. 
52. П а н д е р ъ , Эдуардъ Ивановичъ, 2-й г. купецъ, съ 1853—1856 г. 
53. И с а к о в ъ , Яковъ Алексѣевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1 8 5 4 - 1857 г. 
54. Г л а з о в ъ , Иванъ Алексѣевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1854—1857 г. 
55. Л и п и н ъ , Дмитрій Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1854—1858 г. 
56. К а т ы ш е в ъ , Михаилъ Архиповичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1855—1858 г. 
57. П о т и р о л о в с к і й , Алексѣй Федоровичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1855—1858 г. 
58. Ш п и г е л ь , Карлъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1855—1858 г. 
59. Е р е м ѣ е в ъ , Афанасій Емельяновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1856—1859 г. 
60. Т у л и н о в ъ , Петръ Васильевичъ, 2-ой г. купедъ, съ 1856—1859 г. 
61. Н и к и т и н ъ , Василій Михайловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1857—1859 г. 
62. С и м о н ъ , Иванъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1858—1860 г. 
63. С т у к е н ъ , Василій Филипповичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1858—1860 г. 
64. С о к о л о в ъ , Николай Игнатьевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1858—1861 г. 
65. Ч е с н о к о в ъ , Алексѣй Родіоновичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1858—1861 г. 
66. Ш а м о , Егоръ Францевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1858—1861 г. (вмѣсто него 

съ сентября по декабрь 1860 г. К о т т о н ъ , Василій Васильевичъ). 
67. З о л о т а р е в ъ , Александръ Григорьевичъ, 1-ой г. купецъ и почетный граж-

данинъ, съ 1859—1862 г. 



) 68. М а т т и с с е н ъ , Оттонъ Адольфовичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1859—1862 г. \ 
69. П л е с к е, Александръ Эдуардовичъ, 2-ой г. купецъ и почетный гражданинъ, 

съ 1860—1862 г. 
70. К р о н ъ , Генрихъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1860—1863 г. 
71. К а л м ы к о в ъ , Егоръ Федоровичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1860—1863 г. 
72. Ц у р г о з е н ъ , Александръ Леонтьевичъ, 2-ой г. купецъ и почетный гражда-

нинъ, съ 1861—1864 г. 
73. Ш м и д т ъ , Генрихъ Аристовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1861 —1864 г. 
74. Г и т ш о в ъ , Людвигъ Андреевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1861 —1865 г. 
75. З в ѣ р к о в ъ , Андрей Васильевичъ, 2-ой г. купецъ и почетный гражданинъ, 

съ 1862—1865 г. 
76. Ш у х о в ъ , Сидоръ Артемьевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1862—1865 г. 
77. Д у р д и н ъ , Иванъ Алексѣевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1862—1863 г. 
78. Б р а н д т ъ , Эдмундъ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1863—1867 г. 
79. Л ь б о в ъ, Александръ Ивановичъ, 2-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1863—1865 г. 
80. К а р а л и , Степанъ Николаевичъ, 1-ой г. куиецъ и почетный гражданинъ, съ 

1863—1867 г. 
81. К р о н ъ , Андрей Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1 8 6 4 - 1 8 7 1 г. 
82. Л и н д е , Бернгардтъ Карловичъ, 1-ой г. купедъ, съ 1865—1868 г. 
83. С о б о л е в ъ , Николай Николаевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1865—1868 г. 
84. Б р у с н и ц ы н ъ , Николай Алексѣевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1865—1868 г. 
85. С к в о р ц о в ъ , Сергѣй Ильичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1865—1871 г. 
86. Я к у н ч и к о в ъ , Михаилъ Ивановичъ, потомственный почетный гражданинъ, 

'J въ 1866 г. 
С 87. І е р г е н с ъ , Александръ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный гражда-
\) нинъ, съ 1866—1869 г. 
\ 88. О с и п о в ъ , Иванъ Алексѣевичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ съ 1867—1871 г. 
89. H о с о в ъ, Николай Петровичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1867—1871 г. 
90. Ф и к с е н ъ , Бурхардтъ Андреевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1867— 1871 г. 
91. К л е м е н ц ъ , Романъ Романовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1868—1871 г. 
92. Ш м и д т ъ , Карлъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1868—1871 г. 
93. Ш т р и т т е р ъ , Александръ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1869—1873 г. 
94. Б а з ъ , Егоръ Карловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1869—1872 г. 
95. Л я д о в ъ , Иванъ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1870—1873 г. 
96. Г о т т ъ , Василій Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1870—1873 г. 
97. К о л о б о в ъ , Василій Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1871—1874 г. 
98. М а к а р о в ъ , Александръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1871 —1874 г. 
99. К р ю к о в ъ , Іовъ Михайловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1871—1874 г. 

100. Л ю б а в и н ъ , Николай Ивановичъ, 1-ой г. купедъ, съ 1871-—1875 г. 
101. П о г р е б о в ъ , Федоръ Петровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1871 —1875 г. 
102. Н е б о , Богданъ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1872—1875 г. 
103. С а н ъ - Г а л л и , Францъ Карловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1873—1876 г. 
104. Л е б е д е в ъ , Дмитрій Николаевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1874—1877 г. 
105. Ж у к о в ъ , Алексѣй Михайловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1874—1876 г. 
106. К о р м и л и ц ы н ъ , Василій Ивановичъ, 1-ой г. купедъ, съ 1874—1878 г. 
107. И в а н о в ъ , Александръ Дементьевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1874—1878 г. 
108. Г р и г о р ь е в ъ , Алексѣй Михайловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1875—1878 г. 
109. К о м е л о в ъ , Михаилъ Григорьевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1875—1878 г. 
110. И с т о м и н ъ , Иванъ Михайловичъ, 1-ой г. купецъ и дотомственный почет-

\| ный гражданинъ, съ 1876—1879 г. / 



111. Ш т р а у с ъ , Вильгельмъ, 1-ой г. купецъ и почетный гражданинъ, съ 1875— 
1879 г. 

112. С у з д а л ь ц е в ъ , Иванъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1876—1881 г. 
113. Ф р и д р и х с е н ъ , Лаврентій Лаврентьевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1877 — 

1880 г. 
114. С к в о р ц о в ъ , Сергѣй Ильичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1877—1883 г. 
115. Ч е с н о к о в ъ , Николай Алексѣевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1878—1883 г. 
116. Л е о н т ь е в ъ , Василій Яковлевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1878—1882 г. 
117. Д ѣ е в ъ , Федоръ Гавриловичъ, 1-ой г. купедъ, съ 1878—1882 г. 
118. В и н б е р г ъ , Карлъ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1878—1881 г. 
119. Г е р д а у , Николай Карловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1879—1881 г. 
120. Б о л ь д е м а н ъ , Густавъ Густавовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1879—1882 г. 
121. Г о с т е в ъ , Василій Агафоновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1879—1882 г. 
122. Г е й е л е р ъ , Карлъ Федоровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1879—1882 г. 
123. Н е л л и с ъ , Карлъ Карловичъ, потомственный почетный гражданинъ и 1-ой г. 

купецъ, съ 1880—1887 г. 
124. Б ѣ л я е в ъ , Сергѣй Петровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1892 г. 
125. П о ж а р с к і й , Павелъ Михайловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1885 г. 
126. Ц е л и б ѣ е в ъ , Федоръ Николаевичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный по-

четный гражданинъ, съ 1882—1896 г. 

Съ 1 8 8 3 - 1 9 0 8 годъ. 

127. С е м е н о в ъ , Иванъ Степановичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 
гражданинъ, съ 1882—1885 г. 

128. Л а б у т и н ъ , Карпъ Сергѣевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1885 г. 
129. М и л л е р ъ , Робертъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1895 г. 
130. Г о ф м а р к ъ , Генрихъ-Брюно Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1885 г. 
131. Ф о н ъ - В и т т ъ , Генрихъ Петровичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный дворя-

нинъ, съ 1882—1887 г. и съ 1894—1901 г. 
132. І о с и ф и д и с ъ . Константинъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882- 1890 г. 
133. Н е м и л о в ъ , Николай Антоновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1886 г. 
134. Ш т е й н е р ъ , Густавъ Густавовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1887 г. 
135. Г л а з о в ъ , Николай Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1882—1890 г. 
136. К р ю г е р ъ , Христіанъ Христіановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1886—1900 г. 
137. К и р и к о в ъ , Федоръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1886—1890 г. 
138. К о н е ц к і й , Иванъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1886—1890 г. 
139. Е г о р о в ъ , Николай Дмитріевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1886—1890 г. 
140. М о с я г и н ъ , Димитрій Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1886—1897 г. 
141. С а к с е н ъ , Теодоръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1887—1894 г. и съ 

1897—1904 г. 
142. Т е г е л ь с т е н ъ , Эдуардъ Карловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1887—1894 г. 
143. Т о т и н ъ , Іоганъ-Юстусъ Альбертовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1887—1894 г. 
144. П р о х о р о в ъ , Павелъ Яковлевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1904 г. 
145. С е м е н о в ъ , Александръ Семеновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1901 г. 
146. А л е к с а н д р о в ъ , Михаилъ Александровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890— 

1896 г. 
147. К р ю к о в ъ , Григорій Іоновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1894 г. 
148. И в a н о в ъ, Павелъ Тимофеевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1894 г. (кандидатъ). 
149. К о н с т а н т и н о в ъ , И. В. (съ 1890—1894 г.), кандидатъ. 
150. Т о т и н ъ , Карлъ-Альбертъ Альбертовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1895 г. 



151. Д а л ь , Николай Фридриховичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1890—1900 г. 
152. К е й б е л ь , Альбертъ-Константинъ, 1-ой г. купецъ, потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1892—1901 г. 
153. Г а л у н о в ъ , Андрей Ивановичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1894—1897 г. 
154. К о р н и л о в ъ , Владиміръ Андреевичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный по-

четный гражданинъ, съ 1894—1901 г. 
155. Т в о р о г о в ъ , Степанъ Семеновичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1894—1901 г. 
156. О с т о л о п о в ъ , Ефремъ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный по-

четный гражданинъ, съ 1894—1897 г. 
157. Б е р г ъ , Петръ Петровичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный граж-

данинъ, съ 1894—1901 г. 
158. М о р о з о в ъ , Владиміръ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почет-

ный гражданинъ, съ 1895—1907 г. 
159. С о л о в ь е в ъ , Василій Іоновичъ, 1-ой г. купецъ, Коммерціи Совѣтникъ, съ 

1895—1900 г. 
160. Ч и с т я к о в ъ , Константинъ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1895—1901 г. 
161. К а р е т н и к о в ъ , Николай Николаевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1895 —1900 г. 
162. С и н е в ъ , Александръ Дмитріевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1897—1906 г. 
163. С а м с о н о в ъ , Михаилъ Семеновичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почет-

ный гражданинъ, съ 1897—1907 г. 
164. Т о т и н ъ , Эмиль-Людвигъ Альбертовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1897—1904 г. 
165. Ш т р и т е р ъ , Брюно-Вольдемаръ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1897—1904 г. 
166. К л е й б е р ъ , Адольфъ Карловичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почетный 

гражданинъ, съ 1897—1904 г. и съ 1905 г. 
167. М о о р ъ , Андрей Андреевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1897—1904 г. 
168. Ф р о н е , Густавъ-Адольфъ, 1-ой г. купецъ, съ 1897—1901 г. 
169. К а л а ш н и к о в ъ , Иванъ Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901—1906 г. 
170. Н и к о л а е в ъ , Сергѣй Кузьмичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901—1905 г. 
171. С е м е н о в ъ , Иванъ Андреевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901—1907 г. 
172. А н д р е е в ъ , Федоръ Семеновичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1901—1907 г. 
173. С и д я к о в ъ , Николай Павловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901 г. 
174. Т у н ц о в ъ , Илья Кирилловичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901 г. 
175. К о р ош ш и-Ко н ч е къ , Фердинандъ, 1-ой г. купецъ, съ 1901 — 1904 г. 
176. П у з ы р е в ъ , Николай Александровичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1903 г. 
177. Е в р е и н о в ъ , Василій Григорьевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1903—1907 г. 
178. Б ы ч к о в ъ , Иванъ Ивановичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1904 г. 
179. А н д р е е в ъ , Павелъ Семеновичъ, 1-ой г. купецъ и личный почетный граж-

данинъ, съ 1904 г. 
180. Б ы л и н к и н ъ , Николай Ивановичъ, Тверской 1-ой г. купецъ, съ 20-го іюля 

по 20-ое декабря 1904 г. 
181. К о м е л о в ъ , Михаилъ Михайловичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный по-

четный гражданинъ, съ 1905 г. 
182. Б у р ц е в ъ , Павелъ Евгеньевичъ, личный почетный гражданинъ, 1-ой г. ку-

пецъ, съ 1905 г. 
183. Д е р н о в ъ , Николай Ивановичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1905 г. 
184. С а з о н о в ъ , Павелъ Александровичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный почет-

ный гражданинъ, съ 1905 г. 
185. А б о л и н г ъ , Иванъ Яковлевичъ, 1-ой г. купецъ и личный почетный гражда-

нинъ, съ 1905 г. 
186. Л о б е к ъ , Александръ Федоровичъ, 2-ой г. купецъ и потомственный почет-

ный гражданинъ, съ 1905 г. 



U 187. С т е л ь п ъ , Александръ Эдуардовичъ, 1-ой г. купецъ и потомственный no- I) 
четный гражданинъ, Коммерціи Совѣтникъ, съ 1905 г. 

188. Б а ж а н о в ъ , Иванъ Геннадіевичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1907 г. 
189. Е в с т и ф ѣ е в ъ , Василій Евстифѣевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1907 г. 
190. К a р б a сн и к о въ , Николай Павловичъ, 2-ой г. купецъ и потомственный 

почетный гражданинъ, съ 1907 г. 
191. К о р м и л и ц ы н ъ , Владиміръ Васильевичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1907 г. 
192. Л е ж о е в ъ , Михаилъ Егоровичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1907 г. 
193. Н и к и т и н ъ , Иванъ Семеновичъ, 2-ой г. купецъ, съ 1907 г. 
194. Ш а х о в ъ , Михаилъ Прокофьевичъ, 2-ой г. купецъ и потомственный почет-

ный гражданинъ, съ 1907 г. 
195. Ш o р о х о в ъ, Петръ Петровичъ, потомственный почетный гражданинъ, съ 

1907 г. 
196. Р а д а у , Василій Альбертовичъ, 1-ой г. купецъ, съ 1908 г. 
197. Э б е р г а р д т ъ , Викторъ-Георгъ-Фердинандъ, 1-ой г. купедъ и потомственный 

почетный гражданинъ, съ 1908 г. 

Члены Суда отъ ГІравительства. 

1. К л а р к ъ , Альфредъ Матвѣевичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1869—1874 г. 
2. Г у в и ц ъ , Александръ Егоровичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1869—1877 г. 
3. А н д р е е в ъ , Тимофей Дмитріевичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1874—1880 г., 

выбранъ въ члены С.-Петербургскаго Окружнаго Суда. 
4. Б а р о н ъ Г и н е , Николай Борисовичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1874 г. 
5. Б а р о н ъ Р о з е н ъ , Ричардъ Владиміровичъ, Титулярный Совѣтникъ, съ 

\ 1874—1878 г. 
У 6. С а д о в с к і й , Владиміръ Степановичъ, Титулярный Совѣтникъ, съ 1874— 

1877 г., назначенъ Товарищемъ Предсѣдателя Одесскаго Коммерческаго Суда. 
7. М а р т е н с ъ , Густавъ Карловичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1875—1883 г., 

назначенъ Членомъ Виленскаго Окружнаго Суда. 
8. Б а ш и л о в ъ , Александръ Павловичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1875—1880 г., 

принятъ въ Присяжные Повѣренные и Присяжные Стряпчіе. 
9. К у р б а н о в с к і й , Михаилъ Игнатьевичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1877 г., въ 

1900 г. назначенъ Товарищемъ Предсѣдателя. 
10. М а н с в е т о в ъ , Василій Петровичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1878—1902 г., 

принятъ въ Присяжные Повѣренные и Присяжные Стряпчіе; въ 1906 г. Высочайше 
утвержденъ Предсѣдателемъ С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда. 

11. Б р е й т ф у с ъ , Левъ Львовичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1879—1890 г., вы-
бранъ въ члены С.-Петербургскаго Окружнаго Суда. 

12. М о с с и н ъ , Оскаръ Романовичъ, Статскій Совѣтникъ, съ 1880—1902 г., вы-
бранъ въ Товарищи Предсѣдателя С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда. 

13. О б о д о в с к і й , " Михаилъ Платоновичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1880— 
1889 г. 

14. Д р а н и ц ы н ъ , Александръ Дмитріевичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1883— 
1890 г. 

15. Ч е р н я в с к і й , Николай Федоровичъ, Титулярный Совѣтникъ, съ 1884— 
1886 г. 

16. К л и ш е в с к і й , Конрадъ Алоизовичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1887— 
1907 г. 

17. М ю с с а р ъ , Евгеній Евгеньевичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1888—1905 г. 
18. Д о р о г у н ц е в ъ , Петръ Михайловичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1890— 



19. Л о с с о в с к і й , Николай Александровичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣт-
никъ, съ 1891 г. 

20. В е с е л а г о , Іосифъ Владиміровичъ, Коллежскій Совѣтникъ, съ 1900 г. 
21. М о с с и н ъ , Пирсъ Романовичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1901 г. 
22. Д о л ж а н с к і й , Владиміръ Николаевичъ, Титулярный Совѣтникъ, съ 1902 г. 
23. С о к о л о в ъ , Андрей Ивановичъ, Надворный Совѣтникъ, съ 1902—1906 г. 
24. А н д р у ш е в с к і й , Александръ Владиміровичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 

1906 г. 
25. П л а н д о в с к і й , Левъ Ѳеофиловичъ, Титулярный Совѣтникъ, съ 1906 г. 
26. Т и х о н о в ъ , Михаилъ Николаевичъ, Коллежскій Ассесоръ, съ 1907 г. 



. . . : . 

• 



Приложеніе I. 

Составъ канцеляріи. 

ИМЕНА. ОТЧЕСТВА и ФАМИЛІИ. 
Годъ 

посту-
пленія. 

Образованіе. 

Первый 
окладъ. Число 

лѣтъ 
службы. 

Настоящій 
окладъ. Семейное 

положеніе. Какая должность. ИМЕНА. ОТЧЕСТВА и ФАМИЛІИ. 
Годъ 

посту-
пленія. 

Образованіе. 

Руб. к. 

Число 
лѣтъ 

службы. 
Руб. к. 

Семейное 
положеніе. Какая должность. 

I о т д ѣ л е н і е I с т о л ъ : 

1. Заремба, Фелиціанъ Никол. 1892 Оконч. Унив. 25 — 15 83 30 Холостъ. Секретарь Суда. 

2. Семеновъ, Тимофей Триф. . 1893 Домашнее. 10 — 14 50 — Женатъ. И. о. Пом. Секрет. 

3. Зражевскій, Василій Львов. 1887 Гимназич. 15 — 21 40 — „ По вольн. найму. 

4. Алексѣева, Надежда Никол. 1903 „ 30 — 4 30 — Дѣвица. „ 
5. Алексѣевъ, Николай Никол. 1908 25 — 2 мѣс. 25 — Холостъ. „ 
6. Смирнова, Елена Ив. 1907 Инстит. 25 — 1 25 - Дѣвица. „ 
7. Чеглокова, Алекс. Карл. . 1906 Гимназич. 25 — 2 25 — Замуж. « 

8. Демьяновичъ, Ольга Захар. 1901 Map. ж. у. 25 — 35 — Дѣвица. 
• 

I о т д ѣ л е н і е II етолъ: 

9. Пороховъ, Сергѣй Евг . . . 1902 Просл. Унив. 30 — 6 50 — Холостъ. Пом. Секретаря. 

10. Кондуковъ, Иванъ Ив. . 1905 4 кл. гор. у. 30 — 3 35 — „ Г. с. канц. чин. 

11. Роги, Михаилъ Павл. . . . 1904 я. 20 — 4 35 — > „ 
12. Ивановъ, Евгеній Борис. . 1899 Домашнее. 20 — 9 30 — м По вольн. найму. 

13. Поздѣева, Елена Алекс. 1906 Гимназич. 25 — 2 30 — Дѣвица. я 
14. Никонова, Антонина Мих. . 1907 

• 30 1 30 — » „ 
II о т д ѣ л е н і е I с т о л ъ : 

15. Башкирцевъ, Алекс. Ив. . 1902 Оконч. Унив. 20 6 100 06 Женатъ. Секретарь Суда. 

16. Цисвицкій, Стан. Алекс. . . 1904 , 40 4 50 — » Пом. Секретаря. 

17. Моденовъ, Михаилъ Дмитр. 1903 Домашнее. 25 — 5 40 — я Г. с. канц. чин. 

18. Токаренко, Екатерина Викт 1902 Гимназич. 25 — 6 35 — Замуж. По вольн. найму. 

19. Смогоржевская, Марг. Генр. 1907 30 — 1 30 — Дѣвица. „ 
20. Иконникова, Наталія Мих. . 1906 „ 20 — 2 25 — я я 
21. Полушкина, Ксенія Семен. 1907 я 20 — 1 20 — „ я 
22. Бѣловъ, Владиміръ Захар. . 1906 > 20 — 2 25 — Холостъ. » 

II о т д ѣ л е н і е II с т о л ъ : 

23. Гавриловъ, Алекс. Степ. . . 1895 Гимназич. 50 — 13 50 — Женатъ. И. д. Пом. Секрет. 
24. Гвоздаковъ, Георгій Bac. . 1902 Реальн. уч. 30 — 6 30 — Холостъ. Г. с. канц. чин. 
25. Ѳоминъ, Михаилъ Никол. . 1901 Гимназич. 25 7 30 — я я 
26. Пнсаревъ, Петръ Bac. • , 1907 Гор. уч. 25 1 25 — я По вольн. найму. 
27. Покровскій, Bac. Викт. . . 1907 Ст. Тех. Инс. 25 1 25 — я я 
28. Декенбахъ, Елизав. Никол. 1902 Инст. пед. к. 25 6 30 — Дѣвица. 

• 

Конкурсное о т д . I с т о л ъ : 

29. Литенинъ. Павелъ Никол. 1894 В.-фельд. ш. 20 — 14 50 — Женатъ. Г. с. Протокол. 
30. Иконниковъ, Мих. Ив. . . 1885 Домашнее. 20 23 40 -С- я Г. с. канц. чин. 
31. Берти, Алекс. Львов. . . . 1904 Ст. Унив. 25 — 4 30 — я По вольн. найму 
32. Шишовъ, Алекс. Ив. . 1907 Дух. Сем. 25 

• 

1 30 Холостъ. Г. с. канц. чин. 



ИМЕНА, ОТЧЕСТВА и ФАМИЛІИ. 
Годъ 

посту 
пленія. 

Образованіе. 

Первый 
окладъ. Число 

лѣтъ 
службы. 

Настоящій 
окладъ. Семейное 

положеніе. Какая должность. ИМЕНА, ОТЧЕСТВА и ФАМИЛІИ. 
Годъ 

посту 
пленія. 

Образованіе. 

Руб. к. 

Число 
лѣтъ 

службы. 
Руб. к. 

Семейное 
положеніе. Какая должность. 

Конкурсное отд. II с т о л ъ ; 

33. Россовскій, Иванъ Андр. . 1902 Оконч, Унив. 30 — 6 55 50 Холостъ. И. о. Секретаря. 

34. Литенинъ, Николай Никол. 1878 Домашнее. 20 — 30 50 — Вдовъ. По вольн. найму. 

35. Тоомъ, Алекс. Никол. 1905 Гимназич. 25 — 3 30 — Холостъ. „ 
36. Алякритскій, Алекс. Ив. . . 1904 Домашнее. 30 — 4 30 - Женатъ. Г. с. канц. чин. 

37. Дубровицкая, Вѣра Степ. . 1901 Оконч. Инст. 35 — 7 40 — Дѣвица. По вольн. найму. 

Упрощенный порядокъ: 

38. Несслеръ. Эдуардъ Оттов. . 1874 Просл. Унив. 50 — 34 73 75 Холостъ. Прис. Прист. 

39. Благодатскій, Никол. Никол. 1902 р 20 — 6 50 — я И. д. пом. Секрет. 

40. Дороевъ, Николай Алекс. . 1874 Гимназич. 15 — 34 50 — ' Женатъ. Г. с. канц. чин. 

41. Барановъ, Алексѣй Дмитр. . 1901 Просл. Унив. 30 — 7 30 — » Гіо вольн. найму. 

42. Игнатьевъ, Захарій Bac. . . 1899 3 кл. гор. уч. 20 — 9 25 — Холостъ. „ 
43. Хохловъ, Федоръ Семен. . 1905 4 кл. гор. уч. 20 - 3 30 — „ Г. с. канц. чин. 

44. Мураковъ, Сергѣй Никол. . 1906 Военное уч. 25 — 2 25 — Женатъ. По вольн. найму. 

45. Патровъ, Николай Филип. . 1907 Ком. уч. 25 — 1 25 — » » 

Касса : 

46. Фелькнеръ, Николай Алекс. 1903 Пробирн. уч. 99 38 5 117 25 Женатъ. Г. с. Кассиръ. 

47. Матизенъ, Викт. Алекс. . . 1876 Выс. уѣзд. у. 25 — ' 32 70 — „ Пом. Прист. 

48. Абрамовъ, Конст. Конст. . . 1882 Ремесл. уч. 20 — 26 58 33 Холостъ. Протоколистъ. 

49. Помпеевъ, Алекс. Петр. . . 1882 Гимназич. 20 — 26 35 — Женатъ. Г. с. канц. чин. 

50. Шошинъ, Дометій Исаев. . 1907 4 кл. гимн. 35 — 1 35 Холостъ. По вольн. найму. 

Р е г и с т р а т у р а : 

51. Самсоньевскій, Мих. Никол. 1878 Домашнее. 15 — 30 30 — Женатъ. Г. с. канц. чин. 

52. Шапошниковъ, Георгій Bac. 1907 Реальн. уч. 25 — 1 35 — Холостъ. „ 
53. Зибертъ, Мих. Мих  1903 Домашнее. 20 — 5 25 — Я 
54. Котова, Вѣра Семен. . 1908 Гимназич. 25 — 2 25 т Дѣвица. По вольн. найму. 

Архивъ: 

55. Недремскій, Петръ Григ. 1881 Духовн. уч. 20 — 27 64 33 Вдовъ. Прис. Прист. 

56. Зибертъ, Петръ Мих. 1894 Домашнее. 20 — 14 30 — Женатъ. По вольн. найму. 

Р а с п о р я д и т е л ь н ы й с т о л ъ : 

57. Прокофьевъ, Иванъ Ив. . . 1900 Домашнее. 50 — 8 50 — Женатъ. Г. с. канц. чин. 

58. Маркова, Марія Алекс. 1902 Map. Инст. 25 — 6 50 — Дѣвнца. По вольн. найму. 

59. Марцинкевичъ, Bac. Павл. . 1874 Гатчин. уч. 30 — 34 1 58 33 Женатъ. Гіом. Прис. Прист. 

Ж у р н а л и с т ы : 

60. Погребновъ, Сергѣй Алекс. 1886 Духовн. уч. 20 — 22 40 — Женатъ. Прис. Переводч. 

61. Пѣшковъ, Алекс. Bac. . . 1879 Домашнее. 20 29 45 Холостъ. Г. с. канц. чин. 



Приложеніе II. 

Уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ 
въ С.-Петербургскомъ Коммерческомъ Судѣ. 

Цѣль кассы. 

§ 1. 

Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ С.-Петербургскомъ Коммерческомъ 
Судѣ имѣетъ своей задачей—доставить каждому изъ ея участниковъ возможность: 
а) посредствомъ обязательныхъ ежемѣсячныхъ взносовъ изъ получаемаго ими въ Судѣ 
содержанія составить для себя сбереженія, б) нуждающимся участникамъ кассы за умѣ-
ренные проценты пользоваться ссудами, помѣщать въ кассу добровольные денеж-
ные вклады для приращенія изъ °/о и г) вдовамъ и сиротамъ бывшихъ участниковъ 
кассы выдавать единовременныя пособія. 

Средства кассы. 

§ 2. 

Средства кассы составляютъ: 1) обязательные ежемѣсячные взносы, 2) добро-
вольные вклады изъ °/о°/о, ежегодно опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ участниковъ 
кассы, 3) добровольныя пожертвованія какъ участниковъ кассы, такъ и посторон-
нихъ лицъ, 4) пожертвованія на выдачу пособій вдовамъ и сиротамъ бывшихъучастни-
ковъ кассы на условіяхъ, установленныхъ жертвователемъ, 5) проценты съ суммъ, 
выдаваемыхъ въ ссуду, 6) проценты по капиталамъ кассы, помѣщаемымъ въ кре-
дитныя установленія или обращаемымъ въ процентныя бумаги и 7) всякія другія 
случайныя поступленія. 

Примѣчаніе. Вклады принимаются только отъ участниковъ кассы полными 
рублями. 

Личный составъ кассы. 

§ 3. 

Участниками кассы могутъ быть лица, состоящія въ С.-Петербургскомъ Ком-
мерческомъ Судѣ какъ на государственной службѣ, такъ и лица обоего пола, слу-
жащія по вольному найму. 

Прішѣчаніе. Лица, подписавшія проектъ устава, считаются участниками 
кассы. 



Каждый участникъ кассы обязанъ подчиняться сему уставу, причемъ права всѣхъ 
участниковъ кассы одинаковы. 

§ 5. 

Желающіе вступить въ число участниковъ кассы подаютъ о томъ письменное за-
явленіе въ Правленіе. 

§ 6. 

Участіе въ кассѣ прекращается: 1) смертью участниковъ кассы, 2) оставленіемъ 
службы въ Судѣ, 3) добровольнымъ отказомъ, заявленнымъ письменно. 

§ 7. 

Участникъ кассы, выбывшій по своему желанію, можетъ вновь вступить въ число 
участниковъ кассы со взносомъ той суммы сбереженія, которая состояла на его счетѣ 
въ моментъ его выхода. 

§ 8. 
Всѣ участники кассы отвѣчаютъ—одинъ за всѣхъ и всѣ за одного въ полной 

уплатѣ ссудъ, кромѣ ссудъ, выданныхъ по поручительствамъ. Отвѣтственность по 
круговой порукѣ падаетъ на каждаго соразмѣрно открытаго кредита. 

Примѣчаніе. Долгъ можетъ быть погашенъ въ разсрочку, но не болѣе, 
какъ въ 6 мѣсяцевъ. 

§ 9. 

Выбывшему участнику возвращаются изъ первыхъ же свободныхъ суммъ всѣ 
его сбереженія, за удержаніемъ долга какъ личнаго, такъ и по поручительству. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ смерти участника кассы свободный остатокъ его 
сбереженій выдается его наслѣдникамъ по закону или по завѣщанію, облечен-
ному въ законную форму. 

Операціи кассы. 

§ ю. 

Касса производитъ слѣдующія операціи: 1) пріемъ сбереженій и вкладовъ, 2) вы-
дачу ссудъ, 3) выдачу поеобій изъ могущихъ быть въ кассѣ на то спеціальныхъ ка-
питаловъ, 4) при избыткѣ наличныхъ средствъ, покупку процентныхъ бумагъ и, въ 
случаѣ надобности, продажу оныхъ. 

§ м. 
Сбереженія составляютъ: а) ежемѣсячный обязательный взносъ 2°/о изъ полу-

чаемаго содержанія, б) добровольные взносы, в) проценты съ выдаваемыхъ ссудъ и 
г) начисляемый ежегодно дивидендъ. 

§ 12. 

Сбереженія и вклады составляютъ собственность каждаго участника кассы. 



Добровольные вклады возвращаются собственнику по его о томъ письменному 
требованію во всякое время. 

§ H. 

На добровольные вклады проценты начисляются за полные мѣсяцы, начиная съ 
ближайшаго по взносу 20-го числа. 

§ 15. 

Проценты по вкладамъ опредѣляются общимъ собраніемъ. 

§ 16. 
Ссуды, выдаваемыя изъ кассы, подраздѣляются на: 1) обыкновенныя, 2) подъ 

сбереженія, 3) экстренныя и 4) ссуды подъ жалованье уѣзжающимъ въ отпускъ. 

§ 17. 

Ссуды выдаются на срокъ не болѣе 6 мѣсяцевъ. 

§ 18. 

Желающій получить ссуду долженъ заявить о томъ Правленію письменно, обозна-
чивъ въ заявленіи размѣръ испрашиваемой ссуды и способъ ея погашенія. 

§ 19. 

Участникъ кассы, получившій въ полномъ размѣрѣ ссуду, можетъ воспользоваться 
новою не прежде, какъ по окончательной уплатѣ состоящаго за нимъ долга по вы-
данной ему ранѣе ссудѣ. 

§ 20. 

Членъ Правленія, желающій получить ссуду, не можетъ участвовать въ поста-
новленіи Правленія о выдачѣ таковой и замѣняется въ этомъ случаѣ кандидатомъ. 

§ 21. 

Ссуда обыкновенная въ размѣрѣ оклада мѣсячнаго содержанія участника кассы 
выдается Правленіемъ безъ всякаго поручительства, на основаніи круговой поруки. 

Примѣканіе 1-ое. Подъ окладомъ содержанія разумѣется полный окладъ 
жалованья, считая въ томъ числѣ столовыя и квартирныя деньги. 

Примѣчаніе 2-ое. Отъ общаго собранія участниковъ кассы въ числѣ не ме-
нѣе 2/з зависитъ измѣнить размѣръ нормальной ссуды, выдаваемой на основаніи 
круговой поруки, и установить иные сроки ея погашенія. 

§ 22. 

Если сбереженія участника кассы достигнутъ къ 1-му января операціоннаго года 
болѣе половины его кредита, то весь излишекъ противъ означенной нормы можетъ 
быть выданъ ему въ ссуду (ссуды подъ сбереженія). 

§ 23. 

Экстренныя ссуды выдаются по усмотрѣнію Правленія, но не иначе, какъподъ 
поручительство двухъ участниковъ кассы. 



При наличности свободныхъ суммъ, лицамъ, уѣзжающимъ въ отпускъ, можетъ 
быть выдана ссуда въ размѣрѣ мѣсячнаго содержанія съ разрѣшенія Правленія въ 
счетъ жалованья, причитающагося на руки. Желающій получить такую ссуду даетъ 
кассиру довѣренность на полученіе жалованья. 

§ 25. 

При одновременномъ предъявленіи требованій ссудъ, превышающихъ наличныя 
средства кассы, производится разверстка пропорціонально заявленнымъ требованіямъ. 

Примѣчаніе. Экстренныя ссуды въ особо важныхъ случаяхъ выдаются 
полностью. 

§ 
Проценты по ссудамъ взимаются въ 

чемъ первый мѣсядъ, независимо отъ дня 
щаго 20-го числа. 

26. 

размѣрѣ 6 годовыхъ съ 20-го числа, при-
выдачи ссуды, считается съ предшествую-

§ 27. 

Ссуды погашаются обязательными ежемѣсячными вычетами не менѣе 1,. и долга 
заемщика изъ получаемаго имъ содержанія въ Судѣ, кромѣ ссудъ, выданныхъ подъ 
жалованье уѣзжающимъ въ отпускъ и погашаемыхъ способомъ, указаннымъ въ § 24. 

§ 28. 

Ссуды могутъ быть, по желанію заемщика, погашены и ранѣе срока, причемъ 
излишне внесенную сумму, при наличности денегъ въ кассѣ, предоставляется во вся-
кое время взять обратно. 

§ 29. 

Единовременныя пособія вдовамъ и сиротамъ бывшихъ участниковъ кассы вы-
даются по усмотрѣнію Правленія или въ зависимости отъ воли жертвователя, при 
наличности на сей предметъ капитала. 

§ 30. 

Въ валовую прибыль кассы зачисляются: 1) 6 процентовъ по ссудамъ, 2) про-
центы на принадлежащіе кассѣ капиталы и 3) суммы, поступившія въ возвратъ спи-
санныхъ долговъ. 

§ 31. 

Изъ валовой прибыли кассы: 1) отчисляются проценты на капиталы и вклады и 
2) пок^ываются расходы на вознагражденіе служащихъ по кассѣ, на канцелярскіе ма-
теріалы, заготовленіе книгъ и др. 

§ 32. 

Остающаяся засимъ чистая прибыль за каждый операціонный годъ, считающійся 
съ 1-го по 1-ое января, распредѣляется въ дивидендъ между участниками кассы, про-
пордіонально сбереженіямъ каждаго участника къ 1-му января отчетнаго года. На ка-
питалы участниковъ, выбывшихъ изъ кассы, но не взявшихъ сбереженія, дивиденда 

м не начисляется. // 



Свободныя по кассѣ суммы должны быть немедленно помѣщаемы въ государ-
ственное кредитное установленіе на текущій счетъ или обращаемы въ государственныя 
°/о бумаги или гарантированныя Правительствомъ облигаціи. Выборъ процентныхъ 
бумагъ зависитъ отъ общаго собранія участниковъ кассы. 

§ 34. 

Въ случаѣ, если на принадлежащіе кассѣ билеты внутреннихъ займовъ падутъ 
выигрыши, то эти послѣдніе, по полученіи ихъ въ установленный срокъ, распредѣ-
ляются между участниками кассы, состоявшими до дня тиража, пропорціонально сбе-
реженіямъ; при раздѣлѣ выигрышей добровольные вклады, внесенные для прираще-
нія изъ процентовъ, въ разсчетъ не принимаются. 

§ 35. 

Право на полученіе дивиденда имѣютъ всѣ участники кассы, пробывшіе въ ней 
не менѣе 6 мѣсядевъ. 

Управленіе дѣлами кассы. 

§ 36. 

Управленіе дѣлами кассы возлагается на: а) Общее Собраніе участниковъ кассы 
и б) Правленіе. 

Общія собранія. 

§ 37. 

Общія собранія созываются Правленіемъ и подраздѣляются на обыкновенныя 
и чрезвычайныя. 

§ 38. 

Обыкновенныя общія собранія созываются не менѣе одного раза въ годъ для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшій годъ, для распредѣленія чистой при-
были, для избранія должностныхъ лицъ кассы и кандидатовъ къ нимъ, для разсмо-
трѣнія предложеній объ освобожденіи или удаленіи членовъ правленія и кассира отъ 
исполненія ихъ обязанностей до истеченія годичнаго срока (§ 60), для назначенія возна-
гражденія кассиру за занятія по кассѣ (§ 52), для разсмотрѣнія жалобъ на постано-
вленія правленія кассы (§ 54) и докладовъ правленія о несогласныхъ съ уставомъ дѣй-
ствіяхъ членовъ правленія и кассира (§ 59), a равно и для обсужденія другихъ дѣлъ 
кассы. 

§ 39. 

Чрезвычайныя общія собранія созываются по мѣрѣ надобности Правленіемъ по 
его усмотрѣнію, по требованіямъ Наблюдательнаго Комитета, или не менѣе 10 участ-
никовъ кассы. 

Примѣчаніе. Требованіе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приво-
дится въ исполнен.іе Правленіемъ не позже недѣли со дня подачи заявленія. 



О предстоящемъ общемъ собраніи участники кассы извѣщаются не позже, какъ 
за три дня до собранія, посредствомъ приглашенія, изложеннаго въ книгѣ оповѣще-
ній, въ которой и расписываются участники кассы. Въ приглашеніи обозначаются 
предметы занятій, мѣсто и время собраній. Это приглашеніе должно быть подписано 
всѣмъ составомъ Правленія. Общее собраніе какъ обыкновенное, такъ и чрезвычай-
ное, считается состоявшимся при явкѣ 1 з участниковъ кассы. Вопросъ же объ измѣ-
неніи устава кассы рѣшается не менѣе, какъ 2/з всѣхъ участниковъ кассы. 

§ 41. 

Общія собранія открываются Предсѣдателемъ Правленія. Предсѣдательствуетъ 
же въ нихъ избираемое каждый разъ собраніемъ лицо изъ числа участниковъ кассы, 
не занимающихъ должностей по кассѣ. Для исполненія обязанностей секретаря и со-
ставленія протокола собранія, Предсѣдатель приглашаетъ одного изъ наличныхъ участ-
никовъ кассы. 

§ 42. 

Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, a 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ Предсѣдателя собранія даетъ 
перевѣсъ. 

§ 43. 

Отсутствующіе участники кассы могутъ передать свои голоса другимъ участни-
камъ (въ видѣ письменнаго полномочія), причемъ никто не можетъ имѣть на собра-
ніи по довѣренности болѣе одного голоса. 

§ 44. 

На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы только вопросы, указанные въ 
приглашеніи. 

§ 45. 

Способъ баллотировки зависитъ отъ общаго собранія, но, по требованію трехъ 
присутствующихъ въ собраніи участниковъ, должна производиться закрытая баллоти-
ровка, причемъ подсчетъ голосовъ производится Предсѣдателемъ собранія съ двумя 
участниками кассы. 

§ 46. 

Постановленія общаго собранія записываются въ особый журналъ и служатъ 
вмѣстѣ съ уставомъ руководствомъ для дѣйствія Правленія кассы. Постановленія 
подписываются Предсѣдателемъ собранія и скрѣпляются секретаремъ. 

§ 47. 

Постановленія общихъ собраній считаются обязательными для всѣхъ участни-
ковъ кассы. 

Правленіе. 

§ 48. 

Правленіе кассы состоитъ: изъ Предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
участниками кассы изъ своей среды закрытой баллотировкой на одинъ годъ. Для за-
вѣдыванія финансовой частью избирается тѣмъ же порядкомъ кассиръ. 



§ 49. 

Кромѣ членовъ Правленія и кассира, на случай ихъ болѣзни или отсутствія по 
другимъ причинамъ, къ каждому изъ нихъ избирается на тотъ же срокъ кандидатъ. 

§ 50. 

Избранныя лица не могутъ отказаться отъ исполненія возложенныхъ на нихъ 
обязанностей, но изъ нихъ, прослужившіе одинъ годовой срокъ, освобождаются, по 
желанію, на слѣдующій годъ отъ исполненія какой-либо должности по кассѣ, хотя бы 
были избраны вновь. 

§ 51. 

На обязанности Правленія лежитъ: пріемъ заявленій, обязательныхъ взносовъ и 
добровольныхъ вкладовъ, веденіе книгъ, выдача ссудъ, наблюденіе за исправностью 
поступленія долговъ, отвѣтственность за цѣлость всѣхъ суммъ кассы, разсмотрѣніе 
заявленій участниковъ, распредѣленіе дивиденда по счетамъ участниковъ, возвратъ 
вкладовъ участниковъ и проч., предусмотрѣнное симъ уставомъ. 

§ 52. 

Предсѣдатель и члены Правленія исполняютъ свои обязанности безвозмездно, но 
кассиру, по постановленію общаго собранія, можетъ быть назначено вознагражденіе 
изъ годовой прибыли по кассѣ. 

§ 53. 

Правленіе созывается не менѣе одного раза въ мѣсядъ (передъ 20 числомъ) 
Предсѣдателемъ повѣстками съ обозначеніемъ на нихъ предмета обсужденія. 

§ 54. 

Рѣшенія Правленія постановляются большинствомъ голосовъ въ полномъ со-
ставѣ. 

Примѣчаніе. Жалобы на постановленія Правленія подаются общему со-
бранію. 

§ 55. 

Члены Правленія и замѣцяющіе ихъ кандидаты отвѣтствуютъ всѣмъ своимъ 
имуществомъ за убытки, причдняемые кассѣ ихъ дѣйствіями, противными уставу и 
постановленіямъ общихъ собраній, при ихъ несостоятельности убытки падаютъ на 
кассу. 

§ 56. 

Переписка по дѣламъ кассы производится отъ имени Правленія Предсѣдателемъ 
или заступающимъ его мѣсто членомъ Правленія. 

§ 57. 

Подробности дѣлопроизводства, счетоводства, отчетности и пр., опредѣляются 
инструкціями, выработанными Правленіемъ и утвержденными общимъ собраніемъ. 

§ 58. 

Постановленія Правленія записываются въ книгу протоколовъ, которые под-
писываются всѣмъ наличнымъ составомъ Правленія. 



О дѣйствіяхъ членовъ Правленія, a также кассира, несогласныхъ сему уставу, 
Правленіе докладываетъ общему собранію участниковъ кассы. 

§ 60. 

Члены Правленія и кассиръ могутъ быть освобождены или удалены отъ своихъ 
должностей и до истеченія годового срока по постановленію обідаго собранія участ-
никовъ кассы. 

§ 61. 

На обязанности кассира лежитъ: пріемъ и выдача всѣхъ суммъ, покупка и про-
дажа процентныхъ бумагъ, веденіе приходо-расходной и кассовой книгъ и составленіе 
годового отчета и баланса кассы. 

Примѣчаніе. Ключи отъ ящика, въ которомъ хранятся суммы кассы, должны 
находиться одинъ y кассира, a другой y одного изъ членовъ Правленія. 

§ 62. 

По книгамъ кассы открывается каждому участнику особый лицевой счетъ его 
сбереженій (обязательныхъ взносовъ и дивиденда), добровольныхъ вкладовъ, долговъ 
по ссудамъ и обязательствъ по поручительству. 

§ 63. 

Въ книгѣ личныхъ счетовъ каждый участникъ кассы имѣетъ право осматривать 
свой счетъ и счетъ лицъ, за которыхъ онъ ручается. 

Наблюдательный Комитетъ и Ревизіонная Комиссія. 

§ 64. 

Для постояннаго наблюденія за выполненіемъ Правленіемъ настоящаго устава 
и за правильнымъ веденіемъ дѣлъ обыкновеннымъ общимъ собраніемъ избирается 
изъ числа участниковъ кассы Наблюдательный Комитетъ, состоящій изъ 3 членовъ 
и 2 кандидатовъ. Срокъ пребыванія въ званіи члена Комитета полагается годичный. 

§ 65. 

Обязанности членовъ Наблюдательнаго Комитета состоятъ: а) въ наблюденіи за 
правильнымъ поступленіемъ обязательныхъ взносовъ, продентовъ по ссудамъ и за 
уплатою ссудъ, a равно за правильною выдачею ссудъ и другими операціями кассы, 
б) въ наблюденіи за правильнымъ счетоводствомъ и отчетностью въ денежныхъ сум-
махъ, в) въ составленіи заключенія по годовому отчету. 

§ 66. 

Членамъ Наблюдательнаго Комитета предоставляется во всякое время провѣрять 
книги и денежныя суммы кассы (§ 68). 

§ 67. 

Каждый членъ Наблюдательнаго Комитета имѣетъ право присутствовать въ со-
браніи Правленія кассы съ правомъ совѣщательнаго голоса. 





• 

• 



Приложеніе III. 

Инструкція Конкурснымъ Управленіямъ, учрежден-
нымъ С.-Петербургскимъ Коммерческимъ Судомъ. 

Утверждена Общимъ Собраніемъ Отдѣленій С.-Петербургскаго 
Коммерческаго Суда 24-го Февраля, 3-го и 10-го Марта 1901 года. 

1) По полученіи указа Коммерческаго Суда объ учрежденіи Конкурснаго Упра-
вленія, Предсѣдатель онаго созываетъ, не позже недѣли, кураторовъ въ конкурсное 
собраніе для открытія дѣйствій конкурса и опредѣленія дней и часовъ очередныхъ 
засѣданій его. О постановленіяхъ своихъ конкурсное собраніе составляетъ журналъ. 

Примѣчаніе. Чрезвычайныя засѣданія назначаются Предсѣдателемъ конкурса 
по мѣрѣ надобности. 
2) Объ открытіи своихъ дѣйствій Конкурсное Управленіе немедленно доноситъ 

Суду рапортомъ и сообщаетъ мѣстной полиціи и Биржевому Комитету. Въ рапортѣ 
Суду Конкурсное Управленіе указываетъ: мѣсто его помѣщенія, время, назначенное 
для очередныхъ засѣданій, и мѣсто жительства каждаго изъ членовъ Конкурснаго 
Управленія. О всѣхъ перемѣнахъ, могущихъ послѣдовать въ этомъ отношеніи, Кон-
курсное Управленіе также своевременно доноситъ Суду. этотъ же рапортъ вклю-
чается донесеніе о порученіи Конкурснаго Управленія тому или другому члену онаго 
принять изъ Суда дѣло о несостоятельности. При томъ же рапортѣ Конкурсное 
Управленіе представляетъ Суду двѣ установленныя закономъ книги для настольныхъ 
реестровъ (446 ст. Уст. Суд. Торг.) и двѣ квитанціи С.-Петербургскаго Губернскаго 
Казначейства во взносѣ въ оное на публикаціи — въ доходъ Сенатской Типографіи 
3 руб. и въ депозиты Суда 17 руб. 

Примѣчаніе. Формы, по которымъ Конкурснымъ Управленіемъ должны быть 
изготовлены настольные реестры, при семъ прилагаются. 
3) Пріемъ отъ Присяжнаго Попечителя дѣлъ и имущества несостоятельнаго 

производится всѣми членами Конкурснаго Управленія, о чемъ ими составляется про-
токолъ. При пріемѣ члены Конкурснаго Управленія требуютъ, чтобы Присяжный По-
печитель сдавалъ имъ, согласно данному ему Судомъ предписанію, дѣла скрѣплен-
ными, a документы, бумаги и торговыя книги по описи, съ обозначеніемъ на каждой 
книгѣ названія ея, числа листовъ и дѣла, къ которому она относится. 

О вскрытіи запертыхъ помѣщеній и объ оказавшихся въ нихъ предметахъ со-
ставляется особый протоколъ. Найденнымъ при пріемѣ предметамъ, не вошедшимъ 
въ опись Присяжнаго Попечителя, тогда же составляется членами Конкурснаго Упра-
вленія дополнительная опись. 

Представленный Присяжнымъ Попечителемъ отчетъ Конкурсное Управленіе не 
пріобщаетъ только къ дѣлу, но немедленно входитъ въ разсмотрѣніе онаго по суще-
ству и постановляетъ соотвѣтствующее опредѣленіе объ утвержденіи сего отчета 
или признаніи онаго неправильнымъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ поступаетъ со-
гласно 457 ст. Уст. Суд. Торг. 



4) По производству дѣла о несостоятельности Конкурсное Управленіе ведетъ: 
а) установленные закономъ два настольныхъ реестра, б) одно общее дѣло, в) жур-
налъ засѣданій конкурса, г) разсыльную книгу и д) вѣдомость претензій. 

Примѣчаніе. Форма вѣдомости претензій при семъ прилагается. 
5) При веденіи означенныхъ дѣлъ и книгъ, Конкурсное Управленіе обязывается: 

а) надлежащія записи въ реестры вносить своевременно, б) всѣ поступающія бумаги 
подшивать въ общее дѣло, по мѣрѣ ихъ поступленія, въ надлежащемъ порядкѣ, в) по 
каждому засѣданію составлять одинъ журналъ, внося въ него всѣ статьи постано-
вленій, состоявшихся въ томъ засѣданіи, г) въ разсыльной книгѣ сдѣлать четыре 
графы для означенія 1) №№ исходящихъ бумагъ, 2) времени отсылки, 3) содержанія 
исходящей бумаги и 4) для учиненія росписки получателемъ бумаги или указанія 
№ почтовой квитанціи, если бумага была отослана почтою, и д) въ вѣдомости пре-
тензій своевременно отмѣчать по каждой претензіи о всѣхъ опредѣленіяхъ Конкурс-
наго Управленія и Суда, со внесеніемъ соотвѣтствующаго измѣненія въ общіе итоги 
означенной вѣдомости. 

Примѣчаніе. Почтовыя квитанціи, если число ихъ значительное, хранятся 
въ видѣ особаго приложенія къ разсыльной книгѣ и въ этомъ случаѣ въ послѣд-
ней, въ соотвѣтствующей графѣ, отмѣчается № такого приложенія. 
6) Независимо отъ сего, Конкурсное Управленіе, въ виду сложности и обширно-

сти даннаго конкурснаго дѣла, ведетъ и другія вспомогательныя по такому дѣлу 
производства и книги, какъ-то: отдѣльныя дѣла по претензіямъ кредиторовъ, особое 
производство о дебиторахъ должника вообще и о каждомъ въ отдѣльности, реестръ 
исходящихъ бумагъ, алфавитъ кредиторовъ и дебиторовъ, дѣло о томъ или другомъ 
имуществѣ и т. п. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ выдѣленія претензій въ отдѣльныя дѣла, Конкурс-
ное Управленіе составляетъ о томъ журналъ, о выдѣленіи въ дѣла по претен-
зіямъ бумагъ изъ дѣлъ, переданныхъ изъ Суда, въ подлежащихъ дѣлахъ Суда 
дѣлаетъ соотвѣтствующія отмѣтки. Въ семъ случаѣ къ отдѣльному дѣлу по пре-
тензіи подшиваются всѣ относящіяся до той претензіи бумаги и росписки въ 
полученіи копіи опредѣленія по претензіи. 
7) Всѣ поступающія въ Конкурсное Управленіе суммы немедленно записываются въ 

настольный денежный реестръ, о чемъ въ ближайшемъ засѣданіи вносится въ журналъ. 
Суммы, не подлежащія обращенію въ конкурсную массу, поступающія по от-

крытіи несостоятельности, равно какъ излишне высланныя гербовыя и почтовыя 
марки, немедленно возвращаются выславшимъ ихъ. 

Принадлежащія конкурсной массѣ суммы, превышающія 300 p., въ наличныхъ 
деньгахъ или цѣнныхъ бумагахъ, ненужныя для безотлагательнаго употребленія, не-
медленно вносятся: первыя въ Государственный Банкъ на безсрочный вкладъ для 
приращенія изъ о/0 подъ книжку сего Банка, представляемую затѣмъ въ С.-Петер-
бургское Губернское Казначейство на храненіе съ записью оной въ депозиты Суда, 
a вторыя—въ С.-Петербургское Губернское Казначейство, также на храненіе въ де-
позитахъ Суда. 

Наличныя деньги конкурсной массы могутъ быть обращены только въ государ-
ственныя °/о бумаги, по постановленію о томъ общаго собранія кредиторовъ. 

8) Конкурсное Управленіе, если находитъ необходимымъ по обстоятельствамъ дѣла 
предварительное назначеніе суммы на предполагаемые расходы по еодержанію кон-
курса и его нужды, предлагаетъ одному изъ предварительныхъ общихъ собраній кре-
диторовъ на обсужденіе вопросъ о назначеніи такой суммы. Но въ этомъ случаѣ 
Конкурсное Управленіе обязано представить такому общему собранію на письмѣ по-
дробную смѣту по статьямъ расходовъ, относимыхъ закономъ къ содержанію кон-
курса вообще и признаваемыхъ имъ подлежащими возмѣщенію изъ конкурсной массы 
(506 ст. Уст. Судопр. Торг.). Означенные расходы разсчитываются на указанный въ 
законѣ крайній срокъ полуторагодичнаго существованія конкурса. 



7 Постановленіе общаго собранія о такомъ предварительномъ назначеніи суммы \ 
на содержаніе конкурса представляется Конкурснымъ Управленіемъ Суду вмѣстѣ со 
смѣтою, спискомъ кредиторовъ и, если представляется въ томъ надобность, съ со-
отвѣтствующимъ объясненіемъ, и приводится въ исполненіе лишь съ разрѣшенія 
Суда. Окончательное же утвержденіе суммы, необходимыхъ и дѣйствительно произ-
веденныхъ въ предѣлахъ смѣты, расходовъ Конкурснаго Управленія производится 
окончательнымъ общимъ собраніемъ признанныхъ кредиторовъ, которому Конкурсное 
Управленіе представляетъ подробный письменный отчетъ во всѣхъ расходахъ и вы-
дачахъ съ приложеніемъ къ нему всѣхъ оправдательныхъ документовъ (518 ст. 
Уст. Суд. Торг.). 

Примѣчаніе. При производствѣ расходовъ по содержанію конкурса, Кон-
курсное Управленіе соображается съ состояніемъ конкурсной массы, имѣя въ 
виду указанный въ 506 и 507 ст. Уст. Судопр. Торг. порядокъ удовлетворенія 
претензій. 
9) Расходы изъ суммъ конкурсной массь; производятся по мѣрѣ надобности 

на основаніи журнальныхъ постановленій и не иначе, какъ подъ оправдательные до-
кументы, и своевременно записываются въ денежный реестръ съ означеніемъ въ 
ономъ противъ записн о расходѣ статьи журнала, на основаніи которой произведенъ 
расходъ. 

10) Выдача Конкурснымъ Управленіемъ денегъ и цѣнныхъ бумагъ произво-
дится подъ росписки въ денежномъ реестрѣ; при невозможности таковыхъ въ ре-
естрѣ—подъ отдѣльныя росписки получателей; при высылкѣ денегъ и цѣнныхъ бу-
магъ почтою — оправдательнымъ документомъ служитъ почтовая квитанція; отдѣль-
ныя росписки и квитанціи пріобщаются къ соотвѣтствующимъ статьямъ денежнаго 

// реестра. 
[ Примѣчаніе I. При значительномъ количествѣ отдѣльныхъ росписокъ и \ 

квитанцій, онѣ хранятся въ видѣ особаго приложенія къ денежному реестру, г 
'/ a въ послѣднемъ противъ соотвѣтствующей статьи обозначается надлежащій но- ) 

меръ такого приложенія. 
Примѣчаніе II. Росписки въ полученіи имущества пріобщаются къ соотвѣт-

ствующему дѣлу конкурса. 
11) Канцелярія конкурса составляется изъ необходимаго, по обстоятельствамъ 

дѣла, числа письмоводителей, состоящихъ подъ надзоромъ Предсѣдателя Конкурс-
наго Управленія (438 и 10 п. 506 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Приглашеніе для занятій въ конкурсѣ, помимо письмоводителя, другихъ лицъ 
можетъ послѣдовать на основаніи постановленія общаго собранія кредиторовъ 
вслѣдствіе доклада послѣднему со стороны Конкурснаго Управленія. 

О наймѣ всѣхъ лицъ, приглашенныхъ для занятій въ конкурсѣ, составляется 
журналъ, съ указаніемъ въ немъ званія, именъ и фамилій этихъ лицъ и размѣра на-
значеннаго имъ вознагражденія. 

Канцелярія конкурса открывается для кредиторовъ въ назначенные для кон-
курснаго собранія дни и часы (444 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Примѣчаніе. При сложности дѣла, Предсѣдатель Конкурснаго Управленія, 
по просьбѣ кого-либо изъ кредиторовъ, a равно и самого должника, выдаетъ 
имъ по дѣлу справки и сообщаетъ нужныя свѣдѣнія и помимо дней и часовъ, 
назначенныхъ для собраній конкурса; въ случаѣ же необходимости, созы-
ваетъ экстренныя собранія членовъ конкурса. 
12) За цѣлость дѣлъ, документовъ и кассы отвѣчаютъ всѣ члены Конкурснаго 

Управленія; наблюденіе же за правильностію дѣлопроизводства лежитъ въ особенности 
на обязанности Предсѣдателя. 

13) Для дѣйствительности судебныхъ опредѣленій Конкурснаго Управленія тре-
буется участіе въ разрѣшеніи дѣлъ большинства изъ общаго состава избранныхъ чле-

Л новъ онаго и во всякомъ случаѣ не менѣе трехъ членовъ. 



14) Никто изъ членовъ Конкурснаго Управленія не можетъ отказываться отъ 
подписанія журнала на томъ основаніи, что онъ не согласенъ съ тѣмъ или другимъ 
постановленіемъ, или что онъ является повѣреннымъ лица, требованіе котораго раз-
смотрѣно въ данномъ журналѣ. 

Членъ, несогласный съ мнѣніемъ большинства, при подписаніи журнала отмѣ-
чаетъ на ономъ, что остается при особомъ мнѣніи, a самое мнѣніе излагаетъ отдѣльно 
на самомъ журналѣ или листѣ, пріобщаемомъ къ журналу. 

15) Члены Конкурснаго Управленія при возникающихъ недоразумѣніяхъ испра-
шиваютъ разрѣшенія оныхъ—по имущественнымъ вопросамъ отъ общихъ собраній 
кредиторовъ, a по остальнымъ отъ Суда. 

16) Рапорты, представляемые Суду Конкурснымъ Управленіемъ, подписываются 
всѣми членами послѣдняго, въ противномъ случаѣ о причинѣ отсутствія подписи 
кого-либо изъ членовъ конкурса должно содержаться донесеніе въ самомъ рапортѣ; 
всѣ другія исходящія бумаги, за исключеніемъ тѣхъ, которыми дается одному изъ 
членовъ Конкурснаго Управленія порученіе остальными, подписываются или Предсѣ-
дателемъ или, за его отсутствіемъ, однимъ изъ кураторовъ. 

Прамѣчаніе. Рапорты, требующіе разрѣшенія Суда, должны представляться 
ему по крайней мѣрѣ за день до засѣданія Суда, назначеннаго для разсмотрѣнія 
конкурсныхъ дѣлъ. 
Просьбы объ увольненіи кого-либо изъ членовъ Конкурснаго Управленія въ 

отпускъ подаются въ Конкурсное Управленіе, которое, при представленіи ихъ въ 
Судъ, доноситъ, имѣются ли со стороны его препятствія къ разрѣшенію Судомъ 
просимаго отпуска, a если отпускъ испрашиваетъ Предсѣдатель, то доноситъ вмѣ-
стѣ съ тѣмъ и о томъ, кто изъ кураторовъ принимаетъ на себя исполненіе его обя-
занностей. 

Отпускъ считается разрѣшеннымъ лишь со времени полученія объ этомъ въ 
Конкурсномъ Управленіи указа Суда. 

17) Сношенія Конкурснаго Управленія съ кредиторами производятся публика-
ціями, повѣстками и сообщеніемъ копій опредѣленій, объявленій, a также путемъ со-
зыва общихъ собраній кредиторовъ. 

Копіи опредѣленій Конкурснаго Управленія по претензіямъ разсылаются чрезъ 
полицію и выдаются послѣднею подъ росписки получателя, пріобщаемыя затѣмъ Кон-
курсомъ къ соотвѣтствующему дѣлу. Росписка въ объявленіи опредѣленія о достоин-
ствѣ претензіи отбирается и въ томъ случаѣ, если такое опредѣленіе объявляется 
одному изъ членовъ конкурса. На каждой посылаемой кредитору бумагѣ указывается 
мѣсто помѣщенія конкурса и дни и часы засѣданій конкурса. 

18) Въ предварительныя общія собранія приглашаются всѣ наличные кредиторы 
и собранія открываются Предсѣдателемъ конкурса, a затѣмъ кредиторы избираютъ 
изъ своей среды каждый разъ особаго предсѣдателя, примѣнительно къ 517 ст. Уст. 
Судопр. Торг., который руководитъ собраніемъ и подъ надзоромъ котораго ведется, 
согласно 439 ст. Уст. Судопр. Торг., журналъ собранія. 

Конкурсное Управленіе по всѣмъ вопросамъ, по коимъ постановленія общаго 
собранія имѣютъ быть представлены на утвержденіе Суда, предлагаетъ такому общему 
собранію письменный докладъ. 

Примѣчаніе. При представленіи означенныхъ постановленій, равно какъ и 
постановленій окончательнаго общаго собранія, въ Судъ, Конкурсное Управленіе 
прилагаетъ къ рапорту списки участвовавшихъ въ этомъ собраніи-кредиторовъ, 
съ обозначеніемъ суммы претензіи каждаго изъ нихъ. 
19) Въ случаѣ оставленія должника на свободѣ по опредѣленію Суда во время 

существованія Конкурснаго Управленія, послѣднее указываетъ должнику, чтобы онъ 
обратился къ Суду за выдачею свидѣтельства на жительство, взамѣнъ имѣвшагося y 
него до того паспорта, и наблюдаетъ, чтобы въ конкурсѣ во все время производства 
дѣла о несостоятельности должника имѣлись свѣдѣнія о его мѣстожительствѣ. 



20) При укрывательствѣ должника, Конкурсное Управленіе своевременно прини-
маетъ всевозможныя мѣры къ розысканію мѣстожительства должника и, по обнару-
женіи таковаго, доноситъ немедленно Суду. Если должникъ, подлежащій личному за-
держанію, оказывается находящимся внѣ С.-Петербурга и уѣзда онаго, то Конкурсное 
Управленіе одновременно представляетъ Суду деньги, необходимыя для доставленія 
должника въ Петербургъ. 

21) При нахожденіи должника подъ стражею, Конкурсное Управленіе своевре-
менно вноситъ кормовыя деньги, a въ случаѣ надобности—деньги, израсходованныя 
въ мѣстахъ заключенія на медикаменты для должника. При отсутствіи на этотъ пред-
метъ средствъ въ конкурсной массѣ—Конкурсное Управленіе заблаговременно прини-
маетъ мѣры къ доставленію потребныхъ средствъ кредиторами чрезъ своевременное 
о томъ сношеніе съ послѣдними (см. § 17). 

22) О доставленіи въ конкурсъ должника, находящагося подъ стражею, Конкурс-
ное Управленіе своевременно представляетъ Суду рапортъ съ указаніемъ въ ономъ 
предмета, по которому требуется допросъ должника, и времени допроса. Конкурсное 
Управленіе можетъ назначать допросъ лишь отъ часу пополудни до восьми часовъ 
вечера, и допросъ можетъ продолжаться не дольше 2 — 3 часовъ каждый разъ. При 
допросѣ должника присутствіе кредиторовъ не допускается. Во время нахожденія 
должника въ конкурсѣ, Конкурсное Управленіе руководствуется правилами, существую-
щими въ мѣстахъ заключенія должника. 

О каждой явкѣ должника въ конкурсъ, времени пребыванія его въ ономъ и 
предметѣ допроса вносится въ журналъ Конкурснаго Управленія. 

Въ мѣсто заключенія должникъ возвращается при отношеніи, съ указаніемъ въ 
послѣднемъ часа возвращенія. 

23) Въ случаѣ поступленія въ Конкурсное Управленіе прошенія должника или его 
семейства о назначеніи суммы на ихъ содержаніе, такое прошеніе своевременно пред-
лагается Конкурснымъ Управленіемъ на обсужденіе общаго собранія кредиторовъ, съ 
разъясненіемъ послѣднимъ, что такое прошеніе они не въ правѣ оставить вовсе безъ 
удовлетворенія при отсутствіи достаточныхъ основаній. 

Постановленіе кредиторовъ по этому вопросу представляется въ Судъ и приво-
дится въ исполненіе по его утвержденіи. 

24) Немедленно по разсмотрѣніи претензій, заявленныхъ къ должнику, и выясне-
ніи вопросовъ объ имуществѣ его, Конкурсное Управленіе составляетъ заключеніе о 
свойствѣ несостоятельности должника. 

Если Конкурсное Управленіе признаетъ несостоятельность несчастною, то до 
общаго созыва собранія признанныхъ кредиторовъ можетъ постановить опредѣленіе 
объ освобожденіи изъ подъ стражи должника, содержащагося подъ оною, и съ 
утвержденія Суда привести таковое въ исполненіе. 

25) Конкурсное Управленіе, по мѣрѣ заявленія кредиторами претензій къ должнику, 
приступаетъ, отнюдь не выжидая истеченія указанныхъ въ законѣ сроковъ на заявленіе 
претензій, къ разсмотрѣнію тѣхъ изъ нихъ, въ подтвержденіе которыхъ представлены 
документы, постановляетъ по онымъ опредѣленія и объявляетъ таковыя кредиторамъ 
немедленно. Кредиторамъ же, не представившимъ таковыхъ документовъ, назначаетъ на 
то сроки, соотвѣтствующіе обстоятельствамъ дѣла и не могущіе повлечь медленность 
въ производствѣ дѣла, руководствуясь въ дальнѣйшемъ 492 ст. Уст. Суд. Торг. 

Резолютивная часть опредѣленія конкурса по претензіи кредитора должна со-
держать постановленіе, разрѣшающее достоинство претензіи во всемъ ея объемѣ 
(497—500 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Въ- случаѣ заявленнаго кѣмъ-либо изъ кредиторовъ желанія представить по его 
претензіи личныя объясненія Конкурсному Управленію—послѣднее объявляетъ креди-
тору о днѣ засѣданія, назначенномъ для разсмотрѣнія его претензіи, и, при неявкѣ 
кредитора въ то засѣданіе безъ уважительныхъ причинъ, приступаетъ къ разсмотрѣ-
нію претензій безъ его бытности. 



26) Изъ заявленныхъ претензій, документы по которымъ представлены, Конкурс-
ное Управленіе разсматриваетъ прежде всего тѣ претензіи, удовлетвореніе которыхъ 
требуется по первому разряду. 

По признаніи такихъ претензій Конкурснымъ Управленіемъ подлежащими удовле-
творенію по этому разряду и при наличности въ массѣ на то средствъ—объ удовлетво-
реніи ихъ и, въ особенности, претензій лицъ, служившихъ y должника, немедленно пред-
лагается на обсужденіе общаго собранія кредиторовъ и постановленіе послѣдняго при-
водится тотчасъ въ исполненіе съ утвержденія Суда (450 и 508 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Примѣчаніе. Не позже разсмотрѣнія претензій кредиторовъ Конкурсное 
Управленіе дѣлаетъ указанныя въ 193 ст. Уст. о герб. сборѣ, изд. 1900 г., распо-
ряженія по документамъ, неоплаченнымъ гербовымъ сборомъ. 
27) Поступающія въ Конкурсное Управленіе на опредѣленія его по отдѣльнымъ 

претензіямъ жалобы представляются не позже 8-ми дней въ Судъ, со всѣми бума-
гами, относящимися до тѣхъ претензій, копіей обжалованнаго опредѣленія и надлежа-
щимъ объясненіемъ. 

28) Требованія лицъ и учрежденій о выдачѣ разнаго рода имущества и объ учи-
неніи платежей, предъявляемыя къ конкурсной массѣ, въ списокъ претензій къ долж-
нику не вносятся. 

По такимъ требованіямъ Конкурсъ, разсмотрѣвъ ихъ, немедленно излагаетъ въ 
журналѣ лишь свое мнѣніе, какъ представитель интересовъ всѣхъ кредиторовъ конкурс-
ной массы, и по содержанію такого мнѣнія сообщаетъ отзывъ на требованіе лица или 
учрежденія. 

29) Конкуреъ по требованіямъ своимъ въ качествѣ представителя кредиторовъ и 
конкурсной массы къ лицамъ и учрежденіямъ въ сношеніяхъ съ послѣдними не поль-
зуется правомъ низшей степени Суда. 

30) За веденіе судебныхъ дѣлъ массы, составляющее обязанность Конкурснаго 
Управленія, члены послѣдняго могутъ получать вознагражденіе лишь на основаніи 
постановленія о томъ общаго собранія признанныхъ кредиторовъ. 

При значительномъ числѣ такихъ дѣлъ или сложности и затруднительности 
для самого Конкурснаго Управленія вести таковыя дѣла, веденіе дѣлъ массы Конкурс-
ное Управленіе можетъ поручить особому повѣренному съ разрѣшенія общаго собра-
нія, выраженнаго въ постановленіи его, и за вознагражденіе, опредѣленное въ томъ 
же постановленіи. 

31) Ko времени истеченія года со дня послѣдней публикаціи о несостоятельности 
Конкурсное Управленіе доноситъ Суду (помимо его требованія): а) въ чемъ суще-
ственно заключались дѣйствія Конкурснаго Управленія со времени учрежденія онаго, 
означивъ при этомъ время исполненія главнѣйшихъ обязанностей его, псречисленныхъ 
въ 458 ст. Уст. Судопр. Торг., и предполагаемое время созыва собранія признанныхъ 
кредиторовъ и б) какія суммы находятся въ завѣдываніи Конкурснаго Управленія въ 
наличныхъ деньгахъ и цѣнныхъ бумагахъ, съ точнымъ обозначеніемъ времени внесе-
нія ихъ на храненіе и номера сдаточной квитанціи. 

32) Ежегодно къ 15-му декабря Конкурсное Управленіе доставляетъ Суду для общей 
его отчетности свѣдѣнія объ общей суммѣ заявленныхъ къ должнику претензій, о по-
ступившемъ въ конкурсную массу имуществѣ и о взысканіяхъ на третьихъ лицъ. 

33) При наступленіи условій, указанныхъ въ ст. 513 Уст. Судопр. Торг. и 
не позже истеченія полуторагодичнаго срока со дня первоначальной публикаціи о 
несостоятельности должника (4 п. 446 ст.), Конкурсное Управленіе созываетъ общее 
собраніе признанныхъ кредиторовъ, порядкомъ указаннымъ на то въ законѣ, для раз-
смотрѣнія отчета, общаго счета имущества и долговъ, примѣрнаго расчета удовлетво-
ренія и заключенія конкурса о причинахъ упадка дѣлъ должника и вообще рѣшенія 
отнесенныхъ къ вѣдомству сего собранія вопросовъ (514 и слѣд. ст. Уст. Суд. Торг.). 

Примѣчаніе I. Если во время производства дѣла Конкурснымъ Управле-
ніемъ и не была предложена на обсужденіе предварительнаго общаго собранія 



смѣта расходовъ на содержаніе конкурса и не было предварительнаго назначе-
нія суммы на этотъ предметъ, то и въ такомъ случаѣ Конкурсное Управленіе 
можетъ предложить на обсужденіе и утвержденіе общаго собранія признанныхъ 
кредиторовъ вопросъ о покрытіи изъ массы только такихъ расходовъ на со-
держаніе конкурса, которые подтверждаются имѣющимися въ дѣлѣ оправда-
тельными документами и которые отнесены закономъ къ содержанію конкурса 
(506 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Примѣчаніе II. Постановленіе общаго собранія кредиторовъ, утверждающее 
противное сему представленіе Конкурснаго Управленія, не обязательно ни для 
несогласнаго меньшинства кредиторовъ, ни для кредиторовъ, не участвовавшихъ 
въ собраніи,—ни для самого должника, хотя бы такое постановленіе исходило и 
отъ большинства кредиторовъ. 
Промедленіе въ составленіи Конкурснымъ Управленіемъ отчета, заключенія о 

свойствѣ несостоятельности и въ созывѣ общаго собранія признанныхъ кредиторовъ 
не допускается подъ предлогомъ производства дѣлъ массы въ присутственныхъ мѣ-
стахъ, расчетовъ съ разными мѣстами и лицами, взысканія долга съ дебиторовъ и т. п. 

34) Все дѣлопроизводство о несостоятельности должника представляется Кон-
курснымъ Управленіемъ въ Судъ при генеральной описи, причемъ журналъ конкурса, 
общее дѣло, дѣла по претензіямъ и другія производства, если таковыя были заве-
дены, представляются пронумерованными, скрѣпленными и снабженными каждое осо-
быми описями. 

Отчетъ о дѣйствіяхъ конкурса, заключеніе о свойствѣ несостоятельности долж-
ника, вѣдомость претензій и настольные реестры представляются въ Судъ подписан-
ными всѣми членами конкурса, a денежный реестръ, кромѣ того, — заключеннымъ. 
При этомъ послѣднею статьею въ денежный реестръ заносится запись o 1 °/о и 2°/о 
вознагражденіи, подлежащемъ выдачѣ членамъ Конкурснаго Управленія и присяж-
нымъ попечителямъ; получаютъ же члены Конкурса такое вознагражденіе лишь по 
установленіи Судомъ исполненія ими всѣхъ обязанностей по дѣлу и по полученіи ими 
указа о закрытіи конкурса (548 ст. Уст. Суд. Торг.). 

Ko времени представленія дѣла на ревизію Суда, Конкурснымъ Управленіемъ 
составляется журналъ объ исключеніи изъ счета долговъ тѣхъ претензій, по кото-
рымъ опредѣленія конкурса или Суда вступили въ законную силу. Соотвѣтствующія 
сему отмѣтки вносятся и въ вѣдомость претензій. 

35) При представленіи дѣла въ Судъ на храненіе, Конкурсное Управленіе въ 
рапортѣ удостовѣряетъ, что всѣ возложенныя на него закономъ обязанности по дѣлу 
исполнены. 

Невыданный кредиторамъ за неявкою ихъ въ конкурсъ дивидендъ представляется 
въ Судъ при спискѣ, съ подробнымъ въ послѣднемъ означеніемъ лицъ, которымъ 
этотъ дивидендъ причитается, суммы каждому и срока, назначавшагося на явку въ 
конкурсъ за полученіемъ означеннаго дивиденда. 

Торговыя книги и документы, относящіеся къ несостоятельности должника, при-
знаннаго неосторожнымъ или несчастнымъ, a также должника, дѣло о несостоятель-
ности котораго окончилось мировою сдѣлкою, не представляются въ Судъ, a возвра-
щаются должнику подъ росписку, если кредиторы отказались отъ взысканія долговъ, 
числящихся по этимъ книгамъ и документамъ. 

На документахъ, представленныхъ кредиторами въ подтвержденіе претензій, дѣ-
лаются Конкурснымъ Управленіемъ надписи о содержаніи окончательныхъ опредѣле-
ній по претензіямъ, основаннымъ на нихъ, количествѣ выданнаго дивиденда и о 
томъ, чѣмъ закончилось конкурсное производство (родъ несостоятельности, мировая 
сдѣлка или прекращеніе кредиторами ихъ претензій: за полученіемъ удовлетворенія, 
или только за отказомъ отъ участія въ конкурсномъ дѣлѣ). 

При выдачѣ Конкурснымъ Управленіемъ кредиторамъ подлинныхъ документовъ, 
въ соотвѣтствующихъ производствахъ дѣла, въ надлежащихъ мѣстахъ ихъ, оста-



вляются завѣренныя Предсѣдателемъ Конкурснаго Управленія копіи ихъ съ роспи- " 
сками на оныхъ получателей подлинниковъ, a при отсылкѣ документовъ въ то или 
другое правительственное учрежденіе на оставляемыхъ, съ соблюденіемъ того же по-
рядка, копіяхъ тѣмъ же Предсѣдателемъ съ точностію отмѣчается — на какомъ осно-
ваніи, когда и куда документъ отосланъ. 

ж 
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чанскій, O. О. Негри, К. А. Ненарокомовъ, В. Н. Новиковъ, Б. В. Никольскій, 
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СОСТАВЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

КОММЕРЧЕСКАГО СУДА. 





Ç. П. /Ѵіансветовъ. 
Предсѣдатель Спб. Коммерческаго Суда. 

Мансветовъ, Василій Петровичъ, 
сынъ дьякона, родился въ 1845 году. 

Первоначальное образованіе, на 
счетъ духовнаго вѣдомства, получилъ 
въ Спб. духовныхъ училищѣ и семи-
наріи, гдѣ курсъ ученія, при существо-
вавшихъ въ то время гіравилахъ и по-
рядкахъ, проходилъ въ теченіе 12 лѣтъ, 
несмотря на хорошіе успѣхи и такое же 
поведеніе, не оставаясь ни въ одномъ 
классѣ на повторительный курсъ. По 
окончаніи курса въ семинаріи посту-
пилъ въ 1867 году въ Спб. универси-
тетъ, который окончилъ по юридиче-
скому факультету въ 1871 г. съ сте-
пенью кандидата правъ. 

На первыхъ порахъ, по окончаніи 
университета, посвятилъ себя адвокат-
ской дѣятельности, занимаясь въ то же 
время разными дѣлами и порученіями. 
Матеріальная необезпеченность, край-
няя неопредѣленность положенія, за-
висимость отъ всякихъ случайностей побудили искать болѣе опредѣлен-
наго и устойчиваго положенія — пришлось поступить на государственную 
службу. В ъ ноябрѣ 1874 г., при открытіи Вексельнаго Отдѣленія при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, по совѣту и приглашенію бывшаго въ то время 
Предсѣдателя Суда, H. A. Тура, опредѣлился на службу въ означенное 
отдѣленіе. Пройдя всѣ ступени по іерархической служебной лѣстницѣ— 
включительно отъ канцелярскаго чиновника до секретаря — въ февралѣ 
1878 г. назначенъ Членомъ Суда. Въ этой должности состоялъ до августа 
1902 г. За этотъ періодъ времени довольно долго исполнялъ обязанности 
Товарища Предсѣдателя, неоднократно баллотировался на должности Това-
рища Предсѣдателя и Предсѣдателя, былъ избираемъ, но не удостоивался 
утвержденія. Послѣднее обстоятельство было причиной выхода въ отставку 
и поступленія въ сословіе Присяжныхъ Повѣренныхъ. Въ октябрѣ 1906 г. 
вновь баллотировался на должность Предсѣдателя, вновь избранъ пода-
вляющимъ большинствомъ голосовъ — на этотъ разъ удостоился утвер-
жденія, послѣдовавшаго 20 декабря 1906 года. 

В. П. Мансветовъ. 
Предсѣдатель Спб. Коммерческаго Суда. 



Товарищъ Предсѣдателя Спб. Коммер- •  
ческаго Суда. 

О. Р. (Иоссинъ. 
Товарищъ Предсѣдателя Спб. Коммер-

ческаго Суда. 

Курбановскій, Михаилъ Игнатье-
вичъ, Статскій Совѣтникъ, сынъ свя-
щенника села Кувшинскаго, Вятской 
губ., Яранскаго уѣзда, родился 7-го де-
кабря 1845 г. По окончаніи к}фСовъ 
в ъ Яранскомъ Духовномъ училищѣ 
(1860 г.), в ъ Вятской Духовной семи-
наріи въ 1866 г. и юридическаго фа-
культета Спб. университета въ 1873 г. 
со степенью кандидата, состоялъ по-
мощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
по 21 марта 1874 г., когда былъ опре-
дѣленъ на службу въ Министерство 
Юстиціи съ откомандированіемъ для 
занятій в ъ IV Департаментъ Правитель-
ствующаго Сената. В ъ томъ же году 
. . ^ ^ , . М. И. Курбановскій. 

19 сентября былъ, вслѣдствіе прошенш, Т о в а р П р е д с С п б К о м м е р ч С у д а 

перемѣщенъ на службу в ъ Спб. Ком-
мерческій Судъ, гдѣ состоялъ въ должностяхъ: канцелярскаго чиновника, 
помощника секретаря, секретаря и члена суда. С ъ 11 декабря 1900 г. со-

стоитъ Товарищемъ Предсѣдателя сего 
Е Н Г ^ Ч І ^ Н Суда по назначенію отъ Правительства. 

Моссинъ, Оскаръ Романовичъ, ро-
дился 13 апрѣля 1852 г. в ъ С.-Петер-
бургѣ , гдѣ окончилъ училище рефор-
матскихъ приходовъ в ъ 1870 году и 
курсъ въ Императорскомъ универси-
тетѣ по юридическому факультету в ъ 
1875 г. съ званіемъ дѣйствительнаго 
студента. 14 марта 1876 г. поступилъ 
на службу кандидатомъ на судебныя 
должности при прокурорѣ Спб. Окруж-
ного Суда, 12 іюня 1876 г. перешелъ 
на службу в ъ Спб. Коммерческій Судъ 
канцелярскимъ чиновникомъ (помощ-

- J ) 

О. Р. Моссинъ. 
Товар. Предс. Спб. Коммерч. Суда. 



H. A. Лоссовскій. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

никомъ столоначальника конкурснаго 
стола 2-го отдѣленія), затѣмъ произве-
денъ въ переводчики и назначенъ се-
кретаремъ 2-го огдѣленія. 7 апр. 1880 г. 
причисленъ къ М. Ю. съ откомандиро-
ваніемъ съ Спб. Коммерческій Судъ для 
участія въ разрѣшеніи дѣлъ на правахъ 
Члена Суда, въ этой должности зани-
мался послѣдовательно по всѣмъ отдѣ-
леніямъ Суда. Съ 22 іюня 1902 г. со-
стоитъ Товарищемъ Предсѣдателя по 
выборамъ отъ купечества и завѣдуетъ 
вторымъ отдѣленіемъ Суда. 

Н. А. Л о с с о в с ^ і й . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Лоссовскій, Николай Александро-
вичъ, Дѣйствительный Статскій Со-
вѣтникъ, родился въ Витебской губ., 

Невельскаго уѣзда. Окончилъ курсъ Императорскаго Училища Правовѣдѣнія. 
Бывшій судебный слѣдователь Спб. Окружного Суда. Состоитъ за оберъ-
прокурорскимъ столомъ въ Правитель-
ствующемъ Сенатѣ. Съ 1890 г, коман-
дированъ въ Спб. Коммерческій Судъ 
для участія въ разрѣшеніи дѣлъ на 
правахъ Члена Суда, въ каковой долж-
ности и состоитъ понынѣ. 

I. Ç. ^ е с е л а г о . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Веселаго, Іосифъ Владиміровичъ, 
Коллежскій Совѣтникъ, родился въ 
1873 г. въ С.-Петербургѣ. Окончилъ 
курсъ Императорскаго Училища Пра-
вовѣдѣнія. Состоитъ Членомъ Спб. 
Коммерческаго Суда съ 1900 г. 

I. В. Веселаго. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

/ 



Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

A. Ç. Андр^шевсній . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Моссинъ, Пирсъ Романовичъ, ро-
дился въ 1873 г. въ С.-Петербургѣ. 
Окончилъ курсъ юридическаго факуль-
тета Спб. университета. Состоитъ Чле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ 
1901 г. 

Ç. Н. Д о л д о н с ц і й . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Должанскій, Владиміръ Николае-
вичъ, Коллежскій Ассесоръ, сынъ вра-
ча Морского Вѣдомства, родился 6 янв. 
1868 г. въ Севастополѣ. Окончилъ гим-
назію въ гор. Николаевѣ, Херсонской 
губерніи, въ 1889 г. и курсъ въ уни-

J г ' „ „ , J В . Н. Должанскій. 
верситетѣ Св. Владиміра ПО Юридиче- Ч л е н ъ С п б Коммерческаго Суда. 

скому факультету въ 1893 г. Въ слѣ-
дующемъ году былъ причисленъ къ Министерству Юстиціи съ откоманди-
рованіемъ для занятій въ канцеляріи бывшаго 4-го Департамента Правитель-

_ _ ствующаго Сената, въ которомъ про-
служилъ до 1899 г., a за упраздненіемъ 
Департамента былъ откомандированъ 

Здля занятій въ канцелярію Судебнаго 
Департамента Правительствующаго Се-
ната. Приказомъ по Министерству 
Юстиціи отъ 16 сентября 1902 г. былъ 
командированъ въ Спб. Коммерческій 
Судъ для участія въ разрѣшеніи дѣлъ на 
правахъ Члена Суда, a въ 1906 г. былъ 
назначенъЧленомъСпб. Коммерческаго 
Суда. Съ 1905 г. состоитъ дѣйствитель-
нымъ членомъ больницы Св. Ольги. 

A. В . Андрушевскій. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Андрушевскій, Александръ Влади-
міровичъ, Надворный Совѣтникъ, ро-
дился 20 іюня 1869 г. въ г. С.-Петер-
бургѣ, гдѣ по окончаніи курса въ Спб. 



университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1895 г. былъ причисленъ къ 
Министерству Юстиціи и занимался въ 
канцеляріи Ѵ-го Департамента Прави-
тельствующаго Сената, a затѣмъ пере-
шелъ на службу въ Министерство Фи-
нансовъ, гдѣ прослужилъоколо Юлѣтъ. 
Приказомъ по Министерству Юстиціи 
отъ 20 февраля 1906 г., согласно про-
шенію, вновь переведенъ на службу въ 
это Министерство, съ откомандирова-
ніемъ въ Спб. Коммерческій Судъ для 
участія въ разрѣшеніи дѣлъ на правахъ 
члена и 23 ноября 1907 г. назначенъ 
Членомъ Суда. 

JI. Ѳ . П л а н д о в с к і й . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Л . Ѳ . Пландовскій. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. Пландовскій, Левъ Ѳеофиловичъ, 

сынъ сельскаго учителя, родился въ 
1872 г. въ Сѣдлецкой губ. Окончилъ Бѣльскую гимназію, Сѣдлецкой губ., 
въ 1895 г. и курсъ въ Императорскомъ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1900 г., послѣ чего въ 
томъ же году поступилъ на службу 
въ Спб. Коммерческій Судъ, сначала 
канцелярскимъ чмновникомъ, a засимъ 
съ 23 марта 1901 г. помощникомъ се-
кретаря. Въ этомъ же году поступилъ въ 
Императорскій Археологическій Инсти-
тутъ, который окончилъ въ 1903 г. со 
званіемъ Дѣйствительнаго Члена Ар-
хеологическаго Института. Въ 1902 г. 
опредѣленъ Секретаремъ Суда сначала 
по Вексельному отдѣленію, a засимъ 
въ 1904 г. во II отдѣленіи. Приказомъ 
по Вѣдомству Министерства Юстиціи 
отъ 19 іюля 1906 г. причисленъ къ 
Министерству Юстиціи и засимъ от-
командированъ въ Спб. Коммерческій 
Судъ для участія въ разрѣшеніи дѣлъ 
на правахъ Члена Суда. 

M. Н. Тихоновъ. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 
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И. К. Тунцовъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 

/VI. Н. Т и х о н о в ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда. 

Тихоновъ, Михаилъ Николаевичъ, 
Надворный Совѣтникъ, Членъ Спб. 
Коммерческаго Суда. Родился въ 1850 г. 
Воспитаніе получилъ во 2-ой Спб. Гим-
назіи. На службу поступилъ въ Судъ 
31 января 1869 г. 

И. К- Т ^ н д о в ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Тунцовъ, Илья Кирилловичъ, по-
томственный почетный гражданинъ, ро-
дился 19 іюля 1850 г. въ селѣ Губенъ-
Углѣ, Тверской губ., Корчевскаго уѣзда. 
Состоя Корчевскимъ 2-й гильдіи куп-
цомъ, перешелъ въ С.-Петербургское 
купечество въ 1887 г. Производитъ 
оптовую торговлю обувью и резиновыми галошами въ С.-Петербургѣ, 
Харьковѣ и селѣ Кимрахъ, Тверской губ. Состоитъ: Членомъ Спб. Ком-

мерческаго Суда съ 1900 г., Почетнымъ 
БлюстителемъМинистерскаго2-хъ клас-
снаго училища въ Губенъ-Углѣ съ от-
крытія его—въ 1874 г., Попечителемъ 
Богунинской земской народной школы 
съ открытія—въ 1894 г., Попечителемъ 
Каюровскойцерковно-приходскойшко-
лы съ открытія—въ 1903 г., Членомъ 
Благотворительнаго Общества въ селѣ 
Кимрахъ съ открытія въ 1874 г. и 
Предсѣдателемъ Совѣта по богадѣльнѣ 
въ память Ѳеодора и Меланіи Марты-
новыхъ въ селѣ Губенъ-Углѣ съ 1874 г. 

Н . Л . С и д ^ о в ъ . 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

Сидяковъ, Николай Павловичъ, Спб. 
1 -й гильдіи купецъ, родился въ 1871 г. въ 
С.-Петербургѣ. Образованіе получилъ 

Н. П. Сидяковъ. 
Членъ Спб. Коммерч. суда отъ купечества. 



И . И . Б ы ч і ^ о в ъ . 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

Бычковъ, Иванъ Ивановичъ, Спб. 
купецъ, родился въ 1867 г. въ С.-Пе-
тербургѣ. Состоитъ членомъ податного 
присутствія по квартирному налогу и 
выборнымъ отъ Спб. купечества Чле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ 1904 г. 

П . 6 . Б \ } р ц е в ъ . 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

въ училищѣ Св. Анны. Состоитъ вы-
борнымъ отъ Спб. купечества Членомъ 
Спб. Коммерческаго Суда съ 1901 г. 

И. Дболингъ. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

и. и. Бычковъ. купечества. 
Членъ Спб. Ко.чмерческаго Суда. 

Аболингъ, Иванъ Яковлевичъ, по-
томственный почетный гражданинъ, 

Спб. 1-ой гильдіи купецъ. Выборный отъ Сгіб. купечества Членъ Спб. Ком-
мерческаго Суда съ 1905 г. Почетный членъ Императорскаго Коммерческаго 
училища. Членъ Совѣта Лютеранской  
церкви Св. Петра. Кураторъ Евангели-
ческаго пріюта во имя Эммануила. 

Бурцевъ, Павелъ Евгеніевичъ, Ком-
мерціи Совѣтникъ, Спб. 1-ой гильдіи 
купецъ, родился въ г. Кадниковѣ, Во-
логодской губ. Состоитъ владѣльцемъ 
банкирской конторы и выборнымъ отъ 
Спб. купечества Членомъ Спб. Коммер-
ческаго Суда съ 1905 г. 

И. Я. Аболингъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 



/Ѵ\. /VI. К о м е л о в ъ . 

П. Л. С а з о н о в ъ . 
Членъ Спб. Колшерческаго Суда отъ 

купечества. 

Сазоновъ, Павелъ Александровичъ, 
потомственный почетный гражданинъ, 
родился въ 1866 г. въ Петергофѣ. Обра-
зованіе получилъ въ Спб. 1-мъ Реаль-
номъ училищѣ. Состоитъ владѣльцемъ 
канатной фабрики и выборнымъ отъ 
Спб. купечества Членомъ Спб. Ком-
мерческаго Суда съ 1905 г. 

П. А. Сазоновъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

Комеловъ, Михаилъ Михайловичъ, 
потомственный почетный гражданинъ, 
родился въ 1860 г. въ С.-Петербургѣ. 
Образованіе получилъ въ гимназіи Гу-
ревича. Состоитъ Директоромъ Пет-
розаводскаго пароходства и выбор-
нымъ отъ Спб. купечества Членомъ 
Спб. Коммерческаго Суда съ 1905 г. 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

Лобекъ, Александръ Ѳеодоровичъ, 
r „ r < А. Ф . Лобекъ. 

потомственныи почетныи гражданинъ, Ч л е н ъ С п б . Коммерч. Суда отъ купечества. 

Спб. купецъ, родился въ 1848 г. въ 
С.-Петербургѣ. Образованіе получилъ въ Реформатскомъ училищѣ. Состоитъ 
выборнымъ отъ Спб. купечества Членомъ Спб. Коммерческаго Суда съ 1905 г. 

Ä. Ф. Лобецъ. 



И. P. Б а ^ с ш о в ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Бажановъ, ИванъГеннадіевичъ, Спб. 
купецъ, родился въ 1862 г. Состоитъ 
выборнымъ отъ Спб. купечества Чле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ де-
кабря 1907 г. 

И. Г. Бажановъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 

Стельпъ, Александръ Эдуардовичъ, 
личный дворянинъ, Коммерціи Со-
вѣтникъ, родился въ 1869 г. въ гор. 
Ригѣ, гдѣ и получилъ образованіе въ 
Губернской Гимназіи. Учредилъ соб-
ственную свою фирму въ 1900 г. въ 
С.-Петербургѣ. Состоитъ гласнымъ 
Спб. Биржи съ 1902 г. и выборнымъ 
отъ Спб. купечества Членомъ Спб. Ком-
мерческаго Суда съ 1905 г. Получилъ: 
первую награду (Станислава III степ.) 
въ 1899 г. по Морскому вѣдомству, 
званіе Коммерціи Совѣтника въ 1904 г. 

по совмѣстному представленію Военнаго и Морского Министерствъ въ 
Министерство Финансовъ и старшую награду—Орденъ Св. Владиміра IV ст. 
въ 1906 г. по Морскому вѣдомству. 

А. Э. Стельпъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 

А. Э. Стельпъ. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 



Ç . 6 . Ѳ в с т и Ф ѣ е в ъ . 

Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 
купечества. 

Евстифѣевъ, Василій Евстифѣевичъ, 
потомственный почетный гражданинъ, 
Спб. 1-й гильдіи купецъ, родился въ 
1843 г. въ д. Петербургской губ., Гдов-
скаго уѣзда. Состоитъ Директоромъ 
2-го Спб. Общества Взаимнаго Кредита 
и выборнымъ отъ Спб. купечестваЧле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ 
1907 г. 

(W. 6 . Л е д о е в ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Лсжоевъ, Михаилъ Егоровичъ, кан-
дидатъ коммерціи, Спб. 2-ой гильдіи 
купецъ, родился въ 1870 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ окончилъ Петровское 
училище Спб. Купеческаго общества. 
Состоитъ выборнымъ отъ Спб. купе-
чества Членомъ Спб. Коммерческаго 
Суда съ 1907 г. 

В. Е. Евстифѣевъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества, 

M. Е. Лежоевъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 



Ç. Ç. К^рл\илицынъ. 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Кормилицынъ, Владиміръ Василье-
вичъ, потомственный почетный гражда-
нинъ, Спб. 1-ой гильдіи купецъ, ро-
дился 31 августа 1867 г. Образованіе 
получилъ въ Петровскомъ Коммерче-
скомъ Училищѣ, которое окончилъ въ 
1886 г. съ первой золотой медалью. 
Владѣлецъ оптоваго склада суконъ и 
мануфактурныхъ товаровъ подъ фирмою 
„Торговый Домъ В. И. Кормилицынъ" 
по преемству отъ отца. Состоитъ Чле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ 1907 г. 

В. В. Кормилицынъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 

П. П. Ш о р о х о в ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Шороховъ, Петръ Петровичъ, по-
томственный почетный гражданинъ, ро-
дился въ 1860 г. въ С.-Петербургѣ. 
Состоитъ: гласнымъ Спб. Думы, Чле-
номъ совѣта Матвѣевскаго благотво-
рительнаго Общества, Членомъ совѣта 
2-го Общества Взаимнаго Кредита и 
выборнымъ отъ Спб. купечества Чле-
номъ Спб. Коммерческаго Суда съ 
1907 г. 

П. П. Шороховъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 



п? 
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5 . Ф. Э б е р г а р д т ъ . 
Членъ Спб. Коммерческаго Суда отъ 

купечества. 

Эбергардтъ, Викторъ Ѳеодоровичъ, 
потомственный почетный гражданинъ, 
Спб. 1-ой гильдіи купецъ, родился въ 
1848 г. въ С.-Петербургѣ. Состоитъ 
владѣльцемъ фирмы „Викторъ Эбер-
гардтъ", существующей съ 1 августа 
1883 г., и выборнымъ отъ Спб. купе-
чества Членомъ Спб. Коммерческаго 
Суда съ 1908 г. 

В. Ф. Эбергардтъ. 
Членъ Спб. Коммерч. Суда отъ купечества. 



ПРИСЯЖНЫЕ СТРЯПЧІЕ, 
СОСТОЯЩІЕ ПРИ 

С.-Петербургскомъ Коммерческомъ Судѣ. 



> 



A. /VI. А й в а з ъ . 

Айвазъ, Абрамъ Мойсеевичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1872 г. въ Керчи. Окончилъ 
гимназію въ Бердянскѣ въ 1892 г. и 
курсъ въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1896 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, гіриписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
Ѳ . И. Шмидту, въ 1897 г., зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1906 г., 
a присяжнымъ стряпчимъ въ 1900 г. 

(W. 6 . Ацсщатовъ. 

Акацатовъ, Михаилъ Епифановичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ 1873 г. въ г. Вознесенскѣ , Херсон-
ской губ. По окончаніи въ Одессѣ 
Ришельевской гимназіи въ 1894 г. и 
курса въ Новороссійскомъ универси-
тетѣ по юридическому факультету въ 
1898 г. состоялъ Мировымъ Судьей 
и Предсѣдателемъ съѣзда Мировыхъ 
судей 1900 -1903 г. Вошелъ въ со-
ставъ Спб. присяжныхъ повѣренныхъ 
въ 1904 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 



H. Ç. А л е д с ѣ е в ъ . 

Алексѣевъ, Николай Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1869 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ , по окончаніи гимназіи въ 1891 г. 
и курса юридическихъ наукъ въ уни-
верситетѣ въ 1896 г., служилъ канди-
датомъ на судебныя должности при 
Спб. Окружномъ Судѣ . Въ сословіе 
присяжныхъ повѣренныхъ вступилъ 
11 января 1902 г., съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Ç. Ç. АлФерОВЪ. 

Алферовъ, Владиміръ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1868 г. въ Ярославской 
губерніи. По окончаніи Ярославской 
гимназіи въ 1889 г. и курса въ Яро-
славскомъ Демидовскомъ юридиче-
скомъ лицеѣ въ 1894 г., служилъ по 
судебному вѣдомству въ качествѣ кан-
дидата при Ярославскомъ Окружномъ 
Судѣ , слѣдователемъ и судьей при Че-
реповецкомъ Окружномъ Судѣ, Во-
шелъ въ составъ сословія присяжныхъ 
повѣренныхъ Округа Спб. Судебной 
Палаты въ 1902 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



A. A. А л ь б о в ъ . 

Альбовъ, Андрей Александровичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился 17октября 1875 г. 
въ г. Тамбовѣ . Среднее образованіе 
получилъ въ Ломжинской гимназіи 
(1896 г.), a высшее юридическое въ 
С.-Петербургѣ, по окончаніи курса ко-
тораго въ 1901 г. вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ прис. по-
вѣренному А. П. Квашнину-Самарину. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1908 г. 

JI. А л ь ш и ц ъ . 

Альшицъ, Яковъ Львовичъ, присяж-
ный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился въ 
1874 г. въ г. Петрозаводскѣ, гдѣ окон-
чилъ Олонецкую гимназію въ 1894 г. 
Высшее образованіе получилъ въ Спб. 
университетѣ, по окончаніи курса ко-
тораго въ 1899 г. вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжно-
му повѣренному К. Л. Гильдебрандту. 
Принятъ въ число присяжныхъ повѣ-
ренныхъ въ 1905 г., съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



fp 
P. A. Аптедмсінъ. 

Аптекманъ, Григорій Анатольевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1878 г, въ Екатеринославской губ. 
По окончаніи гимназіи въ г. Павлоградѣ 
и курса юридическихъ наукъ въ Спб. 
университетѣ въ 1901 г., вступилъ въ 
сословіе адвокатовъ помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Н. Б. По-
лынову. Присяжнымъ повѣреннымъ 
утвержденъ въ 1908 г., a присяжнымъ 
стряпчимъ 5 іюня 1906 г. 

^ Ю а г 
Я В Н Н И З Б І І И ^ Ѵ 
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Ç. Ç. А р д а ш е в ъ . 

Ардашевъ, Василій Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился 1 января 1845 г. въ г. Яранскѣ, 
Вятской губ. По окончаніи гимназіи 
въ Вяткѣ въ 1866 г. и курса юриди-
ческаго факультета Спб. университета 
въ 1871 г. вступилъ въ составъ сосло-
вія присяжной адвокатуры, приписа-
вшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному А. Я- Каміонко. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1876 г., 
съ того же года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 



JI. H. Аронштсшъ. 
Аронштамъ, Лазарь Наумовичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1848 г. въ г. Митавѣ, Кур-
ляндской губ. Окончивъ гимназію въ 
Перновѣ, Лифляндской губ., и курсъ 
юридическихъ наукъ въ Спб. универси-
тетѣ въ 1875 г., вступилъ въ сословіе 
столичной адвокатуры помощникомъ 
къ присяжному повѣренному И. С. Жол-
кову, 29 октября 1881 г. получилъ званіе 
присяжнаго повѣреннаго. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1879 г. 

Н. 5 . А р ц ы б \ } ш е в ъ . 

Арцыбушевъ, Николай Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
8 марта 1858 г. въ Царскомъ Селѣ. По 
окончаніи курса въ училищѣ Правовѣ-
дѣнія въ 1879 г. вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры — по-
мошникомъ y присяжнаго повѣреннаго 
Г. В. Гантовера, a въ 1886 г. — при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1884 г. 



=5\ 

P. P. Аші^инази. 

Ашкинази, Георгъ Григорьевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. Окончилъ Одес-
скую 3-ю гимназію и курсъ въ Ново-
россійскомъ университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1900 г. Со-
стоялъ съ 1902 г. помощникомъ y при-
сяжнаго повѣреннаго С. Г. Тиктина, 
a съ 1906 г. y присяжнаго повѣреннаго 
J1. А. Базунова. Въ присяжные повѣ-
ренные зачисленъ 24 февраля 1907 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1907 г. * y , ç 
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Jl . A. Б а д а н ъ . 

Бажинъ, Леонидъ Александровичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб- Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ г. Перми. По 
окончаніи гимназіи въ г. Ташкентѣ въ 
1896 г. и курса юридическихъ наукъ 
въ Новороссійскомъ университетѣ въ 
1901 г. вступилъ въ составъ сословія 
присяжной столичной адвокатуры—по-
мощникомъ y присяжнаго повѣреннаго 
М. Л. Песиса въ сентябрѣ 1901 г., a 
20 января 1907 г,—присяжнымъ повѣ-
реннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1904 г. 



A. A. Б а з ^ н о в ъ . 

Базуновъ, Александръ Александро-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ февралѣ 1855 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ по окончаніи 6-й гимна-
зіи и курса Юридической Академіи въ 
1882 г. вступилъ въ составъ сословія 
присяжной адвокатуры помощникомъ 
y присяжнаго повѣреннаго П. В. Мака-
линскаго. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ 28 февраля 1889 г. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1886 г. 

J1. А. Б а з ^ н о в ъ . 
Товарищъ предсѣдателя Совѣта 

присяжныхъ повѣренныхъ. 

Базуновъ, ЛеонидъАлександровичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1860 г. въ Москвѣ . По окончаніи 
6-й Спб. гимназіи въ 1879 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1883 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ къ при-
сяжн.ому повѣренному Е. И. Кедрину. 
В ъ 1889 г. былъ зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1890 г. 



P. P. Беме. 

Беме, Густавъ Густавовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился 3 декабря 1874 г. въ С.-Петер-
бургѣ. Окончилъ гимназію при Еван-
гелическо-Лютеранской церкви св. Ека-
терины и С.-Петербургскій универси-
тетъ по юридическому факультету въ 
1899 г. Приписался въ помощники къ 
присяжному повѣренному П. И. Дид-
рихсу въ 1900 г., зачисленъ въ сословіе 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1906 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1903 г. 

/VI. Н. Бенеди^товъ. 

Бенедиктовъ, Михаилъ Николае-
вичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился въ 1877 г. 
въ Ярославской губ. По окончаніи 
гимназіи въ Ярославлѣ въ 1897 г. и 
курса въ Ярославскомъ Демидовскомъ 
юридическомъ лицеѣ въ 1901 г. всту-
пилъ въ составъ столичной присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
С. И. Троицкому въ 1903 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



6 /VI. Биновичъ. 

Биновичъ, Егоръ Марковичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ 1850 г. Юридическое образованіе 
кончилъ въ Спб. университетѣ. Послѣ 
службы въ кандидатахъ на судебныя 
должности вступилъ въ сословіе при-
сяжныхъ повѣренныхъ помощникомъ 
въ 1878 г. Присяжнымъ повѣреннымъ 
зачисленъ 13 января 1883 г., a при-
сяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 1879 г. 

А. Н. Богдсшовъ. 

Богдановъ, Алексѣй Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1855 г. въ Курской губ. 
По окончаніи курса въ Харьковскомъ 
университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1878 г., состоялъ Мировымъ и 
Городскимъ Судьей. Вошелъ въ со-
ставъ присяжныхъ повѣренныхъ и при-
сяжныхъ стряпчихъ въ 1897 г. 

^piiiaauw 



Борхсеніусъ, Сергѣй Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1878 г. въ С.-Петербургѣ. По 
окончаніи въ С.-Петербургѣ 3-й гимна-
зіи въ 1897 г. и университетскаго курса 
по юридическому факультету въ 1901 г., 
былъ на службѣ въ Судебной Палатѣ 
до февраля 1906 г., послѣ чего всту-
пилъ въ сословіе адвокатовъ помощ-
никомъ y присяжнаго повѣреннаго Б. Б. 
Дорна. Состоитъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 
1907 г. 

Ä. /VI. Бриліантъ. 

Бриліантъ, АлександръМойсеевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 30 января 1850 г. въ С.-Пе-
тербургѣ , гдѣ окончилъ гимназію въ 
1869 г. и курсъ въ университетѣ по 
юридическому факультету въ 1873 г. 
Вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры—помощникомъ въ 
1874 г., a въ 1879 г. — присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1876 г. 



A. A. Фонъ=Бринцманъ. 

Фонъ-Бринкманъ, Александръ Але-
ксандровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 26 іюля 1869 г. 
По окончаніи курса въ Московскомъ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1892 г. началъ службу по 
администраціи, дошелъ до Непремѣн-
наго Члена Губернскаго Присутствія, 
откуда въ 1905 г. вышелъ въ отставку 
и перешелъ въ сословіе присяжныхъ 
повѣренныхъ въ г. Минскѣ . Въ февралѣ 
1906 г. переѣхалъ въ С.-Петербургъ, 
въ іюнѣ 1907 г. зачисленъ присяжнымъ 
стряпчимъ при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, a 15 декабря 1907 г. принятъ 
въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты, 

П. 5 - Бѣлопольсцій. 

Бѣлопольскій, Петръ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 14 февраля 1859 г. По окон-
чаніи курса въ Ярославскомъ Деми-
довскомъ лицеѣ въ 1883 г., служилъ 
по судебному вѣдомству, занимая раз-
новременно должности помощника се-
кретаря Саратовской Судебной Палаты 
и члена Астраханской Соединенной 
Палаты. Вошелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Су-
дебной Палаты въ 1906 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 



к . И. ІЗалиццш. 
Валицкій, Ксаверій Ивановичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ г. Радомѣ. Среднее образо-
ваніе получилъ въ Спб. гимназіи, a 
высшее въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету, по окончаніи 
курса котораго въ 1890 г. состоялъ 
Старшимъ Помощникомъ Юрискон-
сульта въ Кабинетѣ Его Император-
скаго Величества. Вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры—по 
мощникомъ Н. И. Граціанскаго, a въ 
1897 г. — присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1893 г. 

И. Ф. ^ а л р в с ^ і й . 

Валявскій, Игнатій Фаустиновичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 19 декабря 1869 г. Окончилъ 
Кіевскую 2-ю гимназію въ 1889 г. и 
курсъ юридическихъ наукъ въ уни-
верситетѣ Св. Владиміра въ 1893 г. 
Вступилъ въ ряды столичной адвока-
туры, записавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному О. О. Хржа-
новскому въ 1894 г., a 26 мая 1900 г. 
былъ зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1897 г. 



Ю . H. 5 и л ы { е н ъ . 

Вилькенъ, Юрій Николаевичъ, по-
мощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 3 августа 1882 г. 
въ Вѣнѣ (Феслау). Окончивъ въ С.-ГІе-
тербургѣ гимназію Гуревича и курсъ 
въ Спб. университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1904 г., вступилъ 
въ сословіе присяжной адвокатуры, 
записавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному Я. Н. Лихтер-
ману, 15 іюня 1904 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

H. Р. ральтеръ. 

Вальтеръ, Николай Григорьевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1863 г. въ Таганрогѣ, гдѣ 
и получилъ среднее образованіе. Окон-
чилъ курсъ въ Харьковскомъ универ-
ситетѣ по юридическому факультету въ 
1889 г. Записался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному П. Я. Але-
ксандрову въ 1891 г. Состоитъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1907 г. 



Ç. C. ^ и л ь н е р ъ . 

Вильнеръ, Владиміръ Самойловичъ, 
помощникъ присяжнаго иовѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ 
Херсонѣ . По окончаніи гимназіи въ 
Холмѣ въ 1898 г. и курса въ Варшав-
скомъ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1904 г., вступилъ въ 
сословіе присяжныхъ повѣренныхъ, 
приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному M. М. Вина-
веру. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 

/VI. /И. Цинаверъ. 

Винаверъ, Максимъ Мойсеевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 19 ноября 1862 г. въ Вар-
шавѣ , гдѣ окончилъ 3-ью гимназію и 
курсъ въ Варшавскомъ университетѣ по 
юридическому факультету. Съ 30 сен-
тября 1886 г. по 1888 г. былъ запи-
санъ помощникомъ y присяжнаго гю-
вѣреннаго H. М. Виленкина (Минскаго); 
съ 1888 г. по 1904 г. y присяжнаго 
повѣреннаго В. Д. Спасовича. Въ 1904 г. 
утвержденъ въ званіи присяжнаго 
повѣреннаго. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1890 г. 



«0 
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Д . Д. ^ о л ц о в ъ . 
Волковъ, Дмитрій Яковлевичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ г. 
Кѣльцахъ. Среднее образованіе полу-
чилъ въ Радомской гимназіи (1898 г.), a 
высшее юридическое въ Варшавскомъ 
университетѣ, по окончаніи курса ко-
тораго въ 1904 г. вступилъ въ составъ 
сословія столичной присяжной адво-
катуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному И. X. За-
вріеву. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1908 г. 

/VI. Ф. ІЗолы^енштейнъ. 

Волькенштейнъ, Михаилъ Филиппо-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1861 г. въ г. Берди-
чевѣ. По окончаніи гимназіи въ г. Таган-
рогѣ въ 1879 г. и курса юридическихъ 
наукъ въ Спб. университетѣ въ 1883 г., 
вступилъ въ ряды столичной адвока-
туры помощникомъ присяжнаго повѣ-
реннаго С. И. Езерскаго, a въ 1888 г. 
присяжнымъ повѣреннымъ. СОСТОРІТЪ 

присяжнымъ стряпчимъ съ 1886 г. 



Ф. Л. ^ о л ь ц е н ш т е й н ъ . 

Волькенштейнъ, Федоръ Акимо-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1876 г. въ Киши-
невѣ . По окончаніи Кишиневской гим-
назіи въ 1894 г. и курса юридиче-
скихъ наукъ въ Спб. университетѣ 
въ 1900 г., вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго Н. П. 
Карабчевскаго, a въ 1906 г. присяж-
нымъ повѣреннымъ, съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

И. С. ^ о л ь м а н ъ . 

Вольманъ, Исаакъ Семеновичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
1 мая 1871 г. въ Бессарабской губ. По 
окончаніи 2-ой Одесской гимназіи въ 
1897 г. и курса въ Новороссійскомъ уни-
верситетѣ по юридическому факультету 
въ 1902 г., вступилъ въ составъ сословія 
столичной присяжной адвокатуры —по-
мощникомъ, a въ 1908 г. присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1905 г. 



/VI. /VI. З О Л Ь Ф Ъ . 

P . С . 5 о л ь т і < с . 

Вольтке, Григорій Самойло-
вичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и 
присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ , родился 
3 мая 1864 г. въ Одессѣ , гдѣ и 
получилъ среднее образованіе въ 
Ришельевской гимназіи. Окончилъ 
естественное отдѣленіе физико-
математическаго факультета Ново-
россійскаго университета въ 1885 г. 
и курсъ юридическихъ наукъ въ 
Спб. университетѣ въ 1889 г. За-
писался помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Н. Л. Малёмму 
въ 1890 г. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ 10 января 
1905 г., a присяжныхъ стряпчихъ 
13 сентября 1897 г. 

Вольфъ, Михаилъ Марковичъ, при-
сяжный повѣренньій Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Сгіб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1863 г. въ г. Гродно. По 
окончаніи въ С.-Петербургѣ гимназіи 
въ 1881 г. и курса юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1885 г., со-
стоялъ на службѣ въ Гражданскомъ 
Кассаціонномъ Департаментѣ Прави-
тельствующаго Сената. Въ 1888 г. всту-
пилъ въ адвокатуру, записавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному Б. Б. Дорну, a въ 1904 г. за-
численъ присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1890 г. 



A. /VI. 5 о р о н ц о в ъ . 

Воронковъ, Александръ Матвѣе-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. КоммерческомъСудѣ, 
родился 7 іюля 1877 г. въ С.-Петер-
бургѣ, гдѣ окончилъ 2-ю гимназію въ 
1897 г. и курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1902 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помогц-
никомъ къ присяжному повѣренному 
H. М. Серпухову, 1 мая 1904 г. Въ 
число присяжныхъ повѣренныхъ при-
нятъ 14мая 1908 г. Зачисленъ присяж-
нымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

H. А. Р а в р и л о в ъ . 

Гавриловъ, Николай Андреевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1880 г. въ 
С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ 6-ю гим-
назію и курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1903 г. 
Служилъ во 2-мъ Уголовномъ Депар-
таментѣ Спб. Судебной Палаты млад-
шимъ кандидатомъ. Вступилъ въ со-
ставъ сословія Спб. присяжной адво-
катуры помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго H. В. Карпинскаго въ 1904 г. 
Присяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 
1908 г. 

S = — Л 



P. Ç. Р е б г а р д ъ . 

Гебгардъ, Ричардъ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по 
окончаніи гимназіи въ 1892 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1897 г. состоялъ кан-
дидатомъ на судебныя должности, за-
тѣмъ вступилъ въ сословіе присяж-
ной адвокатуры помощникомъ присяж-
наго повѣреннаго В. Ф. Суфщинскаго. 
2 ноября 1902 г. зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1900 г. 

к . П. Реллатъ. 
Геллатъ, Карлъ Петровичъ, присяж-

ный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1862 г. въ Лифляндской губ. По 
окончаніи Спб. училища Св. Анны и 
курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1889 г. слу-
жилъ по судебному вѣдомству. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты въ 
1907 г., съ того же года состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ. 
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Jl . P. Рерценбергъ. 

Герценбергъ, Леонгардъ Роберто-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1868 г. в ъ г. Митавѣ , Кур-
ляндской губ. Окончилъ Митавскую 
гимназію и курсъ юридическихъ наукъ 
в ъ Московскомъ университетѣ въ 
1890 г. Приписался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному С. С. Соко-
лову въ 1892 г., утвержденъ въ званіи 
присяжнаго повѣреннаго в ъ 1906 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1896 г. 
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P. fl. Р е р ц ъ . 

Герцъ, Германъ Яковлевичъ, при-
сяжный повѣренный Окрѵга Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
в ъ 1865 г. в ъ С.-Петербургѣ . Окончивъ 
курсъ въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету в ъ 1891 г., всту-
пилъ в ъ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному О. Я. 
Лемперту. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ в ъ 1905 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1897 г. 



С. Ф. Р о д л е в с ^ і й . 

Годлевскій, Сигизмундъ Фердинандовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1855 г. 
въ г. Диснѣ , Виленской губ. Окончилъ Мо-
гилевскую гимназію, Медико-Хирургическую 
академію въ 1878 г. и курсъ въ Спб. уни-
верситетѣ по юридическому факультету въ 
1888 г. Служилъ по Министерству Финан-
совъ и Юстиціи. Вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному гювѣренному 
H. М. Павлинову. Въ 1897 г. зачисленъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1898 г. • A -

Д Г -ѵ ; 

Б. Л. Рерш\}нъ. 

Гершунъ, Борисъ Львовичъ, 
присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился въ 
1870 г. въ Гродненской губ. 
Окончилъ гимназію въ Вильнѣ 
въ 1888 г. и курсъ юридичес-
кихъ наукъ въ Спб. универси-
тетѣ въ 1892 г. Вступилъ въ 
составъ присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному В. Н. 
Герарду, въ 1895 г. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ2ап-
рѣля 1899 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1895 г. 



P. A. Р о л ь д б е р г ъ . 

Гольдбергъ, Григорій Абрамовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. въ Гродно. Окон-
чилъ X Спб. гимназію и курсъ въ Спб. 
университетѣ по юридическому факуль-
тетувъ 1893 г. Вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры—помощ-
никомъ y присяжиаго повѣреннаго М. Г. 
Казаринова въ 1894 г., a въ 1905 г .— 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1899 г. 

До /И. Р о л ь д ё н о в ъ . 
Гольдёновъ, Дмитрій Михайловичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1864 г. въ Области Войска 
Донского. По окончаніи курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1889 г. служилъ по су-
дебному вѣдомству въ должностяхъ: 
секретаря, слѣдователя, товарища про-
курора и мирового судьи. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты въ 
1902 г.. съ того же года состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ. 



И. F. Роровичъ. 

Горовичъ, Илья Генриховичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1865 г. По окончаніи Ковен-
ской гимназіи въ 1885 г. и курса въ 
Спб. университетѣ по юридическому 
фак)'льтету въ 1890 г. служилъ въ 
въ канцеляріи Спб. Столичнаго Ми-
рового съѣзда. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ ОкругаСпб. 
Судебной Палаты въ 1903 г., с ъ т о г о ж е 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

О. О. Рр\)зенбергъ. 

Грузенбергъ, Оскаръ Осиповичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1866 г. въ Екатеринославѣ. 
Окончилъ Кіевскую 4-ую гимназію и 
курсъ въ университетѣ св. Владиміра 
по юридическому факультету, послѣ 
чего вступилъ въ составъ сословія 
Спб. присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному П. Г. Миронову. Зачи-
сленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 
1905 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1896 г. 



A. Б. Ррюнингъ. 

Грюнингъ, Артуръ Борисовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ и окончилъ Нѣмецкое училище 
св. Петра въ 1894 г. и курсъ юриди-
ческихъ наукъ въ университетѣ въ 
1898 г. Вступилъ въ сословіе адвока-
товъ, записавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному В. Н. Ге-
рарду въ 1901 г., a въ 1903 г. къ 
присяжному повѣренному A. А. Буб-
нову. Зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ 7 мая 1905 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

И. Б. Р^ревичъ. 

Гуревичъ, Исаакъ Бенціановичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1864 г. въ Двинскѣ . По окон-
чаніи Псковской гимназіи въ 1882 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1886 г., всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помогцни-
комъ къ присяжному повѣренному Л. В. 
Гантоверу. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ въ 1904 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1888 г. 



X . JI. Р\}ревичъ. 
Гуревичъ, Христіанъ Львовичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 1 августа 1880 г. 
въ Витебскѣ. Среднее образованіе по-
лучилъ въ Витебской гимназіи, a выс-
шее въ Юрьевскомъ университетѣ, по 
окончаніи курса котораго по юриди-
ческому факультету вступилъ въ со-
ставъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ присяжнаго повѣреннаго y Г. А. 
Гольдберга, 23 сентября 1906 г. За-
численъ присяжнымъ стряпчимъ въ 
1908 г. 

Д. А. Д е м ь д н о в ъ . 

Демьяновъ, Александръ Алексѣевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1865 г. 
въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію и 
курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ 
въ 1891 г. Присяжнымъ повѣреннымъ и 
присяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 1899 г. 



П. Ф. Денице. 

Денике, Петръ Федоровичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1849 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи курса Император-
скаго училища Правовѣдѣнія вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвока-
туры, пригшсавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Е. К. Фоссу, 
въ 1874 г. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ въ 1881 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1875 г. 

Ç. И. Д о б р о в о л ь с ц і й . 

Добровольскій, Викторъ Ивано-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій приСпб. КоммерческомъСудѣ, 
родился въ 1865 г. въ г. Полтавѣ. 
Окончилъ гимназію въ Симферополѣ 
въ 1887 г. и курсъ въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1892 г. Вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры—помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго Н. П. 
Карабчевскаго въ 1893 г., a 11 марта 
1897 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1897 г. 



П. G. Долинсцій. 

Долинскій, Петръ Ексакустодіано-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1850 г. въ Ярославской губ. 
По окончаніи Ярославской семинаріи 
въ 1872 г. и курса въ Московскомъ 
университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1876 г. состоялъ кандидатомъ 
на судебныя должности, помощникомъ 
секретаря 4-го отдѣл. Спб. Окружнаго 
Суда. Вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ прис. повѣр. А. Я. Ка-
міонкѣ, въ 1878 г., a въ 1883 г. зачис-
ленъ присяжнымъ повѣреннымъ. Состо-
итъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1883 г. 

Б. Б. Д о р н ъ . 

Дорнъ, Борисъ Борисовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1847 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи Главнаго училигца 
Св. Петра и курса въ Спб. универси-
тетѣ по юридическому факультету въ 
1868 г. вступилъ въ составъ сословія 
присяжной адвокатуры—помощникомъ 
присяжнаго повѣреннаго В. Э. Крау-
зольда, a 2 марта 1874 г.—присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1870 г. 
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Э. П. Д\ }бровичъ. 
Дубровичъ, Эдуардъ Павловичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 1 сентября 1862 г. въ Ковен-
ской губ. По окончаніи Шавельской 
гимназіи въ 1881 г. и курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1886 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
В. Г. Гольдгаммера, a въ 1905 г.— при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1888 г. 

/№. /VI. Д\ }брга . 

Дубяга, Михаилъ Михайловичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1865 г. въ г. Полтавѣ, гдѣ 
и получилъ среднее образованіе. По 
окончанія курса юридическихъ наукъ 
въ Ярославскомъ Демидовскомъ лицеѣ 
въ 1891 г., записался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному P. Р. Минц-
лову въ 1892 г. Состоитъ присяжнымъ 
повѣреннымъ съ 1900 г., a присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1897 г. 



ЖШшк 

: 1 ! Д У ^ И 
; - шШШ 

iff і • ^ЩЩЪ 

И. И. Д ^ н и н ъ = С л ѣ п с ц ь . 

Дунинъ-Слѣпсць, Иванъ Игнатье-
вичъ, присяжный повѣренньій Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій приСпб. КоммерческомъСудѣ, 
родился 4 ноября 1868 г. въ С.-Пе-
тербургѣ. По окончаніи курса Импе-
раторскаго училища Правовѣдѣнія въ 
1889 г., служилъ въ 4-мъ Департаментѣ 
Правительствующаго Сената. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
округа Спб. Судебной Палаты 22 января 
1899 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1900 г. 

Ç. И. б г о р о в ъ . 

Егоровъ, Валерій Ивановичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1864 г. въ Московской губ., 
Рузскаго уѣзда. По окончаніи въС.-Пе-
тербургѣ гимназіи въ 1884 г. и уни-
верситетскаго курса по юридическому 
факультету въ 1888 г., вступилъ въ 
сословіе адвокатовъ помощникомъ къ 
присяжному повѣренному H. М. Со-
коловскому. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1891 г. и присяжнымъ 
повѣреннымъ съ 1895 г. 
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A. C. Жирм\)нсдій. 

Жирмунскій, Аронъ Савельевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1862 г. въ г. Вильнѣ, гдѣ 
получилъ среднее образованіе. По 
окончаніи курса юридическихъ наукъ 
въ Новороссійскомъ университетѣ въ 
1888 г. вступилъ въ сословіе столич-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Е. М. Биновичу. Присяжнымъ повѣ-
реннымъ зачисленъ въ 1905 г., a при-
сяжнымъ стряпчимъ въ 1906 г. 

C. Ç. З а р е м б а . 

Заремба, Сигизмундъ Владиславо-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1861 г. въ г. Жи-
томірѣ. Окончивъ гимназію въ м. Не-
мировѣ въ 1881 г. и курсъ юридиче-
скихъ наукъ въ университетѣ св. Вла-
диміра въ 1887 г., записался помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
Округа Кіевской Судебной Палаты 
П. В. Рузскому; по истеченіи пятилѣт-
няго стажа служилъ Главнымъ Аген-
томъ по гюстройкѣ желѣзныхъ дорогъ. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣ-
ренныхъ Округа Спб. Судебной Па-
латы въ 1905 г., съ того же года со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



Ç. K. Засыпі^инъ. 

Засыпкинъ, Викторъ Константино-
вичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1874 г. 
въ г. Минскѣ . Окончилъ въ С.-Пе-
тербургѣ гимназію въ 1895 г. и курсъ 
юридическихъ наукъ въ университетѣ 
въ 1901 г. Встугшлъ въ составъ сосло-
вія присяжной адвокатуры помощни-
комъ присяжнаго повѣреннаго К. Л. 
Ротванда въ 1902 г. Зачисленъ при-
сяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

Ф. Н. Зейлигеръ. 

Зейлигеръ, Филиппъ Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 18 апрѣля 1863 г. въ Тирас-
полѣ. Среднее образованіе получилъ 
въ Одесской 2-ой гимназіи въ 1883 г., 
a высшее въ Новороссійскомъ универ-
ситетѣ, по окончаніи курса котораго 
по юридическому факультету въ 1887 г. 
записался помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Н. И. Мечникову, 
въ 1892 г. зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ Округа Одесской Судеб-
ной Палаты. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты въ 1904 г., сътогоже 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



Д . С. И в а ш и н ц о в ъ . 

Ивашинцовъ, Дмитрій Сергѣевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 7 декабря 1848 г. По окон-
чаніи Спб. 2-ой гимназіи въ 1866 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1870 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры — помощникомъ присяж-
наго повѣреннаго H. С. Аленникова, 
a 9 октября 1875 г.—присяжнымъ по-
вѣреннымъ; съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

Ж /VI. И л л д ш е в и ч ъ . 

Илляшевичъ, Янъ Мартиновичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1873 г. въ Виленской губ. 
Среднее образованіе получилъ въ Ви-
ленской 2-ой гимназіи, a высшее въ 
Спб. университетѣ, окончивъ курсъ 
по физико-математическому отдѣлу въ 
1899 г. и юридическому въ 1901 г., 
въ томъ же году вступилъ въ сосло-
віе адвокатовъ, приписавшись помоіц-
никомъ къ присяжному повѣренному 
C. В. Унковскому, и по истеченіи 5-ти-
лѣтняго стажа былъ зачисленъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Присяжнымъ 
стряпчимъ состоитъ съ 1906 г. 



C. G. К а л ь м а н о в и ч ъ . 
Кальмановичъ, Самуилъ Еремѣевичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Судебной 
Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1858 г. въ Ко-
венской губ. По окончаніи въ Одессѣ гимна-
зіи въ 1879 г. и курса въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому факультету въ 
1886 г. вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Н. И. Мечни-
кову, a затѣмъ къ присяжному повѣренному 
A. О. Немировскому. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1905 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1908 г. 

Казариновъ, Михаилъ Григорье-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1866 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ по окончаніи Рефор-
матскаго училища въ 1883 г. и курса 
въ университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1888 г. вступилъ въсоставъ 
сословія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному В. П. Казанцеву. 
В ъ 1894 г. зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ, a присяжнымъ стряп-
чимъ въ 1896 г. 

/VI. Р. К а з а р и н о в ъ . 



A. И. К а м и н ц а . 

Каминка, Августъ Исааковичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1864 г. въ Херсонѣ . Окон-
чилъ Спб. гимназію въ 1884 г. и курсъ 
въ Спб. университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1888 г. Вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адво-
катуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному В. И. 
Леонтьеву, въ 1889 г. Зачисленъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ въ 1895 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1896 г. 

/VI. Ç. К а п л а н ъ . 

Капланъ, Максимъ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1852 г. въ Ригѣ . По окон-
чаніи Рижской гимназіи въ 1871 г. и 
курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1875 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры — помощникомъ присяж-
наго повѣреннаго В. А. Шванебаха, 
a въ 1880 г. —присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1878 г. 



H. Ç. Карпинсцій. 
Карпинскій.НиколайВалеріановичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи 6-й гимназіи въ 
1894 г. и курса въ Императорскомъ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1898 г. вошелъ въ составъ 
столичной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Л. Я. Лозинскому, a съ 1904 г. 
зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
и присяжнымъ стряпчимъ. 

/VI. JI. Ка^Фманъ. 
Кауфманъ, Мойсей Львовичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
28 октября 1873 г. въ Одессѣ , гдѣ 
по окончаніи Ришельевской гимназіи 
въ 1891 г. и курса въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1896 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
3 февраля 1897 г., a присяжнымъ по-
вѣреннымъ—18 мая 1902 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 27 марта 
1900 г. 



G. И. Кедринъ. 
Кедринъ, Евгеній Ивановичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1851 г. въ Херсонѣ. По окон-
чаніи курса въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету въ 1872 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, записавшись помощ-
никомъ y присяжнаго повѣреннаго 
В. Н. Герарда. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1877 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1875 г. 

к . И. Кигель. 
Кигель, Константинъ Ивановичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился 17октября 1881 г. 
въ С.-Петербургѣ. Среднее образова-
ніе получилъ въ Спб. гимназіи Мая 
(1899 г.), a высшее юридическое въ 
Харьковскомъ университетѣ, по окон-
чаніи курса котораго въ 1904 г. всту-
пилъ въ составъ сословія столичной 
присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному С. В. Зарембѣ. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 3 октября 
1907 г. 



H. H. Клименцо. 

Клименко, Николай Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1867 г. въ Одессѣ . Окон-
чилъ 3-ю Свб. гимназію въ 1886 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету съ дипло-
момъ 1-й степени въ 1890 г. Служилъ 
въ канцеляріи IV Департамента Пра-
вительствующаго Сената. В ъ 1892 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Е. Г. Шайкевичу. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ 25 апрѣля 1896 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1893 г. 

И. Р. Кнолль. 

Кнолль, Игнатій Граціановичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1852 г. въ Волынской губ. Окон-
чивъ Люблинскую гимназію въ 1869 г. 
и курсъ юридическихъ наукъ въ Вар-
шавскомъ университетѣ въ 1875 г., 
служилъ въ Спб. Окружномъ судѣ . 
Вступилъ въ сословіе присяжныхъ по-
вѣренныхъ въ 1883 г., съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 
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/Ѵ\. С . К о в о р с ^ і й . 

Коварскій, Максимъ Семеновичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1867 г. въ г. Свѣнцянахъ. 
Среднее образованіе получилъ въ Ви-
ленской гимназіи. По окончаніи курса 
юридическихъ наукъ въ Спб. универ-
ситетѣ въ 1889 г. вступилъ въ сословіе 
адвокатовъ, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному Л. А. 
Базунову. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1897 г. Присяжнымъ повѣрен-
нымъ зачисленъ 15 іюня 1906 г. 

A S y « 
\ : д \Ч 
\ \ ѵ Ш л ! 5 ... ^ 

- Шт 

Шк 4 1 

& > : Щ 

И. /VI. Ковшаровть-
Ковшаровъ, Иванъ Михайловичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1880 г. въ 
г. Одессѣ , гдѣ окончилъ гимназію въ 
1899 г. и курсъ въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1903 г. Вступилъ въ составъ 
сословія столичной присяжной адво-
катуры помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго К. И. Валицкаго въ 1906 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1908 г. 

I 
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O. JI. Коганъ=Берн= 
штейнъ. 

Коганъ-Бернштейнъ, Осипъ Льво-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1857 г. въ Бесса-
рабской губ. Окончивъ гимназію въ 
Кишиневѣ въ 1879 г. и курсъ въ Но-
вороссійскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1883 г., 
вступилъ въ сословіе присяжной ад-
вокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Б. Я-
Бернштейну. В ъ составъ присяжныхъ 
повѣренныхъ Округа Спб. Судебной 
Палаты вошелъ въ 1907 г., съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Ä. /Ѵ\. К о н о п л р н ц е в ъ . 
Коноплянцевъ, Александръ Михай-

ловичъ, помощникъ присяжнаго по-
вѣреннаго Округа Спб. Судебной Па-
латы и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ , родился въ 
1875 г. въ г. Ельцѣ, Орловской губ. 
Окончилъ въ 1895 г. Елецкую гим-
назію и С.-Петербургскій универси-
тетъ по юридическому факультету въ 
1903 г., записанъ въ помощники къ 
присяжному повѣренному Г. Б. Сліоз-
бергу въ 1905 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

F 



Ф . Ф . К О Н Ы { О В Ъ . 

Коньковъ, Федоръ Федоровичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1879 г. въ 
Орскѣ . Окончилъ гимназію въ 1898 г. 
въ Оренбургѣ и курсъ въ универси-
тетѣ св. Владиміра по юридическому 
факультету въ 1903 г. въ Кіевѣ, послѣ 
чего записался въ сословіе адвокатовъ 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Е. Л. Вольфу въ 1905 г. 
Состоитъ присяжньшъ стряпчимъ съ 
1907 г. 

А. Ф. Копець. 

Копець, Адольфъ Францевичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1876 г. въ Виленской губ. 
По окончаніи С.-Петербургской 8-ой 
гимназіи въ 1896 г. и курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1900 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному Ольшамов-
скому, a затѣмъ къ К. В. Недзвѣц-
кому. Зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ въ 1906 г., a присяжнымъ 
стряпчимъ въ 1907 г. 



C. P. Корнблитъ. 

Корнблитъ, Семенъ Романовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1848 г. въ Кременцѣ. 
Окончилъ гимназію въ Житомірѣ въ 
1872 г. и курсъ юридическаго факуль-
тета Спб. университета въ 1880 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры—помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго въ 1881 г., a въ 
1887 г. — присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1884 г. 

К. О. КорНИДІ̂ ІЙ. 
Корницкій, Константинъ Осипо-

вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1870 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи 
въ 1889 г. и курса юридическихъ 
наукъ въ Спб. университетѣ въ 1894 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры—помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго 3 . Л. Раппопорта, 
a въ 1900 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Зачисленъ присяжнымъ стряп-
чимъ въ 1899 г. 



P. И. К р а с с а н ъ . 

Крассанъ, Герасимъ Ивановичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1879 г. въ 
г. Таганрогѣ. Окончивъ Таганрогскую 
гимназію въ 1900 г. и курсъ въ Харь-
ковскомъ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1904 г., состоялъ 
старшимъ кандидатомъ при Спб. 
Окружномъ Судѣ . В ъ составъ сословія 
присяжной адвокатуры вступилъ въ 
1907 г., записавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Л. И. Пет-
рову. Присяжнымъ стряпчимъ зачис-
ленъ въ 1908 г. 
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/VI. Р. Креверъ. 

Креверъ, Максъ Романовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1877 г. въ г. Вильнѣ. По 
окончаніи гимназіи въ Либавѣ въ 
1896 г. и курса юридическаго факуль-
тета Варшавскаго университета въ 
1900 г. вступилъ въ составъ сословія 
столичной присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному A. Н. Нисселовичу. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
въ 1906 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1903 г. 



A. H. Кремлевъ. 

Кремлевъ, Анатолій Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палагы и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 8 мая 1859 г. въ Казани, гдѣ 
окончилъ гимназію въ 1877 г. и курсъ 
въ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1881 г. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты 20 де-
кабря 1893 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 5 іюля 1894 г. 

П. JI. Крепсъ. 

Крепсъ, Петръ Львовичъ, присяжный 
повѣренный Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился въ 1877 г. въ 
г. Керчи. По окончаніи въ С.-Петёрбургѣ 
гимназіи д-ра Видемана въ 1896 г. и курса 
юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ 
въ 1900 г. вступилъ въ ряды столичной 
адвокатуры, записавшись помошникомъ 
къ присяжному повѣренному 3 . Л. Рап-
попорту. Зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1903 г. 
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A. /VI. К р ^ г л Ж о в ъ ' 

Кругляковъ, Анисимъ Мойсеевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1881 г. въ 
г. Одессѣ , гдѣ по окончаніи гимназіи 
въ 1899 г. и курса въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1904 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
С. Е. Кальмановичу. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1908 г. 

/Ѵ\. И. К^лишеръ. 

Кулишеръ, Михаилъ Игнатьевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1847 г. въ Волынской губ. 
По окончаніи гимназіи въ Житомірѣ 
въ 1867 г. и курса въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1872 г. вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному В. Д. Спасовичу. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
въ 1904 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1890 г. 



T. Э. Л а б а н о в с ц і й . 

Лабановскій, Тадеушъ Эдуардовичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа СПБ. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при СПБ. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1878 г. въ 
Гродненской губ. Окончивъ гимназію 
въ Могилевѣ - губернскомъ въ 1897 г. 
и курсъ юридическаго факультета 
СПБ. университета въ 1904 г., во-
шелъ въ составъ присяжной адвока-
туры помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго, приписавшись къ Е. Ф. Ко~ 
ролеву. Зачисленъ присяжнымъ стряп-
чимъ въ 1907 г. 

Ä. Д . Л а в р е н т ь е в ъ . 

Лаврентьевъ, Александръ Дмитріе-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1870 г. въ г. Мин-
скѣ . Окончилъ Минскую гимназію въ 
1890 г. и курсъ въ Спб. универси-
тетѣ по юридическому факультету въ 
1894 г. Вступилъ въ составъ сословія 
присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Б. Л. Гершуну, въ 1898 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
19 декабря 1903 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1901 г. 



Ç. G. Л а ш ц е в и ч ъ . 

Лашкевичъ, Вацлавъ Егоровичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ Рогачевѣ , Могилевской губ. 
въ 1872 г. Среднее образованіе полу-
чилъ въ Кіевской гимназіи, a высшее 
юридическое въ С.-Петербургскомъ 
университетѣ, курсъ котораго окон-
чилъ въ 1895 г. Вступилъ въ сословіе 
адвокатовъ, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
г. Ольшамовскому, въ 1898 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1901 г. и 
присяжнымъ повѣреннымъ съ 1903 г. 

Ç. С. Л а п и н ъ . 

Лапинъ, Веніаминъ Соломоновичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1857 г. въ г. Гродно. 
По окончаніи Гродненской гимназіи 
въ 1880 г. и курса въ Спб. универси-
тетѣ по юридическому факультету въ 
1884 г. вступилъ въ составъ сословія 
присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Э. Б. Банку. Въ 1905 г. былъ 
утвержденъ въ званіи присяжнаго по-
вѣреннаго. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1886 г. 



P. P. Л е в е с т а м ъ . 

Левестамъ, Генрихъ Густавовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 10 апрѣля 1879 г. въ Варшавѣ. 
По окончаніи въ С.-Петербургѣ 3-й гим-
назіи въ 1897 г. и курса въуниверситетѣ 
по юридическому факультету въ 1901 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Нововѣйскому. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1906 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

Д. Н. Лейбзонъ. 

Лейбзонъ, Ааронъ Наумовичъ, по-
мощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1881 г. въ 
Екатеринославѣ. Среднее образованіе 
получилъвъ Екатеринославской гимна-
зіи (1900 г.), a высшее юридическое 
въ университетѣ Св. Владиміра, по 
окончаніи курса котораго въ 1905 г. 
вступилъ въ составъ сословія столич-
ной присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному M. С. Маргуліесу. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1908 г. 



A. A. Леонтьевъ. 

Леонтьевъ, Александръ Алексан-
дровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1859 г. въ 
С.-Петербургѣ. Воспитывался въ Паже-
скомъ корпусѣ (1878 г.) и, по получе-
ніи аттестата зрѣлости въ 1881 г., по-
ступилъ въ университетъ Св. Влади-
міра, курсъ котораго по юридическому 
факультету кончилъ въ 1889 г. Изъ 
магистратуры вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты въ 1906 г., съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Лемоніусъ, Робертъ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 11 октября 1870 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ окончилъ 3-ю гимназію 
и курсъ въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету въ 1893 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Ф. Ф. фонъ-Дейчу, въ 1894 г. За-
численъ присяжнымъ повѣреннымъ 
16 октября 1898 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1895 г. 



/VI. JI. Л и б е н з о н ъ . 
Либензонъ, Михаилъ Львовичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ окончилъ 7-ю гимназію въ 1895 г. 
и курсъ въ университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1899 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры—помощникомъ y присяж-
наго повѣреннаго Ѳ . Ѳ. Трозинера въ 
1900 г., a въ 1906 г.—присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1903 г. 

Лихтерманъ, Яковъ Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1866 г. въ г. Керчи, Тав-
рической губ. Окончилъ гимназію въ 
въ г. Ананьевѣ, Херсонской губ. въ 
1884 г. и курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1888 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Д. В. Стасову, въ 1889 г., a въ 1894 г. 
былъ зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 

fi. Н. Л и х т е р м а н ъ . 



Ç. I. Л ю с т и х ъ . 

Люстихъ, Вильгельмъ Іосифовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1844 г. близъ Симферо-
поля. Окончилъ Симферопольскую 
гимназію въ 1861 г. и курсъ въ Харь-
ковскомъ университегѣ по юридиче-
скому факультету въ 1865 г. Припи-
сался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному В. П.Гаевскому въ 1866 г., 
вошелъ въ составъ присяжныхъ по-
вѣренныхъ Округа Спб. Судебной Па-
латы въ 1871 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1869 г. 

Л. Д . Л р х о в е ц д і й . 
Ляховецкій, Леонъ Давидовичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1861 г. въ г. Ананьевѣ, 
гдѣ окончилъ гимназію въ 1880 г. 
Высшее образованіе получилъ въ Спб. 
университетѣ, по окончаніи курса ко-
тораго по юридическому факультету 
въ 1884 г. вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному A. С. Нѣжинскому. При-
нятъ въ число присяжныхъ повѣрен-
ныхъ въ 1890 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1886 г. 



Ç. /М. /ѴІаг\}ла. 
Магула, Владиміръ Михайловичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1877 г. въ 
г. Нижнемъ-Новгородѣ. Гіо окончаніи 
Нижегородскаго Дворянскаго Инсти-
тута Императора Александра II въ 
1896 г. и курса юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1901 г. всту-
пилъ въ сословіе присяжныхъ повѣ-
ренныхъ помощникомъ H. М. Соко-
ловскаго. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 

С. Л. /ѴІаз\}ровъ. 
Мазуровъ, Сергѣй Алексѣевичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 13 сентября 1875 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ по окончаніи 6-й гим-
назіи въ 1896 г. и курса въ универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1901 г. вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Гвоздановичу. Въ 1906 г. 
зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ, 
съ того же года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 



A. P. /Манасевичъ. 
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Манасевичъ, Альфредъ Рафаило-
вичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился 22 іюля 
1874 г. въ Германіи. Окончилъ въ Спб. 
Petri Schule въ 1895 г. и курсъ въ Спб. 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1900 г. Вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ присяж-
наго повѣреннаго къ М. Д. Штерну, 
15 октября 1901 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

Э. С. /Ѵіандель. 
Мандель, Эммануилъ Семеновичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1854 г. въ г. Рѣжидѣ. Сред-
нее образованіе получилъ въ Шавель-
ской гимназіи, a высшее въ Харьков-
скомъ y ниверситетѣ, п"о окончаніи курса 
котораго по юридическому факультету 
въ 1880 г. вступилъ въ составъ сосло-
вія Спб. присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго y Генриха В. Гантовера. 
Въ 1886 г. зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1882 г. 



C. H. /Ѵіаньцовсцій. 

Маньковскій, Семенъ Наумовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1868 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1884 г. 
и университета по юридическому фа-
культету въ 1889 г. записался помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Ф. Ф. Баху въ 1890 г. Состоитъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ съ 1897 г. и 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 

/VI. С. /Ѵ1аргѵ)ліесъ. 
Маргуліесъ, Мануилъ Сергѣевичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Судебной 
Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1868 г. 
въ Одессѣ . Окончилъ Одесскую Ришельев-
скую гимназію, курсъ въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1891 г. и медицинскій факуль-
тетъ Парижскаго университета въ 1897 г. 
Вступилъ въ составъ сословія Спб. при-
сяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному М. И. 
Шефтелю, въ 1899 г. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ въ 1904 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 



C. C. (ѴѴарг^лисъ. 
Маргулисъ, Сергѣй Семеновичъ, 

помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1882 г. въ 
Одессѣ . По окончаніи въ Одессѣ гим-
назіи въ 1899 г. и курса въ Ново-
россійскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1904 г. всту-
пилъ въ сословіе Спб. присяжныхъ по-
вѣренныхъ, приписавшись помощни-
комъ къ Н. Б. Полынову. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

Ç. /VI. /Иар^евичъ. 

Маркевичъ, Владиміръ Михайло-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной ГІалаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ ГІолтавской губ. 
По окончаніи Ташкентской гимназіи 
въ 1895 г. и курса въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1899 г. служилъ въ Переселенче-
скомъ Управленіи Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ; въ 1901 г. перешелъ 
въ адвокатуру, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
П. Е. Рейнботу. Присяжнымъ повѣ-
реннымъ состоитъ съ ноября 1905 г., 
a присяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 



3 . JI. /ѴѴонФредъ. 
Монфредъ, Захаръ Львовичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 6 сентября 1861 г. въ Вильнѣ. 
По окончаніи гимназіи въ Псковѣ въ 
1884 г. и курса юридическаго факуль-
тета Спб. университета въ 1889 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры—помощникомъ y при-
сяжнаго повѣреннаго Е. А. Манасе-
вича, a 26 января 1906 г,—присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1897 г. 

Э. /VI. /ѴІорг\}лисъ. 
Моргулисъ, Эммануилъ Монаше-

вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной ГІалаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1867 г. въ Кіевѣ. 
Окончилъ гимназію въ Одессѣ въ 
1886 г. и курсъ юридическихъ наукъ 
въ Харьковскомъ университетѣ въ 
1893 г. Вступилъ въ составъ столич-
ной присяжной адвокатуры, записав-
шись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Л. В. Гантоверу, въ 
1895 г. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ 7 ноября 1905 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 4 ноября 
1900 г. 



/VI. I. /Ѵіогилевсцій. 

Могилевскій, Михаилъ Іосифовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1879 г. въ Екатеринославѣ. 
Окончилъ Екатеринославскую гимна-
зію въ 1897 г. и курсъ юридическихъ 
наукъ въ университетѣ Св. Владиміра 
въ Кіевѣ въ 1902 г. Записался по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному I. М. Бинштоку 19 ноября 1902 г., 
a съ 1904 г. былъ помощникомъ y при-
сяжнаго повѣреннаго Я- А. Канторо-
вича. Вошелъ въ составъ присяжныхъ 
повѣренныхъ въ 1908 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 10 іюня 1906 г. 

Н. П, ДОордвиновъ. 
Мордвиновъ, Николай Павловичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1875 г. въ Кронштадтѣ. 
По окончаніи Кронштадтской гимна-
зіи и курса въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету въ 1899 г. 
служилъ въ Военно-Морскомъ Судѣ . 
Вступилъ въ составъ сословія Спб. 
присяжной адвокатуры, приписавшись 
помоіцникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Опаровскому, въ 1903 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
и присяжнымъ стряпчимъ въ 1906 г. 



К . /Ѵ\* /ѴІОСТОФИНЪ. 

Мостофинъ, КонстантинъМихайло-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1873 г. въ г. Череповцѣ, 
Новгородской губ. Среднее образова-
ніе получилъ въ г. Рыбинскѣ , a выс-
шее въ Спб. университетѣ, окончивъ 
курсъ по юридическому факультету 
въ 1898 г. Записался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному К. К. 
Ватсону въ 1901 г. Зачисленъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ 
стряпчимъ въ 1907 г. 

А. П. Несторъ. 

Несторъ, Александръ Павловичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 2 іюня 1856 г. въ г. Омскѣ. 
По окончаніи въ Харьковѣ гимназіи 
въ 1876 г. и курса въуниверситетѣ по 
юридическому факульгету въ 1880 г. 
служилъ по Судебному вѣдомству 
съ 1880 по 1895 г. Послѣднюю долж-
ность занималъ Члена Екатеринодар-
скаго Окружнаго Суда. Вступилъ въ 
сословіе присяжныхъ повѣренныхъ 
въ 1896 г. Присяжнымъ стряпчимъ 
состоитъ съ 1897 г. 



Н.Р.ФОнъ=Нидермиллеръ. 
Фонъ-Нидермиллеръ, Николай Геор-

гіевичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1879 г. 
въ Курляндской губ. По окончаніи гим-
назіи въ г. Псковѣ въ 1899 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1903 г. вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адво-
катуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному К. В. 
Недзвѣцкому. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1907 г. 

A. С. Нѣ^инсі^ій. 

Нѣжинскій, Александръ Семеновичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Сгіб. Судебной 
Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился въ 1849 г. въ 
Херсонѣ. По окончаніи Одесской гимназіи 
въ 1866 г. и курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1872 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной адво-
катуры помощникомъ, приписавшись къ при-
сяжному повѣренному К. К. Арсеньеву, a въ 
1877 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1874 г. 



И. /VI. О з е р о в ъ . 

Озеровъ, Иванъ Михайловичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1865 г. въ г. Устюгѣ , Воло-
годской губ. Среднее образованіе по-
лучилъ въ Житомірской гимназіи. По 
окончаніи курса въ университетѣ Св. 
Владиміра по юрндическому факультету 
въ 1890 г. состоялъ на службѣ—судеб-
нымъ слѣдователемъ 1894 1897 г., 
товарищемъ прокурора 1897—1900 г. 
и мировымъ судьей 1900 — 1907 г., 
послѣ чего вступилъ въ адвокатуру 
присяжнымъ повѣреннымъ 12 іюня 
1907 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

Н. /VI. П а в л и н о в ъ . 
Павлиновъ, Николай Михайловичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1839 г. въ г. Нерчинскѣ. 
Окончилъ Иркутскую гимназію въ 
1857 г. и курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1861 г. 
Состоялъ на службѣ въ должности 
Иркутскаго Губернскаго Прокурора. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ по-
ренньіхъ Округа Спб. Судебной Па-
латы въ 1869 г. Присяжнымъ стряп-
чимъ состоитъ съ 1870 г. 



/VI. Б. Паппе. 

Паппе, Матвѣй Борисовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1859 г. въ Сувалкахъ. По окончаніи 
1-й Спб. гимназіи въ 1878 г. и курса 
юридическихъ наукъ въ Спб. универ-
ситетѣ въ 1882 г. состоялъ секрета-
ремъ Спб. Окружнаго Суда. В ъ со-
словіе присяжныхъ повѣренныхъ всту-
пилъ въ 1887 г., съ того же года со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

O. fi. П е р г а м е н т ъ . 
Пергаментъ, Осипъ Яковлевичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился въ 
декабрѣ 1868 г. въ Ѳеодосіи. Окончилъ 
Ришельевскую гимназію въ Одессѣ , курсъ 
въ Новороссійскомъ университетѣ по 
математическому въ 1891 г. и юридиче-
скому факультетамъ въ 1894 г. Вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвока-
туры помощннкомъ y присяжнаго повѣ-
реннаго В. Я. Гіротопопова въ 1894 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
Округа Одесской Судебной Палаты въ 
1899 г. Перешелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судеб-
ной Палаты въ 1907 г., съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 
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I. Н. Петрашевсцій. 

Петрашевскій, Іосифъ Наполеоно-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ Рыбинскѣ , Яро-
славской губ. По окончаніи въ Спб. 
6-й гимназіи въ 1895 г. и курса юри-
дическаго факультета Спб. универси-
тета въ 1899 г. состоялъ Помощникомъ 
Секретаря Рижскаго Окружнаго Суда. 
Вступилъ въ составъ сословія столич-
ной присяжной адвокатуры—помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго C. В. 
Поляка въ 1901 г., a въ 1904 г. при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Зачисленъ при-
сяжнымъ стряпчимъ въ 1902 г. 

J1. И. П е т р о в ъ . 

Петровъ, Леонидъ Ивановичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ 1874 г. въ Псковѣ. Окончилъ гим-
назію въ Ярославлѣ въ 1893 г. и курсъ 
въ Демидовскомъ юридическомъ ли-
цеѣ въ 1897 г. Вступилъ въ составъ 
столичной присяжной адвокатуры — 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
A. С. Нѣжинскаго въ 1900 г., a въ 
1904 г. — присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1901 г. 



P. Jl . Пиньфсъ. 

Пинкусъ, Генрихъ Лазаревичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился 31 мая 1878 г. въ Варшавѣ, гдѣ 
окончилъ 3-ю гимназію въ 1897 г. и 
курсъ юридическихъ наукъ въ Вар-
шавскомъ университетѣ въ 1902 г. 
Приписался помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному И. Якубовичу, за-
тѣмъ къ A. М. Бриліанту. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты въ 
1908 г., съ этого же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

С. I . Познансі^ій. 
Познанскій, Станиславъ - Констан-

тинъ Іосифовичъ, присяжный повѣ-
ренный Округа Спб. Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился въ 1873 г. 
въ Варшавѣ. Окончивъ въ С.-Петер-
бургѣ гимназію въ 1891 г. и курсъ въ 
университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1895 г., состоялъ старшимъ 
кандидатомъ на должность по судеб-
ному вѣдомству при Спб. Окружномъ 
Судѣ, затѣмъ въ 1898 г. записался по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному П. С. Чистякову; съ 1899 г. со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ, a съ 
1902 г. присяжнымъ повѣреннымъ. 



C . Ç . Л о л ^ ъ . 

Л. Б. Л о л ы н о в ъ . 

Полякъ, Соломонъ Веньяминовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 30 августа 1858 г. По окон-
чаніи Виленской 1-й гимназіи въ 1879 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1884 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры -помощникомъ y присяж-
наго повѣреннаго А. Унковскаго, a въ 
1889 г. -присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 

Полыновъ, Николай Борисовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1873 г. въ г. Ставрополѣ-
Кавказскомъ. Окончилъ Донскую Но-
вочеркасскую гимназію въ 1892 г. и 
курсъ юридическаго факультета Спб. 
университета въ 1896 г. Вступилъ въ 
составъ сословія присяжной адвока-
туры, приписавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Лихтерману, 
въ 1898 г. Зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ въ 1901 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 



H. H. Поповъ. 

Поповъ, Николай Николаевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1880 г. въ 
С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 6-ой 
гимназіи 1898 г. и курса юридическихъ 
наукъ въ университетѣ въ 1902 г., 
вступилъ въ сословіе присяжныхъ по-
вѣренныхъ іюмощникомъ къ С. В. 
Лазареву-Станищеву. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

A. Р. Рабиновичъ. 

Рабиновичъ, Арнольдъ Григорье-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1863 г. въ Каменецъ-
Подольскѣ, гдѣ и получилъ среднее 
образованіе въ гимназіи. По окончаніи 
курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1885 г. слу-
жилъ въ Гражданскомъ Кассаціонномъ 
Департаментѣ Правительствующаго Се-
ната. Вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго y A. Я- Пассовера 
въ 1889 г. Утвержденъ въ званіи при-
сяжнаго повѣреннаго 2 января 1905 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1890 г. 



И. /ѴѴ. Р а б и н о в и ч ъ 2-ои. 

Рабиновичъ 2-ой, Исаакъ Моисее-
вичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и 
присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился 8 сентября 
1881 г. въ Херсонѣ. Окончилъ Херсон-
скую гимназію въ 1900 г. и курсъ въ Но-
вороссійскомъ университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1904 г. Запи-
сался въ Херсонѣ помощникомъ къ 
присяжному повѣренному П. В. Крил-
личевскому въ 1905 г., въ 1906 г. 
перешелъ въ составъ сословія столич-
ной присяжной адвокатуры въ каче-
ствѣ помощника y присяжнаго повѣ-
реннаго М. Л. Кауфмана. Зачисленъ 
присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

Л. К. Работинъ. 

Работинъ, Пантелей Константино-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяж-
ный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1872 г. въ г. Таган-
рогѣ. Окончилъ Таганрогскую гимна-
зію въ 1890 г. и курсъ въ Спб. уни-
верситетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1894 г. Вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры по-
мощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
Л. Н. Нисселовича въ 1898 г., a въ 
1907 г. — присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1900 г. 
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3 . JI. Раппопортъ. 

Раппопортъ, Захаръ Львовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ судѣ, 
родился в ъ 1860 г. въ г. Вильнѣ. По 
окончаніи гимназіи въ С.-Петербургѣ 
въ 1879 г. и курса въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1883 г. вступилъ въ сословіе при-
сяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному князю А. И. Урусову. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 
1888 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1887 г. 

Раппопортъ, Маркъ Леонтьевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1877 г. въ 
Херсонѣ . По окончаніи гимназіи въ 
Кишиневѣ въ 1897 г. и курса юри-
дическихъ наукъ въ Новороссійскомъ 
университетѣ въ 1901 г. вступилъ въ 
составъ сословія столичной адвокатуры 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
P. В. Лемоніуса. Зачисленъ присяж-
нымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

/VI. Л . Раппопортъ. 



/ѴѴ. Д . Ратнеръ. 

Ратнеръ, Маркъ Давидовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1868 г. въ Херсонѣ. Окон-
чилъ Одесскую 3-ю гимназію и курсъ 
въ Московскомъ университетѣ по 
юридическому факультету въ 1891 г. 
Вступилъ въ составъ сословія столич-
ной присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Ф. И. Осецкому въ 1893 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
12 января 1906 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1897 г. 

П. JI. Рашь(овичъ. 

Рашковичъ, Павелъ Леонидовичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ Полтавѣ. Сред-
нее образованіе получилъ въ Жито-
мірской 1-ой гимназіи (1896 г.), a выс-
шее юридическое въ С.-Петербургѣ, 
по окончаніи курса котораго въ 1901 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному И. М. Рабиновичу. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяж-
нымъ стряпчимъ въ 1907 г. 



A. F. Рогинсьрй. 

Рогинскій, Абрамъ Григорьевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. въ Могилевской 
губерніи. Среднее образованіе полу-
чилъ въ Новгородѣ-Сѣверскѣ , Черни-
говской губ., a высшее юридическое 
въ Новороссійскомъ университетѣ, 
курсъ котораго кончилъ въ 1899 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному Хесину, въ 1900 г., a въ 1906 г. 
утвержденъ въ званіи присяжнаго 
повѣреннаго. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1904 г. 

Э. Ç. баронъ Розенбергъ. 
Баронъ Розенбергъ, Эдуардъ Вик-

торовичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ 
Лифляндской губ. Окончилъ въ С.-Пе-
тербургѣ гимназію въ 1899 г. и курсъ 
юридическихъ наукъ въ Спб. универ-
ситетѣ въ 1903 г. Вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
А. Ф. Океля, a въ 1908 г.—присяж-
нымъ повѣреннымъ. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 



P. Ф. б а р о н ъ Р о з е н ъ . 

Баронъ Розенъ, Германъ Фридри-
ховичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 19 декабря 1875 г. въ Казани, 
гдѣ окончилъ 1-ю гимназію въ 1894 г. 
и курсъ юридическаго факультета Ка-
занскаго университета въ 1898 г. Слу-
жилъ по Министерству Юстиціи въ 
качествѣ Городского Судьи. Въ 1903 г. 
вошелъ въ составъ присяжныхъ по-
вѣренныхъ Округа Казанской Судеб-
ной Палаты, a съ 1908 г. состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжнымъ 
стряпчимъ при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ . 

H. Н. Р о м а н о в ъ . 

Романовъ, Николай Николаевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 17 ноября 1874 г. въ С.-Пе-
тербургѣ , гдѣ по окончаніи 2-й гим-
назіи въ 1892 г. и курса въ Спб. уни-
верситетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1896 г. вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры—по-
мощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
И. Л. Габриловича, a въ 1905 г , — 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 



С. Д . Романы<о=РоА\а= 
новсі{ій. 

Романько - Романовскій, Стефанъ 
Діомидовичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился 13 іюня 1869 г. 
въ г. Любартовѣ , Люблинской губ. 
Окончилъ Красноярскую гимназію въ 
1891 г. и курсъ юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1895 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
М. Л. Пожарыскому, 17 октября 1898 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 
23 октября 1904 г., a присяжнымъ 
стряпчимъ 15 января 1902 г. 
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к . А. Р \ }сановъ. 
Русановъ, Клавдій Александровичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи Историко-Филологи-
ческой гимназіи въ 1894 г. и курса 
въ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1898 г. состоялъ на 
службѣ въ Военно-Морскомъ Судѣ . 
Вступилъ въ сословіе присяжной адво-
катуры — помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго A. А. Захарьина въ 1901 г., 
а 11 іюня 1905 г. — присяжнымъ по-
вѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1905 г. 



K. JI. Р \ )шъ. 
Рушъ, Карлъ Людвиговичъ, при-

сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1876 г. въ Волынской губ. 
Окончивъ Житомирскую 1-ую гимна-
зію и курсъ въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету въ 1902 г., 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры—помощникомъ y при-
сяжнаго повѣреннаго 3 . Л. Раппопорта, 
a въ 1907 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ; съ того же года состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ. 

С. Ф. Р ы м о в и ч ъ . 

Рымовичъ, Сигизмундъ Феликсо-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1865 г. въ С.-Пе-
тербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи 
въ 1884 г. и курса въ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1888 г. 
служилъ по судебному вѣдомству до 
1901 г. В ъ должности товарища про-
курора вышелъ въ отставку и всту-
пилъ въ сословіе присяжныхъ повѣ-
ренныхъ въ 1901 г.; съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



П. О. С а в е л ь е в ъ . 

Савельевъ, Павелъ Осиповичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1879 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣпо окончаніи7-йгимназіи въ 1898 г. 
и курса въ университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1902 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
Лаврентьеву. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1907 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

Д . F. Сельдишевъ. 

Сельдишевъ, Дмитрій Георгіевичъ. 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1875 г. въ 
Гроднѣ. Среднее образованіе получилъ 
въ Гродненской гимназіи, a высшее 
въ Спб. университетѣ, по окончаніи 
курса котораго по юридическому фа-
культету въ 1902 г. служилъ въ Ми-
нистерствѣ Путей Сообщенія и Госу-
дарственномъ Контролѣ. Въ 1904 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго y 
С. Ч. Немерко. Зачисленъ присяжнымъ 
стряпчимъ въ 1908 г. 



H. /Ѵ\. С е р п ^ х о в ъ . 

Серпуховъ, Николай Моисеевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1860 г. въ Новгородской 
губ. По окончаніи Новгородской ду-
ховной семинаріи въ 1878 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1885 г. записался по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному Корсакову; по истеченіи 5-лѣт-
няго стажа получилъ званіе присяжнаго 
повѣреннаго. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1 іюня 1889 г. 

Р. Б. Сліозбергъ. 

Сліозбергъ, Генрихъ Борисовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился въ 
1863 г. въ м. Марѣ, Минской губ. Окон-
чилъ Полтавскую гимназію и курсъ въ 
С.-Петербургскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1886 г. Послѣ 
заграничной научной поѣздки вступилъ 
въ составъ сословія Спб. присяжной адво-
катуры въ 1888 г. Принятъ совѣтомъ въ 
число присяжныхъповѣренныхъвъ 1893 г., 
a утвержденъ въ этомъ званіи въ 1904 г. 
Состоитъ присяжнымъстряпчимъсъ 1890 г. 



И. С. Соловейчицъ. 

Соловейчикъ, Исаакъ Соломоно-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1858 г. По окончаніи курса 
въ Императорскомъ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1882 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры—помощникомъ y при-
сяжнаго повѣреннаго С. И. Гальперна, 
a въ 1888 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1884 г. 

П. П. Соі^оловъ. 

Соколовъ, Петръ Петровичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1862 г. въ Псковской губ. 
Окончивъ въ С.-Петербургѣ гимназію 
въ 1884 г. и курсъ юридическаго фа-
культета Спб. университета въ 1888 г., 
служилъ въ 1-мъ Департаментѣ Пра-
вительствующаго Сената; затѣмъ всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры — помощникомъ присяж-
наго повѣреннаго В. Ф. Суфщинскаго, 
a въ 1893 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1890 г. 



Ç. Л . С о л ь д ъ . 

Сольцъ, Владиміръ Анатольевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился въ 1882 г. въ 
г. Лидѣ, Виленской губ. По окончаніи 
гимназіи въ г. Вильнѣ въ 1901 г. и 
курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому фак)^льтету въ 1906 г. всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
M. М. Вольфу. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1908 г. 

Д . Ç . Стасовъ. 
« 

Стасовъ, Дмитрій Васильевичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился 20 января 1828 г. По окончаніи 
курса въ училищѣ Правовѣдѣнія со-
стоялъ на службѣ до 1861 г. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты въ 
1867 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1861 г. 



C. A. С\}рменевъ. 
Сурменевъ, Сергѣй Александро-

вичъ, присяжный повѣренный и при-
сяжный стряпчій, родился въ 1865 г. 
въ г. Новорадомскѣ. Воспитывался въ 
Калишской классической гимназіи, въ 
1884 г. поступилъ въ Харьковскій 
университетъ и окончилъ курсъ по 
юридическому факультету въ Спб. 
университетѣ. Въ теченіе десяти лѣтъ 
занималъ самостоятельныя должности 
по судебному вѣдомству. Въ присяж-
ные повѣренные зачисленъ въ 1901 г. 
и съ 1902 г. состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 

Страховъ, Сергѣй Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 25 мая 1859 г. въ Москвѣ , 
гдѣ по окончаніи 5-й гимназіи въ 1878 г. 
и курса въ Московскомъ универси-
тетѣ по юридическому факультету въ 
1882 г. приписался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному П. А. Але-
ксандрову. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты 29 ноября 1890 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1889 г. 

C. Ç . С т р а х о в ъ . 



y 

/VI. P. Сырцинъ. 

Сыркинъ, Максимильянъ Григорье-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1858 г. въ г. Гіоневѣжѣ. 
По окончаніи 5-й Спб. гимназіи въ 
1879 г. и курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1884 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
C. С. Соколову. Въ 1889 г. зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяж-
нымъ стряпчимъ. 

Н. П. Та^нлей. 

Таунлей, Николай Петровичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1870 г. въ г. Гатчинѣ. Окон-
чивъ въ С.-Петербургѣ Ларинскую 
гимназію въ 1891 г. и курсъ юриди-
ческихъ наукъ въ Спб. университетѣ 
въ 1898 г., вступилъ въ составъ сосло-
вія присяжной адвокатуры—помощни-
комъ присяжнаго повѣреннаго П. Г. 
Миронова, a въ 1903 г.—присяжнымъ 
повѣреннымъ, съ того же года со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



Б. J L Трсіхтенбергъ. 

Трахтенбергъ, Бернгардъ Леонтьевичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Судебной Па-
латы и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1874 г. въ Одессѣ , 
гдѣ окончилъ гимназію въ 1892 г. и курсъ въ 
Новороссійскомъ университетѣ по юридичес-
кому факультету въ 1896 г. Приписался помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному Я. Метту 
въ Елисаветградѣ въ 1897 г. Вошелъ въ со-
ставъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты въ 1907 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

Д . П. Тишинъ. 

Тишинъ, Дмитрій Павловичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1868 г. въ г. Вологдѣ. Окончилъ 
Вологодскую гимназію въ 1889 г. и 
курсъ въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1897 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному В. Г. 
Струкгову въ 1898 г. Зачисленъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ 26 янв. 1904 г., 
съ того же года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 



Троянскій, Александръ Николае-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ г. Минскѣ . Окон-
чилъ гимназію въ 1896 г. въ С.-Петер-
бургѣ, гдѣ и прослушалъ курсъ юриди-
ческихъ наукъ въ университетѣ, a госу-
дарственный экзаменъ сдалъ при Но-
вороссійскомъ университетѣ въ 1902 г. 
Вступилъ въ составъ сословія столич-
ной присяжной адвокатуры — помощ-
никомъ В. А. Беккера I въ 1903 г., 
a въ 1908 г. — присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ ирисяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 

H. JI. Т\)рцевичъ. 

Турцевичъ, Николай Львовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ Минской губ. Среднее образованіе 
получилъ въ Кіевской 1-й гимназіи, a 
высшее въ Спб. университетѣ, по окон-
чаніи курса котораго по юридическому 
факультету въ 1895 г. служилъ миро-
вымъ судьей въ Хабаровскѣ и въ 
Винницѣ. Вошелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ и присяжныхъ 
стряпчихъ въ 1906 г. 

Л 



/VI. /VI. Ѵствольсі^ій. 

Уствольскій, Михаилъ Михайло-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб.КоммерческомъСудѣ, 
родился 2 октября 1879 г. въ г. Вѣр-
номъ. По окончаніи 2-й Спб. гимназіи 
въ 1898 г. и курса юридическаго фа-
культета Спб. университета въ 1902 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
А. ГІ. Спургѣ, 7 декабря 1902 г. При-
нятъ въ число присяжныхъ повѣрен-
ныхъ въ 1908 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1907 г. 

С. /VI. У с т и н о в ъ . 
Устиновъ, Сергѣй Михайловичъ, помощникъ 

присяжнаго повѣреннаго Округа Спб. Судебной 
Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1879 г. въ г. Псковѣ. 
Окончивъ Спб. 7-ю гимназію въ 1899 г. и курсъ 
юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 
1903 г., вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣ-
ренныхъ, приписавшись помощникомъ къ гірисяж-
ному повѣренному А. П. Нестору. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



fî. И. Ф и ш м а н ъ . 

Ç. Б. Федоровичъ. 

Федоровичъ, Вацлавъ Вацлавовичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Московской Судебной Палаты 
и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1877 г. 
въ г. Царицынѣ. По окончаніи Витеб-
ской гимназіи въ 1897 г. и курса въ 
Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1902 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія Московской присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
A. Р. Ледницкому. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ съ 1908 г. 

Фишманъ, Яковъ Исааковичъ, по-
мощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1880 г. въ 
г. Ровно. По окончаніи въ Одессѣ 
гимназіи въ 1898 г. и курса юриди-
ческихъ наукъ въ Новороссійскомъ 
университетѣ въ 1903 г. вступилъ въ 
сословіе присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному I. С. Войцеховскому. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1906 г. 



G. И. Х а р н а с ъ . 
Харнасъ, Евгеній Ильичъ, присяж-

ный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился въ 
1877 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окон-
чаніи гимназіи въ 1896 г. и курса въ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1900 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры 
помощникомъ y присяжнаго повѣрен-
наго H. Н. Вельдбрехта. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. и при-
сяжнымъ повѣреннымъ съ 1906 г. 

I. 6 . Фриде. 
Фриде, Іоаннъ Ефимовичъ, присяж-

ный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 
въ 1875 г. въ г. Симферополѣ. Окон-
чилъ гимназію въ Одессѣ въ 1897 г. 
и курсъ въ С.-Петербургскомъ универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1901 г. Вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры—помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго Я. И. 
Рабиновича въ 1901 г., a присяжнымъ 
повѣреннымъ—въ 1907 г., съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



И . И . Х е й Ф е ц ъ . 

Хейфецъ, Исай Израилевичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ Витебскѣ . По окончаніи 
курса Витебской гимназіи поступилъ 
на медицинскій факультетъ универси-
тета Св. Владиміра, откуда вскорѣ пе-
решелъ на юридическій факультетъ 
Спб. университета, который окончилъ 
въ 1889 г. Въ томъ же году вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адво-
катуры—помощникомъ, a въ 1905 г.— 
присяжнымъ повѣреннымъ. В ъ спи-
сокъ присяжныхъ стряпчихъ былъ 
внесенъ 19 февраля 1897 г. 

F>. С. Хесинъ. 
Хесинъ, Владиміръ Савельевичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1867 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи Историко-филологи-
ческой гимназіи въ 1886 г. и курса 
въ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1890 г. вступилъ въ 
составъ сословія присяжной адвока-
туры помощникомъ присяжнаго повѣ-
рекнаго А. И. Зейберлинга, a въ 1898 г. 
былъ зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 



С. И. Х о р о н д а ц ц і й . 
Хоронжицкій, Соломонъ Израиле-

вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 5 мая 1877 г. Окон-
чилъ Шавельскую гимназію въ 1895 г. 
и курсъ юридическаго факультета Спб. 
университета въ 1900 г. Вступилъ въ 
составъ сословія присяжной адвока-
туры—помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго Э. С. Манделя въ 1903 г., 
a въ 1908 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1906 г. 

Д. J1. Хортицъ. 

Хортикъ, Яковъ Львовичъ, при-
сяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1861 г. въ Одессѣ , гдѣ по 
окончаніи гимназіи въ 1881 г. и курса 
юридическихъ наукъ въ Новороссій-
скомъ университетѣ въ 1889 г. запи-
сался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Округа Одесской Судеб-
ной Палаты г. Протопопову. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты въ 
1897 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1898 г. 



к . С. Д в ы л е в ъ . 
Цвылевъ, Константинъ Степано-

вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1871 г. въ Торжкѣ , 
Тверской губ. По окончаніи въ С.-Пе-
тербургѣ гимназіи въ 1890 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1895 г. служилъ 
кандидатомъ въ Спб. Окружномъ Судѣ. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Н. Г. Жукову, въ 1897 г., a присяж-
нымъ повѣреннымъ зачисленъ въ 
1902 г.; съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

Ф. /VI. Д ѣ х а н с ц і й . 

Цѣханскій, Францъ Михайловичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1879 г. въ 
г. Оршѣ, Могилевской губ. Среднее 
образованіе получилъ въ Могилевской 
гимназіи, a высшее въ Спб. универ-
ситетѣ, по окончаніи курса котораго по 
юридическому факультету въ 1904 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному 
Б. Г. Ольшамовскому 26 ноября 1904 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1908 г. 



Ф. A. Червинсі^ій. 

Червинскій, Федоръ Алексѣевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1864 г. въ Рязани. Сред-
нее образованіе получилъ въ Царскомъ 
Селѣ. По окончаніи курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1889 г. служилъ по судеб-
ному вѣдомству. В ъ сословіе присяж-
ныхъ повѣренныхъ вступилъ 9 января 
1897 г. Присяжнымъ стряпчимъ со-
стоитъ съ того же года. 

С. И. Черепенницовъ. 

Черепенниковъ, Сергѣй Ивановичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1871 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ по окончаніи Коммерческаго учи-
лища въ 1889 г. и курса юридическихъ 
наукъ въ университетѣ въ 1896 г., 
вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры — помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго В. Я. Гвоздано-
вича, a въ 1902 г.—присяжнымъ по-
вѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1899 г. 



A. A. Ч е р н о щ е ^ о в ъ , 

Чернощековъ, Алексѣй Алексѣе-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1863 г. въ С.-Петербургѣ, 
гдѣ окончилъ гимназію въ 1883 г. и 
курсъ въ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1888 г. Вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвока-
туры, приписавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Каміонко (т), 
1 февраля 1889 г., a въ 1894 г. за-
численъ присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1891 г. 

П. С. Чистрцовъ. 

стряпчимъ. 

Чистяковъ, Петръ Степановичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1861 г. въ г. Архангельскѣ. По 
окончаніи курса въ училищѣ ГІраво-
вѣдѣнія въ 1882 г. состоялъ на службѣ 
въ 4-мъ Департаментѣ ГІравительствую-
щаго Сената. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты 20 ноября 1887 г., 
съ того же года состоитъ присяжнымъ 



Д . 3 . Чіабровъ. 
Чіабровъ, Дмитрій Захарьевичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1871 г. въ Владикавказѣ. 
Среднее образованіе получилъ въ Вла-
дикавказской гимназіи, a высшее въ 
Спб. университетѣ по юридическому 
факультету, курсъ котораго кончилъ 
въ 1901 г., послѣ чего записался по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному M. М. Соколовскому. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. и 
присяжнымъ повѣреннымъ съ 1907 г. 

'Г } 

У . 

\ 

A. С. Ш а п и р о . 

Шапиро, Анатолій Семеновичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился 5 іюля 1879 г. 
въ Одессѣ . Окончилъ ОдесСкую 2-ю 
гимназію въ 1897 г., курсы: въ Па-
рижскомъ университетѣ no Faculté de 
Droit въ 1902 г. и въ Новороссійскомъ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1904 г., послѣ чего при-
писался помощникомъ къ присяжн. 
повѣр. Блюменфельду въ Одессѣ . Въ 
1907 г. перечислился въ сословіе Спб. 
присяжной адвокат}фы, приписавшись 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
къ A. С. Нѣжинскому. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 



Jl. И. Ш а р ы й . 
Шарый, Левъ Ивановичъ, присяж-

ный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Палаты и присяжный стряпчій при 
Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился въ 
1875 г. въ Ковенской губерніи. Окон-
чилъ Виленскую 1-ю гимназію и курсъ 
въМосковскомъ университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1900 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія Спб. при-
сяжной адвокатуры, пригіисавшись по-
мощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
къ С. Ч. Немерко, въ 1901 г., a въ 
1907 г. зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 

/VI. П. ШаФиръ. 

Шафиръ, Маркъ Порфирьевичъ, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1847 г. въ Минской гу-
берніи и уѣздѣ . По окончаніи средняго 
учебнаго заведенія въ г. Житомірѣ 
въ 1865 г. и курса въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1871 г. поступилъ на государствен-
ную службу по Министерству Юстиціи. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ по-
вѣренныхъ въ 1906 г.; съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



Ç. JI. ШерманЪо 

Шерманъ, Владиміръ Леонидовичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1879 г. въ 
г. Полтавѣ. Окончилъ въ Харьковѣ 
3-ю гимназію въ 1900 г. и курсъ въ 
университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1904 г. Вступилъ въ со-
ставъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры, записавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному 
В. С. Лапину, 23 февраля 1905 года. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1907 г. 

/VI. И. Ш е Ф т е л ь . 

Шефтель, Михаилъ Исааковичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился 5 декабря 1858 г. въ г. Жито-
мірѣ. Среднее образованіе получилъ 
въ Кіевской 2-й гимназіи, a высшее 
въ Спб. университетѣ, по окончаніи 
курса котораго по юридическому фа-
культету въ 1882 г. вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры 
помощникомъ y присяжнаго повѣрен-
наго Е. И. Кедрина. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ въ 1887 г. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1885 г. 



Б. JI. Ш л о с б е р г ъ . 

Шлосбергъ, Борисъ Лазаревичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1860 г. въ 
г. Ригѣ . Окончивъ Рижскую гимназію 
въ 1881 г. и курсъ въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету 
въ 1887 г., вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному князю А. И. Урусову, 
a съ 1906 г. къ М. И. Кулишеру. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1906 г. 

H. Н. Шнитниі^овъ. 

Шнитниковъ, Николай Николае-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1861 г. въ Ялтѣ. Окончилъ 
курсъ училища Правовѣдѣнія въ 1881 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяж-
ной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному H. Н. Водову въ 1883 г. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1887 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1889 г. 



П . H . Ш т и л ь м а н ъ . 

Штильманъ, Павелъ Николаевичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при С.-Петербург-
скомъ Коммерческомъ Судѣ , родился 
10 декабря 1880 г. въ Кіевѣ. Среднее 
образованіе получилъ въ Кіевской 1-й 
гимназіи, a высшее въ университетѣ 
Св. Владиміра, по окончаніи курса ко-
тораго по юридическому факультету 
въ 1903 г. вступилъ въ сословіе 
присяжной адвокатуры въ Кіевѣ, a 
съ сентября 1906 г. состоитъ въ С.-Пе-
тербургскомъ Округѣ помощникомъ 
присяжнаго повѣреннаго M. С. Мар-
гуліеса. Присяжнымъ стряпчимъ за-
численъ въ 1908 г. 

Д . А . Ф О н ъ = Э н д е н ъ . 

Фонъ-Энденъ, Дмитрій Александро-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 6 марта 1845 г. въ С.-Пе-
тербургѣ. По окончаніи Херсонской 
губернской гимназіи въ 1863 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1867 г. состоялъ 
на службѣ въ Сенатѣ до 1903 г., 
когда и вошелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

- -Л 



JI. Л . Юдцевичъ. 

Юдкевичъ, Леонидъ Львовичъ, 
помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и при-
сяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1875 г. въ 
г. Глуховѣ , Черниговской губ. Окон-
чивъ Глуховскую гимназію въ 1893 г. 
и курсъ въ университетѣ Св. Влади-
міра по юридическому факультету въ 
1901 г., вступилъ въ составъ сословія 
столичной присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному С. А. Кудрявцеву, 
въ 1903 г. Зачисленъ присяжнымъ 
стряпчимъ въ 1907 г. 

к. Ф. Ян^бовсНіи-
Якубовскій, Казиміръ Феликсовичъ, 

присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ г. Владимірѣ 
на Клязьмѣ. По окончаніи Кіевской 
4-ой гимназіи въ 1892 г. и курса въ 
университетѣ Св. Владиміра по юри-
дическому факультету въ 1896 г. слу-
жилъ по судебному вѣдомству въ Спб. 
Окружномъ Судѣ и Одесской Судеб-
ной Палатѣ. Вошелъ въ составъ ири-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Сѵдебной Палаты 13 декабря 1903 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
15 января 1904 г. 



A. Ѳ . Дновсірй. 

Яновскій, Александръ Ѳеофило-
вичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной ГІалаты и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 27 декабря 1878 г. 
Окончивъ гимназію въ Гроднѣ въ 
1897 г. и курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 
1902 г., вступилъ въ составъ сословія 
присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному I. А. Тиктину. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ 13 іюля 
1908 г., a присяжнымъ стряпчимъ въ 
1906 г. 

/VI. Ç. Др^стовсі(ій. 

Ярустовскій, Михаилъ Васильевичъ, 
присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряп-
чій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ Рязанской губ. 
По окончаніи гимназіи въ Рязани и 
курса юридическаго факультета въ 
Юрьевскомъ университетѣ въ 1901 г. 
поступилъ на службу въ Министер-
ство Юстиціи. Въ 1903 г. зачислился 
въ помощники къ присяжному по-
вѣренному Л. Я. Лозинскому. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
3 мая 1907 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 



И. fi. Адамсцій. 

Адамскій, Иванъ Якимовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1838 г. въ г. Згерусѣ (Царство Польское). Окончилъ курсъ въ 
Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1868 г. Записался 
помощникомъ къ присяжному повѣренному Г. Гантоверу въ 1870 г. Состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ съ 1876 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1875 г. 

/W. С. Ад>цемовъ. 

Аджемовъ, Моисей Сергѣевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Московской Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ Нахичевани на Дону. Окончивъ 
Лазаревскій Институтъ восточныхъ языковъ и курсъ юридическаго факуль-
тета Московскаго университета въ 1904 г., вступилъ в ъ составъ сословія 
Московской присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному М. Л. Мандельштаму. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ при Спб. Коммерческомъ Судѣ съ 1908 г. 

J1. /VI. А й з е н б е р г ъ . 

Айзенбергъ, Левъ Моисеевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1869 г. въ Волынской губ. По окончаніи курса юридическаго 
факультета Харьковскаго университета въ 1894 г. вступилъ въ составъ 
сословія Спб. присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному M. А. Новосельскому, 11 января 1896. Утвержденъ 
въ званіи присяжнаго повѣреннаго въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1906 г. 

Ä . И . Я Л О Ф ^ З О В Ъ . 

Алафузовъ, Антонъ Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 15 іюня 1870 г. въ г. Ставрополѣ-губернскомъ. Окончилъ Ставро-
польскую гимназію въ 1889 г, и курсъ въ Спб. университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1894 г. Записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному В. П. Казандеву въ 1897 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1898 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1900 г. 



Б. Ç. Андреевъ=Чернищ<ій. 

Андреевъ-Черницкій, Борисъ Владиміровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной ІІалаты и присяжный стрягічій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гим-
назіи К. И. Мая въ 1897 г. и курса въ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1901 г. записался помощникомъ къ присяжному повѣренному 
Н. Я. Романову. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 22 января 
1907 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 

P. I. АнТОЬ(ОЛЬСЬ(ІЙ. 

Антокольскій, Германъ Іоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1864 г. въ г. Вильнѣ. Окончивъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1890 г., записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному C. В. Поляку. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1897 г. Въ званіи присяжнаго повѣреннаго утвержденъ 4 мая 1906 г. 

JI. П. Антоцольсцій. 

Антокольскій, Левъ Павловичъ, присяжный иовѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. въ Вильнѣ. По окончаніи курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1895 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному С. П. Елисѣеву. Вошелъ въ составъ присяжныхъ 
повѣренныхъ въ 1906 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 

G. Аппаі^ъ. 
Агіпакъ, Яковъ Елисѣевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1878 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ и получилъ среднее 
образованіе. По окончаніи курса юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ 
въ 1902 г. вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному С. И. Ширвиндту. Зачисленъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 



P. C. Аронсонъ. 

Аронсонъ, Григорій Семеновичъ, присяжный повѣреннный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1869 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи 
въ 1888 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 
1893 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, записавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному Пелискому. Утвержденъ въ 
званіи присяжнаго повѣреннаго и присяжнаго стряпчаго въ 1899 г. 

P. Н. Аршеневсьрй. 

Аршеневскій, Романъ Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился 4 апрѣля 1836 г. По окончаніи курса Императорскаго 
училища Правовѣдѣнія 1 іюня 1856 г. служилъ по Министерству Юстиціи. 
Съ 1868 г. состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 

Б. Р. Бартъ. 

Бартъ, Бруно Германовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1877 г., въ Лондонѣ. Окончилъ въ Москвѣ (Московское Петро-
павловское училище) въ 1896 г. и курсъ юридическаго факультета Москов-
скаго университета въ 1901 г. Вошелъ въ составъ сословія Спб. присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
Н. П. Карабчевскому, въ 1902 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и 
присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

Ç. A. Беі^церъ. 

Беккеръ, Владиміръ Адольфовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1848 г. въ г. Валкѣ, Лифляндской губ. Окончилъ въ 
Дерптѣ гимназію и курсъ въ Дерптскомъ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1886 г. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной Палаты 5 ноября 1892 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1893 г. 



И. К. Б е ^ м а н ъ . 
Бекманъ, Иванъ Карловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-

дебной Палаты и гірисяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1847 г. въ Лифляндской губ. По окончаніи курса въ С.-Петер-
бургскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1870 г. состоялъ 
на службѣ по Министерству Юстиціи и въ должности секретаря 4-го Де-
партамента Правительствующаго Сената вышелъ въ отставку. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ 13 февраля 1893 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1876 г. 

Ç. К. Бентцовсцій. 

Бентковскій, Викторъ Карловичъ, присяжный повѣренньш Округа Спб. 
Судебной Гіалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ С.-Г1етербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 1895 г. 
и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1899 г. Вступилъ въ 
составъ сос.ловія присяжной адвокатуры, записавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Окелю, въ 1900 г. Состоитъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

Ç. И. Фонъ-Бернеръ. 

Фонъ-Бернеръ, Витольдъ Игнатьевичъ. помогцникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Сгіб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1880 г. въ Н.-Новгородѣ. По окончаніи 
гимназіи въ Либавѣ въ 1898 г. и курса юридическихъ наукъ въ Спб. 
университетѣ въ 1903 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвока-
туры помогцникомъ A. А. Бубнова, a съ 1906 г. Т . Д. Юнкера. Зачисленъ 
присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

Ï. И. Блёхъ. 
Блёхъ, Іосифъ Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Судебной 

Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился въ 
1870 г. въ Ковно. Окончилъ курсъ въ университетѣ Св. Владиміра по юри-
дическому факультету въ 1894 F. Присяжнымъ повѣреннымъ состоитъ съ 
1906 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 



C. A. Блицъ. 

Блиць, Семенъ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1866 г. въ Одессѣ . Окончилъ Херсонскую гимназію въ 1884 г. 
и курсъ въ Новороссійскомъ университетѣ по юридическаму факультету 
въ 1888 г. Вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры — помощникомъ 
присяжнаго повѣреннаго въ 1896 г., a 19 марта 1898 г. вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1902 г. 

П. J1. Блоцъ. 

Блокъ, Петръ Львовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Судеб-
ной Гіалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ 1854 г. въ Псковѣ . Окончилъ Спб. университетъ въ 1875 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1886 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1889 г. 

A. А, Блохъ. 

Блохъ, Александръ Абрамовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1876 г. в ъ г. Кременчугѣ. Окончилъ Полтавскую 
гимназію и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1901 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному М. И. Шефтелю, въ 1902 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

А. Ю. Блохъ. 

Блохъ, Александръ Юльевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1879 г. въ г. Бобруйскѣ . Окончилъ гимназію въ Вильнѣ въ 
1897 г. и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1902 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному К. В. Винбергу 5 іюня 1903 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1908 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 



A. Ç. Бобрищевъ=[1\?шкинъ. 

Бобрищевъ-Пушкинъ, Александръ Владиміровичъ, присяжный повѣрен-
ный Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ . родился въ 1875 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 
курса училища ГІравовѣдѣнія въ 1896 г. состоялъ кандидатомъ на су-
дебныя должности. В ъ 1898 г. вступилъ въ сословіе адвокатовъ помощни-
комъ къ гірисяжному повѣренному Жуковскому, a затѣмъ къ де-ГІлансону. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1902 г. 

F. JI. Бор\}нсі<ій. 

Борунскій, Григорій Лазаревичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 18 декабря 1865 г. Окончилъ Виленскую гимназію въ 1886 г. и 
курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1890 г. 
Вошелъ въ составъ сословія присяжиой адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго, 12 іюня 1903 г. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1908 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

JI. /VI. Брсшсонъ. 
Брамсонъ, Леонтій Моисеевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. въ г. Ковно. Окончилъ Ковенскую гимназію и курсъ 
въ Московскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1890 г. 
Вступилъ въ составъ сословія Спб. присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго M. Б. Паппе, въ 1891 г. Утвержденъ 
въ званіи присяжнаго повѣреннаго въ 1906 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

С. J1. Б^до. 

Будо, Семенъ Львовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 1 іюня 1879 г. По окончаніи курса юридическихъ наукъ въ 
Спб. университетѣ въ 1906 г. записался помощникомъ къ присяжному по-
вѣренному С. Ф. Рымовичу. Присяжнымъ стряпчимъ зачисленъ въ 1908 г. 



F. Ä. Бѣлі(овсі(ій. 

Бѣлковскій, Григорій Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1865 г. въ Одессѣ , гдѣ окончилъ гимназію въ 1885 г. 
и курсъ юридическихъ наукъ въ Новороссійскомъ университетѣ въ 1889 г. 
Приписался помощникомъ къ присяжному повѣренному Н. И. Мечникову 
въ 1889 г. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Су-
дебной Палаты въ 1905 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1899 г. 

Ç. А. Б ѣ л ^ е в ъ . 

Бѣляевъ, Вадимъ Александровичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1881 г. въ Екатеринославѣ. По окончаніи Мин-
ской гимназіи и курса юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 
1904 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, записавшись 
помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго A. А. Плансона. Зачисленъ при-
сяжнымъ стрягічимъ въ 1907 г. 

С. А. Б ѣ л р д ц и н ъ . 

Бѣляцкинъ, Семенъ Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1875 г. въ Могилевской губ. Высшее образованіе получилъ въ 
Новороссійскомъ университетѣ. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ съ 
1906 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

С. С. Б ы з о в ъ . 
Бызовъ, Сергѣй Семеновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1873 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи Елавнаго Нѣмецкаго 
училища св. ГІетра въ 1892 г. и курса въ Императорскомъ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1898 г. вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры помощникомъ въ 1900 г., a въ 1905 г. присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 



/Ѵ\. Ф. ^ а й с б е р г ъ . 

Вайсбергъ, Михаилъ Филипповичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 14 августа 1874 г. Окончивъ гимназію Императорскаго Человѣко-
любиваго Общества въ 1894 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. уни-
верситетѣ въ 1900 г., вступилъ въ присяжную адвокатуру, приписавшись 
помощникомъ къ В. Г. Глинкѣ, a въ 1902 г. къ В. С. Хесину. Принятъ въ 
сословіе присяжныхъ повѣренныхъ 26 мая 1906 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1903 г. 

r i ^ n r c g j - i  

Ç. Ç. Ц а р з а р ъ . 
Варзаръ, Василій Васильевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ Черниговѣ. По окончаніи курса юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1899 г. записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Ватсону. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ съ 1905 г. и 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1902 г. 

R R ^ n p ^ r - ) 

A. Ф. 5 а р ^ ш о н ъ = ) 1 р о с ѣ в и ч ъ . 

Варушонъ-Яросѣвичъ, Александръ Фердинандовичъ, присяжный повѣ-
ренный Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1861 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окон-
чаніи гимназіи въ 1880 г. и курса въ университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1884 г. вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ по-
мощникомъ къ В. Н. Бобрищеву- Пушкину. Присяжнымъ повѣреннымъ 
зачисленъ въ 1890 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

С. 6 . Цейсенбергъ. 

Вейсенбергъ, Семенъ Ефимовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1863 г. Окончивъ Каменецъ-Подольскую гимназію и курсъ въ 
Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1886 г., приписался въ 
помощники къ присяжному повѣренному A. А. Герке. Зачисленъ въ сословіе 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
п . 1 R Q O Г 



Jl. Ä. 5ецслерЪо 

Векслеръ, Лазарь Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. Окончилъ Смоленскую гимназію и курсъ юридическихъ 
наукъ въ Московскомъ университетѣ въ 1894 г. Принятъ въ сословіе при-
сяжныхъ повѣренныхъ 5 іюня 1906 г. В ъ присяжные стряпчіе зачисленъ 
въ 1904 г. 

/VI. Ç. ^еличцо. 

Величко, Михаилъ Валеріановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1867 г. въ Варшавѣ. Среднее образованіе получилъ въ Новг,-
Сѣверскѣ въ 1888 г., a высшее юридическое въ Спб. университетѣ, по окон-
чаніи курса котораго въ 1892 г. вступилъ въ составъ присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Копанскаго, a въ 1898 г.—присяж-
нымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1897 г. 

H. Н. 5 е л ь д б р е х т ъ . 

Вельдбрехтъ, Никита Никитичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 3-й гимназіи въ 
1880 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1884 г. 
вступилъ въ сословіе адвокатовъ, приписавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Ф. М. фонъ-Крузе. Зачисленъ присяжвымъ повѣренпымъ 
и присяжнымъ стряпчимъ въ 1889 г. 

Jl. С. ^ е н г е р о в ъ . 
Венгеровъ, Леонъ Соломоновичъ, помощникъ присяжнаго иовѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стрягічій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1872 г. въ Варшавской губ. Окончилъ Варшавскую 
гимназію и курсъ въ Варшавскомъ университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1901 г. Вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной адво-
катуры, приписавшись помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго M. М. Ви-
навера въ 1904 г. Состоитъ присяжнымъ стрягічимъ съ 1907 г. 



Î. Л. Бендеръ. 

Вендеръ, Іосифъ Адольфовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1872 г. въ Житомирѣ. По окончаніи гимназіи въ Кіевѣ въ 1893 г. 
и курса въ Новороссійскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 
1900 г. вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному I. И. Блёху. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1908 г. 

O. А. Б е р т ъ . 

Вертъ, Оскаръ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1872 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1892 г. 
и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1896 г. вступилъ 
въ сословіе столичной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Мазараки. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1901 г. 

С. О. Битошинсі^ій. 

Витошинскій, Степанъ Осиповичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1872 г. въ г. Псковѣ . Среднее образованіе получилъ въ 
г. Красноярскѣ, Енисейской губ. въ 1892 г., a высшее въ Спб. универ-
ситетѣ, по окончаніи курса котораго по юридическому факультету въ 
1900 г. вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному H. Е. Жукову. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ въ 1906 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 

I. С. 
Войцеховскій, Іосифъ Станиславовичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ сентябрѣ 1840 г. Окончилъ 2-ю Спб. гимназію въ 1857 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1861 г. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1870 г., съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



A . K . ^ О Л Ь Ф С О Н Ъ . 

Вольфсонъ, Александръ Карловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи въ Кіевѣ гим-
назіи въ 1895 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 
1899 г. записался помощникомъ къ присяжному повѣренному Округа Кіев-
ской Судебной Палаты Ревицкому. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ 
Округа Спб. Судебной Палаты съ 1906 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

G . J I . ^ О Л Ь Ф Ъ . 

Вольфъ, Евгеній Леопольдовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 16 декабря 1861 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи VI гимназіи 
въ 1880 г. и курса въ С.-Петербургскомъ университетѣ по юридическому 
факультету въ 1886 г. загшсался помощникомъ къ присяжному повѣренному 
Б. Б. Дорну. Присяжнымъ повѣреннымъ зачисленъ 7 янв. 1905 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1888 г. 

A. А. Р а в р и л о в ъ . 

Гавриловъ, Анатолій Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился 23 апрѣля 1875 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію 
въ 1896 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1900 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному Н. Г. Жукову, въ 1902 г. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1908 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1907 г. 

К. А. Гайдаені^о. 
Гайдаенко, Константинъ Алексѣевичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при С.-Петербургскомъ Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1875 г. въ м. Шполѣ, Кіевской губ. Среднее 
образованіе получилъ въ Златопольской и Житомірской гимназіяхъ, a 
высшее въ Спб. университетѣ, по окончаніи курса котораго по юридиче-
скому факультету въ 1902 г. былъ помощникомъ присяжныхъ повѣрен-
ныхь И. Ф. Валявскаго и П. Г. Миронова. Зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1908 г. 



A. Ж Ралебсцій. 

Галебскій, Андрей Яковлевичъ, помощникъ ирисяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1880 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію 
въ 1897 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1901 г. За-
писался помощникомъ къ присяжному повѣренному H. Н. Вельдбрехту въ 
1905 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1908 г. 

Р. Б. Ралчинсдій. 

Галчинскій, Генрихъ Брониславовичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ Калишѣ. По окончаніи курса 
юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1903 г. вступилъ въ со-
словіе присяжныхъ повѣренныхъ помощникомъ къ присяжному повѣренному 
Г. И. Петрашевскому, a за смертью послѣдняго—въ 1908 г. къ присяжному 
повѣренномму Э. М. Држевецкому. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1905 г. 

Э. С. Р а л ь б е р ш т а д т ъ . 

Гальберштадтъ, Эммануилъ Самсоновичъ, помощникъ присяжнаго повѣ-
реннаго Округа Спб. Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ Екатеринославѣ. Окончивъ Одес-
скую 3-ю гимназію въ 1896 г. и курсъ въ Новороссійскомъ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1903 г., вступилъ въ сословіе присяжныхъ 
повѣренныхъ—помощникомъ къ присяжному повѣренному A. М. Берлину. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

О ^ г Л С З ^ П 

И. Г. Р а л ь п е р ш т е й н ъ . 
Гальперштейнъ, Исидоръ Георгіевичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1870 г. въ Кіевѣ. По окончаніи Одесской 3-ей гимназіи 
въ 1888 г. и курса юридическаго факультета университета Св. Владиміра 
въ 1896 г. состоялъ старшимъ кандидатомъ на судебныя должности при 
Одесскомъ Окружномъ Судѣ до 1901 г. Вступилъ въ составъ сословія 
столичной присяжной адвокатуры—помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
і. С. Войцеховскаго въ 1902 г.,- a въ 1903 г. зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и гфисяжнымъ стряпчимъ. 



Ç. A. Рельтзль. 

Гельтзль, Владиміръ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 4 марта 1875 г. въ Харьковѣ , гдѣ окончилъ 3-ю гимназію въ 
1884 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1900 г. Вступилъ 
въ сословіе столичной адвокатуры помощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному М. Г. Казаринову въ 1902 г. и присяжнымъ повѣреннымъ въ іюнѣ 
1906 г., съ того же года состоитъ ирисяжнымъ стряпчимъ. 

5 . Г. Ренценъ. 

Генкенъ, Веньяминъ Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1866 г. въ Области Войска Донского. По окончаніи 
Воронежской гимназіи въ 1884 г. и курса въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1888 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры помощникомъ присяжнаго повѣреннаго M. В. Каплана. Зачи-
сленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1907 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

A. А. Гері^е. 

Герке, Альфредъ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ. 
По окончаніи курса въ Императорскомъ училищѣ Правовѣдѣнія въ 1870 г. 
записался иомощникомъ къ присяжному помощнику Августу Антоновичу 
Герке. Въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ принятъ 1 ноября 1875 г., 
съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Н. И. Гер^е. 

Герке, Николай Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1857 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1878 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1882 г. 
состоялъ на службѣ въ Департаментѣ Народнаго Просвѣщенія дѣлопроизво-
дителемъ по судебнымъ дѣламъ, одновременно былъ помощникомъ y при-
сяжныхъ повѣренныхъ A. А. Герке и ГІ. Я. Александрова. 20-го декабря 
1890 г. вошелъ въ составъ гірисяжныхъ повѣренныхъ. Присяжнымъ стряпчимъ 
зачисленъ въ 1889 г. 



P. P. Рерсонъ. 
Герсонъ, Горацій Германовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1878 г. въ С.-Петербургѣ. Окончилъ курсъ юри-
дическаго факультета Спб. университета въ 1902 г. Вступилъ въ составъ 
сословія присяжныхъ повѣренныхъ -— помощникомъ М. Г. Зальберга въ 
1904 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

И. /VI. Рердманъ. 
Герцманъ, Игнатій Марковичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1868 г. въ Вильнѣ. Окончилъ курсъ въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету въ 1891 г., записался помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Г. Т. Терку. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 
и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1897 г. 

Р . /ѴѴ. Р е р ц Ф е л ь д ъ . 

Герцфельдъ, Германъ Михайловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1872 г. въ Харьковѣ. Окончилъ Курскую гимназію въ 
1891 г. и курсъ юридическаго факультета Харьковскаго университета въ 
1895 г. Вступилъ въ составъ сословія Спб. присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному Жукову, въ 1897 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 20 мая 1902 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1899 г. 

р ^ л р ^ л 

A. А. Фонъ=Гибшманъ. 

Фонъ-Гибшманъ, Александръ Александровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1875 г. въ Петергофѣ. Окончилъ кѵрсъ Импера-
торскаго Александровскаго лицея въ 1896 г. Состоитъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



A. И. Гиллерсонъ. 

Гиллерсонъ, Арнольдъ Исидоровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1864 г. въ Витебскѣ. Окончилъ курсъ въ Новороссій-
скомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1886 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1898 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1907 г. 

Э. F. Гинсбергъ. 
Гинсбергъ. Эммануилъ Германовичъ, гірисяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ. Окончилъ Томскую гимназію 
въ 1894 г. и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету 
въ 1901 г. Записался помощникомъ присяжнаго повѣреннаго къ П. Н. 
Переверзеву 8 Ноября 1901 г., a съ мая 1905 г. къ А. И. Каминкѣ. Вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 15 января 1907 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

Н. Б. Рлазбергъ. 

Глазбергъ, Наумъ Борисовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 1 января 1874 г. Окончилъ Спб. университетъ. Состоитъ присяж-
нымъ повѣреннымъ съ 1903 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

F. Б. б а р о н ъ Гойнингенъ=Рюне. 

Баронъ Гойнингенъ-Гюне, Георгій Борисовичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 2 августа 1859 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи 
курса Императорскаго училища Правовѣдѣнія въ 1879 г. состоялъ на службѣ 
въ Правительствующемъ Сенатѣ съ 1879 по 1884 г. Вошелъ въ составъ 
Спб. присяжныхъ повѣренныхъ въ 1884 г., съ того же года состоитъ гіри-
сяжнымъ стряпчимъ. 



Jl. A. Рольбергъ. 

Гольбергъ, Левъ Абрамовичъ, помощникъ присяжнаго иовѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1876 г. въ Елисаветградѣ. По окончаніи курса 
юридическихъ наукъ въ Новороссійскомъ университетѣ въ 1902 г. при-
писался помощникомъ къ присяжному повѣренному И. В. Лапину. При-
сяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 1906 г. 

Ç. A. Рольденбергъ. 

Гольденбергъ, Владиміръ Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1877 г. въ Кіевѣ, гдѣ по окончаніи 2-ой гимназіи въ 
1895 г. и курса юридическихъ наукъ въ университетѣ Св. Владиміра съ 
золотой медалью за соч. „Промышленные синдикаты" въ 1899 г., вступилъ 
въ сословіе адвокатовъ помощникомъ къ присяжному повѣренному Округа 
Кіевской Судебной Палаты Еольденбергу, a въ 1901 г., переѣхавъ въ 
Петербургъ,—къ присяжному повѣренному Каплану. Состоитъ ирисяжнымъ 
повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

г т ^ п п ^ н 

/VI. Р о л ь д е н о в ъ . 
Гольденовъ, Яковъ Михайловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 1 января 1875 г. въ Луганскѣ . Среднее образованіе получилъ въ 
Маріупольской гимназіи, a высшее въ Спб. университетѣ, по окончаніи 
курса котораго по юридическому факультету въ 1901 г. служилъ въ юри-
сконсультской части Министерствъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ, одновременно состоя помощникомъ присяжнаго повѣреннаго y 
В. И. Добровольскаго. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ и 
присяжныхъ стряпчихъ въ 1908 г. 

Л. И. Ррондздій. 

Грондзкій, Левъ Ивановичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1878 г. въ Вильнѣ. По окончаніи Спб. 10-й гимназіи въ 
1901 г. и курса юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1906 г. 
вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ помощникомъ Л. И. Ильиша. 
Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1908 г. 



Ç. JI. Р р о с м а н ъ . 

Гросманъ, Василій Львовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 13 марта 1850 г. По окончаніи Одесскаго Коммерческаго училища 
въ 1869 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1874 г. служилъ по вѣдомству Министерства Юстиціи. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1881 г., съ того же года состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ. 

A. Jî . Р \ )рл/ індъ. 

Гурляндъ, Александръ Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1878 г. въ Харьковѣ. ГІо окончаніи въ Одессѣ 
гимназіи въ 1897 г. и курса въ Новороссійскомъ университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1905 г. вступилъ въ составъ сословія столичной 
присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному по-
вѣренному Л. М. Айзенбергу. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1908 г. 

Р. Я- Р\?твейнъ. 

Гутвейнъ, Георгій Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1881 г. въ Варшавѣ, гдѣ окончилъ 5 ю гимназію 
въ 1899 г. и курсъ въ университетѣ по юридическому факультету въ 1904 г. 
Вошелъ въ составъ столичной адвокатуры, записавшись помощникомъ къ 
присяжному повѣренному Гершуну въ 1907 г., съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 

И. /VI. Д а н ч и ч ъ . 
Данчичъ, Иванъ Михайловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1863 г. въ Ростовѣ-на-Дону. Окончивъ курсъ юридическихъ 
наукъ въ Спб. университетѣ въ 1887 г., вступилъ въ адвокатуру, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному повѣренному С. В. Унковскому. 
Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ съ 1900 г. и присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1902 г. 



Э. Ç. Д и т м а н ъ . 
Дитманъ, Эдуардъ Викторовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ декабрѣ 1868 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ училиіце 
Св. Анны и курсъ юридическаго факультета Спб. Императорскаго универ-
ситета въ 1891 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Д. С. Ивашинцова въ 1893 г., a въ 
1899 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1896 г. 

П. 6 . Д о б р о н р а в о в ъ . 

Добронравовъ, Гіавелъ Евгеніевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Гіалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1879 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи курса въ универ-
ситетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. записался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Клечковскому. Состоитъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ съ 13 февраля 1907 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

g . A. Д р а ц ъ . 
Драцъ, Вадлавъ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1873 г. въ г. Маріамполѣ, Сувалкской губ. Окончивъ курсъ въ 
Варшавскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1899 г., при-
писался помощникомъ къ присяжному повѣренному Венславскому въ 
г. Вильнѣ въ 1900 г. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа 
Спб. Судебной Палаты въ 1907 г., съ того же года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 

/VI. Ѳ . Жилинсцій. 

Жилинскій, Михаилъ Ѳаддеевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1868 г. Окончилъ Владикавказскую гимназію въ 1893 г. и курсъ 
въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1898 г. Вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры — помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго въ 1899 г., a въ 1904 г —гприсяжнымъ повѣреннымъ, съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



И . С . Ж о л К о в ъ -

Жолковъ, Исаакъ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1840 г. въ Бобринцѣ. По окончаніи Полтавской гимназіи въ 
1862 г. и курса юридическихъ наукъ въ Харьковскомъ университетѣ въ 
1866 г. состоялъ Судебнымъ Слѣдователемъ Одесскаго Окружнаго Суда. 
Вступилъ въ составъ сословія столичной адвокатуры присяжнымъ повѣрен-
нымъ въ 1875 г., въ томъ же году зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ. 

R g g T i r s s r ] 

И. Ç. Ж ^ н о в с н і й . 

Жуковскій, Иванъ Владиміровичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 9 мая 1865 г. Окончилъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1890 г. Вступилъ въ сословіе адвокатовъ, 
приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному В. И. Леонтьеву 
въ 1891 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 

H . P . Ж ^ к о в ъ . 

Жуковъ, Николай Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1855 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1879 г. Вступилъ въ сословіе присяжныхъ 
повѣренныхъ помощникомъ М. Б. Стратановича въ 1882 г. Присяжнымъ 
повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 1888 г. 

G. П. З а б ѣ л л о . 

Забѣлло, Евгеній Парменовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ и получилъ среднее образованіе. 
По окончаніи курса въ Юрьевскомъ университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1901 г. служилъ по судебному вѣдомству; затѣмъ вступилъ 
въ сословіе адвокатовъ, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному M. В. Величко. Утвержденъ въ званіи присяжнаго повѣреннаго 
въ 1906 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



A. A. З а в и с д і й . 

Завискій, Антонъ Антоновичъ, присяжный повѣреннный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1872 г. въ Гродно. Окончивъ Вологодскую гимназію и курсъ 
юридическаго факультета Московскаго университета въ 1896 г., вступилъ 
въ составъ сословія Спб. присяжной адвокатуры, приписавшись помощни-
комъ къ присяжному повѣренному А. Я- Брафману. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1904 г. 

/VI. Р. З а л ь б е р г ъ . 
Зальбергъ, Марсель Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1858 г. въ Варшавѣ. По окончаніи Варшавской 2-ой 
гимназіи и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1878 г. состоялъ на государственной службѣ до 1884 г., когда и вошелъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты; съ 
того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

H. Ç. З а м а р а е в ъ . 

Замараевъ, Николай Васильевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію К. Мая въ 
1895 г. и курсъ юридическихъ маукъ въ университетѣ въ 1900 г. Вступилъ 
въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному В. В. Ардашеву въ 1902 г. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1906 г., a присяжнымъ стряпчимъ въ 1904 г. 

6 . /VI. З в и н д т с ц ш . 
Звинятскій, Евгеній Максимовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ г. Глуховѣ , Черниговской губ. Среднее образованіе 
получилъ въ Полтавѣ, a высшее юридическое въ Харьковскомъ универси-
тетѣ, по окончаніи курса котораго въ 1899 г. записался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному H. В. Соколову. Вошелъ въ составъ присяжныхъ 
повѣренныхъ въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 



H. И. З е л е н ц о в ъ . 

Зеленцовъ, Николай Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1842 г. въ Вяткѣ . Окончилъ Новгородскую гимназію въ 1860 г., 
курсы въ университетѣ по факультетамъ: восточному въ 1865 г. и юри-
дическому въ 1869 г. Состоялъ на судебной должности до 1871 г., затѣмъ 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, записавшись помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго y г. Андріанова, a потомъ y г. Бардовскаго. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1875 г. 

Q ^ D D ^ O 

O. JI. З и л ь б е р ш т е й н ъ . 

Зильберштейнъ, Осипъ Львовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился 2 мая 1874 г. По окончаніи курса юридическаго 
факультета Кіевскаго университета въ 1902 г. вступилъ въ сословіе адвока-
товъ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго въ 1904 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

J1. Ф. Змечоровсцій . 

Змечоровскій, Людвигъ Францевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1876 г. въ Витебскѣ . По окончаніи курса въ Спб. уни-
верситетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. записался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному H. Н. Вельдбрехту въ 1902 г. Состоитъ при-
сяжнымъ повѣреннымъ съ 1907 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

A. И. И в а н о в ъ . 

Ивановъ, Александръ Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 10 апрѣля 1872 г. въ Петергофѣ. По окончаніи курса юридическаго 
факультета Спб. университета въ 1896 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному В. Ф. Суфщинскому въ 1897 г. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1903 г. 



JI. П. Ивенсцій. 
Ивенскій, Леонтій Павловичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1880 г. въ г. Ковнѣ. Окончилъ Ковенскую гимназію 
въ 1899 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Харьковскомъ университетѣ 
въ 1903 г. Вступилъ въ сословіе столичной присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному А. Ф. Кричевскому, 
въ 1904 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

/VI. Э. И в е р с е н ъ . 

Иверсенъ, Максимиліанъ Эдмундовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1852 г. въ Ревелѣ . Окончивъ Ревельскую губернскую 
гимназію въ 1871 г. и курсъ въ Дерптскомъ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1876 г., состоялъ помощникомъ секретаря Спб. 
Окружнаго Суда и помощникомъ старшаго нотаріуса Спб. Окружнаго 
Суда. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ и присяжныхъ стряп-
чихъ въ 1891 г. 

Л . Р. И л ь и ш ъ . 

Ильишъ, Левъ Робертовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1868 г. въ Спб., гдѣ окончилъ университетъ въ 1892 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1894 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1902 г. 

С. /VI. Интролигатинъ. 

Интролигатинъ, Семенъ Марковичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 22 іюля 1878 г. въ г. Самаркандѣ. По окончаніи Петро-
павловскаго училища въ 1895 г. и курса въ Спб. университетѣ по юриди-
ческому факультету въ 1901 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры — помощникомъ С. Я. Шклявера, a въ 1907 г. — присяжнымъ 
повѣреннымъ; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



И. П. Исаевичъ. 

Исаевичъ, Иванъ Петровичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1879 г. въ Черниговской губ. Среднее образованіе 
получилъ въ Спб. гимназіи Гуревича. Окончивъ курсъ юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1904 г., вступилъ въ сословіе присяжныхъ по-
вѣренныхъ помощникомъ Е. М. Биновича. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 

A. A. Исаевъ. 

Исаевъ, Александръ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1877 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ , по окончаніи Главнаго 
Училища Св. ГІетра и курса въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1903 г., вступилъ въ составъ сословія присяжной адвока-
туры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному C. А. Сур-
меневу. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1908 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

/Ѵ\. А. Исаевъ. 

Исаевъ, Мстиславъ Андреевичъ, гірисяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1877 г. въ королевствѣ Баденъ. По окончаніи курса юридиче-
скаго факультета Спб. университета въ 1901 г. приписался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Л. Я- Лозинскому. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ въ 1906 г. 

Ç. 5 . Исачендо. 

Исаченко, Василій Васильевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 1 апрѣля 1880 г. въ Минскѣ . По окончаніи Минской гимназіи въ 
1898 г. и курса училища Правовѣдѣнія въ 1901 г. приписался помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному A. Н. Турчанинову. Вошелъ въ со-
ставъ присяжныхъ повѣренныхъ 12 іюня 1906 г.; съ того же года зачи-
сленъ присяжнымъ стряпчимъ. 



Д . A. Іонасъ. 

Іонасъ, Давидъ Алексѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1873 г. въ г. Диснѣ , Виленской губ. Окончилъ гимназію въ 
Москвѣ въ 1892 г. и курсъ въ Московскомъ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1896 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
И. А. Корсакову, въ 1900 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ Округа 
Спб. Судебной Палаты 23 мая 1903 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1902 г. 

Ç. С. К а н е в с ^ і й . 

Каневскій, Владиміръ Соломоновичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ 1879 г. въ Самарѣ. Окончилъ Саратовскую 
1-ю гимназію въ 1898 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. универси-
тетѣ въ 1903 г. Вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ—помощ-
никомъ къ M. В. Каплану 2 сентября 1903 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1907 г. 

Ж A. Канторовичъ. 

Канторовичъ, Яковъ Абрамовичъ. присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1859 г. въ г. Минскѣ . Окончивъ гимназію въ Вильнѣ въ 1879 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1886 г., 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры — помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго Бобрищева-Пушкина, a въ 1905 г.—присяжнымъ по-
вѣреннымъ; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Б. Н. К а н ъ . 

Канъ, Борисъ Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1867 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1887 г. 
и курса юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1891 г. служилъ въ 4-мъ 
Департаментѣ Правительствующаго Сената; затѣмъ вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры — помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
А. Я. Брафмана, a въ 1896 г. — присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 



P. H. К а р г а н о в ъ . 

Каргановъ, Георгій Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 16 сентября 1875 г. въ г. Тифлисѣ. По окончаніи курса училища 
Правовѣдѣнія 15 мая 1897 г. служилъ по вѣдомству Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 8 декабря 
1905 г. Состоитъ присяжнымъ стрягічимъ съ 1906 г. 

A. И. К а р и д і а . 

Каридіа, Аристоменъ Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1874 г. въ м. Гура-Голбинѣ, Бессарабской губ. Окончилъ Ки-
шиневскую 1-ю гимназію въ 1895 г., факультетъ Восточныхъ языковъ и 
курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1900 г. Всту-
пилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному Бахутову въ 1902 г., a въ 1906 г .—къ 
И. В. Билинскому. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1908 г. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

/VI. H. К а р п ы ш е в ъ . 

Карпышевъ, Михаилъ Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 8 августа 1874 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи Смоленской гим-
назіи и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1899 і\ 
состоялъ секретаремъ при Прокурорахъ Ташкентскаго Окружнаго Суда и Су-
дебной Палаты и мировымъ судьей; затѣмъ перешелъ въ адвокатуру, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному Н. Г. Жукову. 
Съ 26 марта 1907 г. состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ, a съ 1905 г. присяж-
нымъ стряпчимъ. 

Ф. А. К а р п ъ . 

Карпъ, Федоръ Альвиловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ Петрозаводскѣ. Окончилъ Ревельскую гимназію въ 
1895 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1899 г. 
Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



A. П. Кваіининъ=Самаринъ. 

Квашнинъ-Самаринъ, Александръ Петровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1874 г. въ Черниговѣ. По окончаніи 1-й гимназіи 
въ Вильнѣ въ 1894 г. и курса въ Спб. универсигетѣ по юридическому 
факультету въ 1898 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго В. Ѳ. Леонтьева, a въ 1904 г. — 
присяжнымъ повѣреннымъ. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1901 г. 

О. Д . К ^ й з е р ъ . 

Кейзеръ, Оскаръ Давидовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 3 января 1873 г. въ Москвѣ . Окончилъ въ Кіевѣ гимназію въ 
1892 г. и курсъ въ университетѣ Св. Владиміра по юридическому факуль-
тету въ 1897 г. Состоялъ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Айзенберга 
по Округу Кіевской Судебной Палаты до 1903 г. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты въ 1905 г.; съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Р. Р. К и н г ъ . 

Кингъ, Романъ Романовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1848 г. въ Москвѣ . По окончаніи въ С.-Петербургѣ училища Мая 
въ 1865 г. и курса юридическаго факультета Спб. университета въ 1870 г. 
состоялъ на службѣ въ Сенатѣ до 1876 г., когда и вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты. Съ того же вре-
мени состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

A. А. Кистеръ. 

Кистеръ, Александръ Андреевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи училища при церкви 
Св. Екатерины и курса юридическаго факультета Сиб. университета въ 
1902 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ 
y присяжнаго повѣреннаго P. Н. Аршеневскаго, a въ 1907 г.—присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



П. /VI. Клечцовсцій. 

Клечковскій, Павелъ Маврикіевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1870 г. во Франціи. Курсъ средняго образованія окончилъ 
въ Виленской гимназіи въ 1889 г., a высшаго юридическаго въ Спб. уни-
верситетѣ въ 1895 г., послѣ чего записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Граціанскому; въ 1900 г. былъ зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1897 г. 

С. Д . К л и м о в с ц і й . 

Климовскій, Садокъ Яковлевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1855 г. въ Новгородской губ. Среднее образованіе получилъ 
въ Новгородской гимназіи, a высшее въ Спб. университетѣ, по окончаніи 
курса котораго по юридическому факультету въ 1883 г. состоялъ 2 года 
на службѣ въ Спб. Военно-Окружномъ Судѣ; затѣмъ вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры—-помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
Н. И. Граціанскаго, a въ 1888 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Зачисленъ 
присяжнымъ стряпчимъ въ 1886 г. 

D ^ D C ^ D 

Ç. Д , К о в а н 0 * 

Ковако, Владиміръ Дмитріевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 17 августа 1873 г. въ Бессарабской губ. По окончаніи гимназіи въ 
Радомѣ въ 1891 г. и курса въ Ярославскомъ Демидовскомъ юридическомъ 
лицеѣ въ 1897 г. служилъ по Министерству Юстиціи судебнымъ слѣдова-
телемъ по важнѣйшимъ дѣламъ. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
Округа Спб. Судебной ГІалаты въ 1907 г.; съ того же года состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ. 

C . Н . К о К и з ° в ъ . 

Кокизовъ, Симеонъ Нисановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ г. Одессѣ. По окончаніи гимназіи въ 1897 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. служилъ въ 
Военно-Морскомъ Судѣ въ Кронштадтѣ и С.-Петербургѣ. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1907 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 



/Ѵ\. A. Колобріеръ. 

Колобріеръ, Михаилъ Андреевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1861 г. Окончилъ курсъ въ Упб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1884 г. Состоялъ помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго 
H. М. Павлинова съ 1885 г., присяжнымъ повѣренымъ зачисленъ 14 іюня 
1893 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 11 августа 1895 г. 

А. И. Компанейсі^ій. 

Компанейскій, Анатолій Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 24 октября 1878 г. въ Таганрогѣ. Среднее образованіе полу-
чилъ въ Таганрогской гимназіи (1897 г.), a высшее юридическое въ Спб. 
университетѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1901 г. Вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Демьянову 13 іюня 1902 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ 21 января 1908 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

Ç. Ç. Копансі(ій. 

Копанскій, Викентій Валеріановичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и гірисяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1852 г. въ Ковенской губ. Среднее образованіе получилъ 
въ Двинской гимназіи (1871 г.), a высшее въ Военно-Юридической Академіи, 
по окончаніи курса которой въ 1874 г. состоялъ помощникомъ Военнаго 
прокурора. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты 21 марта 1883 г.; с ъ т о г о ж е года состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ. 

П. А. Коровичен^о. 

Коровиченко, Павелъ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1874 г. въ Кіевѣ. По окончаніи Кіевской гимназіи въ 
1891 г. и Александровской Военно-Юридической Академіи въ 1902 г. за-
писался помощникомъ къ присяжному повѣренному А. П. Нестору. Состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 



С. Ѳ . Костровиці^ій. 

Костровицкій, Станиславъ Ѳеодосьевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ Минской губ. По окончаніи Спб. гимназіи и курса 
юридическаго факультета Спб. университета въ 1867 г. записался помощ-
никомъ y присяжнаго повѣреннаго В. Н. Герарда. Вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ въ 1872 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1868 г. 

С . А . К о с р ц о в ъ . 

Косяковъ, Сергѣй Арсеньевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палагы и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ Николаевѣ, Херсонской губ., гдѣ и получилъ среднее 
образованіе. По окончаніи курса юридическихъ наукъ въ Спб. универси-
тегѣ въ 1896 г. служилъ въ Судебномъ Департаментѣ Сената, въ 1898 г. 
вступилъ въ составъ сословія столичной адвокатуры помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному Добровольскому, a въ 1901 г. присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1898 г. 

Ç. Д . Крейцеръ. 

Крейцеръ, Владиміръ Давидовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1873 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1891 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1895 г., 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго, приписываясь послѣдовательно къ присяжнымъ по-
вѣреннымъ: В. И. Гвуковскому, Макалинскому и Г. О. Шиферу. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1897 г. 

Д . J1. Крейцеръ. 

Крейцеръ, Давидъ Лазаревичъ, Статскій Совѣтникъ, присяжный стряпчій 
при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 27 января 1840 г. Окончилъ курсъ 
въ С.-ГІетербургскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1868 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1871 г. 



C. A. К ^ д р р в д е в ъ . 
Кудрявцевъ, Сергѣй Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1875 г. въ Орловской губерніи, Крамск. уѣзда. Окон-
чилъ гимназію въ Глуховѣ , Черниговской губ. съ золотой медалью и курсъ 
юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1898 г., послѣ чего запи-
сался помощникомъ къ присяжному повѣренному А. И. Ильину, a послѣ 
его смерти къ Е. Ф. Королеву. Въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ 
вошелъ въ 1904 г., съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

A. Д . Кі) ідъ. 

Кущъ, Анатолій Діомидовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1865 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 6-ой гимназіи въ 
1883 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1887 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго A. В. Авилова въ 1889 г., a 22 декабря 1895 г.—при-
сяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1892 г. 

C. Ç. Л а з а р е в ъ = С т а н и щ е в ъ . 

Лазаревъ-Станищевъ, Сергѣй Владиміровичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1850 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ 4-ую 
Ларинскую гимназію въ 1868 г. и курсъ въ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1872 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной 
адвокатуры—помощникомъ въ 1873 г., a въ 1879 г . - -присяжнымъ повѣ-
реннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1884 г. 

И. Ç. Л а п и н ъ . 

Лапинъ, Иннокентій Васильевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1869 г. въ Вильнѣ. По окончаніи въ С.-Петербургѣ гимназіи 
въ 1888 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1893 г. 
состоялъ на службѣ въ Государственномъ Контролѣ. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1902 г., a присяжныхъ стряпчихъ въ 1900 г. 



H. H. Л е б е д е в ъ . 

Лебедевъ, Николай Николаевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1875 г. въ Псковской губерніи. По окончаніи въ 
С.-Петербургѣ гимназіи въ 1894 г. и университета по юридическому фа-
культету въ 1898 г. вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ по-
мощникомъ Л. С. Нѣжинскаго въ 1899 г. Присяжнымъ стряпчимъ состоитъ 
съ 1902 г. 

H. И. Л е в и н с о н ъ . 

Левинсонъ, Николай Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1875 г. въ Ковно. По окончаніи Ковенской гимназіи въ 1893 г. 
и курса въ университетѣ Св. Владиміра въ Кіевѣ по юридическому фа-
культету въ 1897 г. вступилъ въ составъ сословія Спб. присяжной адво-
катуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному М. Г. 
Эдельгаузу. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 12 января 1906 г. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 

Д . А. Л е в и н ъ . 

Левинъ, Давидъ Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1863 г. въ Минскѣ . Окончилъ курсъ юридическихъ наукъ въ 
Московскомъ университетѣ въ 1886 г. Вступилъ въ адвокатуру помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному В. Н. Герарду въ 1888 г. Принятъ 
въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1905 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1902 г. 

C. К- Л е в и с ъ . 

Левисъ, Сигизмундъ Карловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1851 г. въ Ригѣ . По окончаніи въ С.-Петербургѣ Реформат-
скаго училища и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету 
въ 1877 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, припи-
савшись помощникомъ къ присяжному повѣренному Ф. Левису. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1883 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1881 г. 



Ç. Ѳ . Л е о н т ь с в ъ . 

Леонтьевъ, Владиміръ Ѳеоктистовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1850 г. въ С.-Петербургѣ. Окончилъ курсъ въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету въ 1874 г. Приписался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному А. Л. Боровиковскому. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1881 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1892 г. 

H. К. Либинъ. 

Либинъ, Николай Ксенофонтовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1878 г. въ Калугѣ. До окончаніи гимназіи въ Витебскѣ въ 
1897 г. и курса юридическаго факультета Спб. университета въ 1901 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатурьі—помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго Е. И. Кедрина, a въ 1906 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 

Р. Л и н д е н б л и т ъ . 

Линденблитъ Григорій Мироновичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился 25 іюня 1878 г. въ г. Вильнѣ, гдѣ получилъ среднее 
образованіе во 2-й гимназіи (98 г.). По окончаніи курса Демидовскаго Яро-
славскаго лицея въ 1903 г. вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ— 
помощникомъ къ А. И. Зейберлингу 13 октября 1904 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1907 г. 

к . 3 . Липниццій. 
Липницкій, Константинъ Зеноновичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1874 г. въ Минской губ. По окончаніи курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому факультету въ 1897 г. записался помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному В. К. Гимбуту. Состоитъ присяжнымъ 
повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 



P. Ф. Лиръ. 
Лиръ, Георгій Федоровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-

дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1873 г. въ Ригѣ . Окончилъ Рижскую гимназію въ 1892 г. и курсъ 
юридическаго факультета Спб. университета въ 1897 г. Вступилъ въ со-
ставъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ присяжнаго повѣрен-
наго Фосса въ 1900 г., a въ 1902 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 

Л . fi. Лозинсцій. 
Лозинскій, Леонидъ Яковлевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1856 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1877 г. Вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному Е. И. Утину въ 1879 г., a въ 1885 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1882 г. 

П. П. Л ы ^ И Н Ъ . 

Лыжинъ, Петръ Павловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1860 г. въ С.-Петербургѣ. Среднее образованіе получилъ въ учи-
лищѣ Св. Петра, a высшее въ Спб. университетѣ, по окончаніи курса ко-
тораго по юридическому факультету въ 1884 г. служилъ въ Правитель-
ствующемъ Сенатѣ. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1890 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1889 г. 

H. Ç. /ѴѴайеръ. 
Майеръ, Никита Васильевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился въ 1879 г. въ Гатчинѣ. По окончаніи гимназіи въ 
Спб. въ 1898 г. и курса юридическихъ наукъ въ Новороесійскомъ уни-
верситетѣ въ 1904 г. вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры, записавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
О. О. Хржановскому. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ 1 декабря 1904 г. 



JI. С. /ѴѴалцинъ. 

Малкинъ, Левъ Семеновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1854 г. въ г. Кременчугѣ, Полтавской губ. Окончивъ Кутаисскую 
гимназію въ 1880 г. и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1885 г., вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры помощ-
никомъ присяжнаго повѣреннаго В. И. Леонтьева. Въ 1906 г. зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1887 г. 

6 . А. /Ѵіанасевичъ. 
Манасевичъ, Ефимъ Альбертовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій гіри Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1854 г. въ г. Вильнѣ. Окончивъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1878 г., состоялъ на службѣ по судебному 
вѣдомству. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. 
Судебной Палаты въ 1885 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1886 г. 

Ç. С. /Ѵіандель. 

Мандель, Веніаминъ Семеновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ г. Шавляхъ, Ковенской губ. По окончаніи Шавельской гимназіи 
въ 1877 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1881 г. вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному М. Ю. Нахману. Присяжнымъ повѣрен-
нымъ зачисленъ 30 апрѣля 1887 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1884 г. 

/VI. F. /ѴѴандельштамъ. 

Мандельштамъ, Максимъ Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1867 г. въ Павловскѣ. Высшее образованіе получилъ въ 
Спб. университетѣ по юридическому факультету. Въ 1897 г. зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 



C. A. /Ѵ іашца^цанъ. 

Машкауцанъ, Семенъ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ г. Оргѣевѣ , Бессарабской губ. Среднее образованіе полу-
чилъ въ Кишиневской гимназіи, a высшее въуниверситетахъ: Новороссійскомъ 
и С.-Петербургскомъ, по окончаніи курса котораго по юридическому факуль-
тету въ 1895 г. состоялъ на государственной службѣ въ Государственномъ 
Контролѣ и юрисконсультомъ Двора Его Высочества Великаго Князя Николая 
Николаевича. Вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ въ 1907 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1902 г. 

JI. С. /ѴѴихайловъ. 
Михайловъ, Леонидъ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ Ярославской губ. По окончаніи гимназіи въ Ярославлѣ 
въ 1894 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1898 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ 
присяжнаго повѣреннаго H. М. Соколовскаго, a въ 1904 г. — присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1901 г. 

A. С. /Михельсонъ. 

Михельсонъ, Александръ Семеновичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1868 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 
1888 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1892 г. Вступилъ 
въ сословіе адвокатовъ, записавшись помощникомъ къ присяжному повѣ-
ренному барону Яойнингенъ-Яюне въ 1894 г. Состоитъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

Ф. X . /Ѵіихельсонъ. 
Михельсонъ, Филиппъ Хоневичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился въ 1878 г. въ Курляндской губ. Среднее образо-
ваніе получилъ въ Рижской городской гимназіи, a высшее въ Юрьевскомъ 
университетѣ, по окончаніи курса котораго по юридическому факультету 
въ 1904 г. вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной адвокатуры, 
приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному Я. И. Рабиновичу. 
Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 



A. P. /Ѵ1\}с^цовъ. 
Мусяковъ, Абрамъ Григорьевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1877 г. въ Бахмутскомъ уѣздѣ . Окончилъ Маріу-
польскую гимназію въ 1896 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Харьков-
скомъ университетѣ въ 1902 г. Вступилъ въ сословіе присяжной адвока-
туры, записавшись помощникомъ къ присяжному повѣреннному князю 
Г. Д. Сидомону-Эристову, въ 1903 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1906 г. 

C. С. /ѴІ^хановъ. 
Мухановъ, Сергѣй Сергѣевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился 10 сентября 1879 г. въ Варшавѣ. Окончивъ Кѣлецкую 
гимназію и курсъ юридическаго факультета Варшавскаго университета въ 
1902 г., служилъ кандидатомъ на судебныя должности въ Спб. Окружномъ 
Судѣ . Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Л. Ф. Змечоровскаго, 12 мая 1907 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1908 г. 

/VI. И. /Ѵіышъ. 
Мышъ, Михаилъ Игнатьевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1846 г. въ Волынской губ. По окончаніи гимназіи въ Житомірѣ 
въ 1867 г. и курса въ университетѣ Св. Владиміра въ Кіевѣ по юридиче-
скому факультету въ 1871 г. приписался помощникомъ къ присяжном}' 
повѣренному Д. А. Рафаловичу. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣрен-
ныхъ Округа Спб. Судебной Палаты въ 1876 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1873 г. 

Ç. С. Н а х ш и н ъ . 

Нахшинъ, Владиміръ Самойловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1875 г. въ г. Житомірѣ. По окончаніи курса Деми-
довскаго Юридическаго Лицея въ 1903 г. записался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному В. Д. Крейцеру. Утвержденъ въ званіи присяж-
наго повѣреннаго въ 1908 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



Jl. /VI. Немзеръ. 
Немзеръ, Левъ Марковичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-

дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1864 г. въ Вильнѣ. По окончаніи курса юридическихъ наукъ 
въ Спб. университетѣ въ 1887 г. записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному M. А. Заксу. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ съ 21 авгу-
ста 1906 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

H. A. Н е м и л о в ъ . 

Немиловъ, Николай Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1878 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 
1896 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1900 г. Вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры — помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго И. М. Данчича въ 1903 г., a въ 1907 г. -••- присяжнымъ по-
вѣреннымъ. Состоигъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

к . А. Ненароцомовъ. 
Ненарокомовъ, Константинъ Александровичъ, присяжный повѣренный 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1874 г. Окончилъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1900 г.; записался помощникомъ къ при-
сяжному гювѣренному Ф. Ф. Баху въ 1902 г.; состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1903 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ января 1906 г. 

Ç. Н. Новицовъ. 

Новиковъ, Вячеславъ Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1877 г. въ г. Уфѣ . Окончилъ Оренбургскую гимназію 
въ 1894 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1898 г. 
Вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помошникомъ 
къ присяжному повѣренному Б. П. Гартунгу, 5 ноября 1900 г. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1905 г. и присяжнымъ стряпчимъ въ 1903 г. 



Ä. Ф. Оцель. 

Окель, Андрей Федоровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1860 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 2-ой гимназіи въ 
1879 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1883 г. состоялъ на службѣ до 1890 г., когда и вошелъ въ составъ при-
сяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1893 г. 

И. Н. Ольховсцій. 

Ольховскій, Игнатій Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1857 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 
1875 г. и курса юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1880 г. служилъ 
по Министерству Юстиціи. Вошелъ въ составъ сословія присяжныхъ по-
вѣренныхъ въ 1900 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1899 г. 

H. А. Оппель. 

Оппель, Николай Андреевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. По окончаніи Спб. 3-ей гимназіи въ 1894 г. и курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1898 г. вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному В. Н. Герарду. Присяжнымъ повѣреннымъ 
зачисленъ въ 1903 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1901 г. 

ДО. F. Осинсцій. 

Осинскій, Михаилъ Граціановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1871 г. въ Одессѣ . Окончилъ Демидовскій Юридическій Лицей 
въ 1893 г. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1899 г. и присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1900 г. 



С. И. П е н ^ о в ъ . 

Пеняковъ, Семенъ Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1864 г. въ г. Бахмутѣ. ГІо окончаніи Полтавской гимназіи и 
курса въ Харьковскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 
1886 г. приписался помощникомъ къ присяжному повѣренному Назарову. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной 
Палаты въ 1906 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

П. Н. Переверзевъ. 

Переверзевъ, Павелъ Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1871 г. въ г. Фатежѣ, Курской губ. Окончилъ гимназію 
въ г. Корочѣ, Курской губ. въ 1890 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ 
Спб. университетѣ въ 1895 г. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣрен-
ныхъ въ 1901 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1898 г. 

Г і Р А П Г с ё А П 

/VI. JI. Песисъ. 

Песисъ, Маркъ Львовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1862 г. въ Кіевской губ. По окончаніи гимназіи въ Немировѣ, 
Подольской губ. и курса юридическаго факультета Новороссійскаго уни-
верситета въ 1888 г. записался помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго 
Лейбовича въ Одессѣ , a въ 1889 г.—у присяжнаго повѣреннаго Кедрина 
въ Спб. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1901 г. За-
численъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1897 г. 

И. JÏ. Пичахчи. 

Пичахчи, Илья Яковлевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1876 г. въ г. Маріуполѣ, Екатеринославской губ. Среднее обра-
зованіе получилъ въ Маріупольской гимназіи. По окончаніи курса въ 
С.-Петербургскомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1900 г. 
записался помощникомъ къ присяжному повѣренному M. М. Дубягѣ . Въ 
1905 г. вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судеб-
ной Палаты. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 



A. A. П л а н с о н ъ . 
Плансонъ, Александръ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился 29 мая 1869 г. Среднее образованіе получилъ въ Уфимской 
гимназіи, a высшее въ Московскомъ университетѣ, курсъ котораго по 
юридическому факультету кончилъ въ 1896 г. Записался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному В. А. Плансону въ 1897 г. Вошелъ въ составъ 
присяжныхъ повѣренныхъ 22 апрѣля 1902 г. Состоитъ присяжнымъ стряп-
чимъ съ 1899 г. 

g . A. д е * П л а н с о н ъ . 
Де-Плансонъ, Викторъ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1860 г. въ имѣніи Гродненской губ. Среднее образо-
ваніе получилъ въ Вятской гимназіи, a высшее въ Спб. университетѣ, по 
окончаніи курса котораго въ 1883 г. вступилъ въ составъ сословія при-
сяжной адвокатуры—помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго C. В. Унков-
скаго, a въ 1888 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1886 г. 

И. Ç . П л а т о н о в ъ . 
Платоновъ, Иванъ Васильевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1868 г. въ Курской губерніи. Среднее образованіе получилъ 
въ Курской гимназіи, a высшее въ Московскомъ университетѣ, по окон-
чаніи курса котораго по юридическому факультету въ 1890 г. былъ оста-
вленъ при университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію по 
кафедрѣ уголовнаго права. Выдержавъ экзаменъ на степень магистра 
уголовнаго права, вошелъ въ составъ сословія Спб. присяжной адвокатуры-
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго y H. I. Холева въ 1897 г., a въ 
1902 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1900 г. 

A. С. П л а х о в ъ . 
Плаховъ, Александръ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1874 г. въ Вильнѣ. Окончивъ гимназію въ 1892 г. въ 
Минскѣ и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1896 г., 
вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Л. А. Гантоверу. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ 20 мая 1902 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 



к. С. По^рновъ. 
Поярковъ, Константинъ Саввичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 14 ноября 1872 г. въ Саратовѣ. Окончивъ въ Кіевѣ гимназію въ 
1891 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ Св. Владиміра въ 
1896 г., служилъ по судебному вѣдомству. Вошелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты 19 февраля 1907 г.; 
въ томъ же году зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ. 

A. А. Проі^оповичъ. 

Прокоповичъ, Антонъ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1858 г. въ Каменецъ-Подольскѣ. По окончаніи курса 
юридическихъ наукъ въ Новороссійскомъ университетѣ въ 1888 г. запи-
сался помощникомъ къ присяжному повѣренному В. М. Бобрищеву-Пуш-
кину. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 
1893 г. 

Ф. fi. ПѴ)рицъ. 

Пурицъ, Феликсъ Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1874 г. въ Одессѣ , гдѣ окончилъ гимназію въ 
1895 г. и курсъ въ Новороссійскомъ университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1903 г. Вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 3. Л. Раппопорта. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

И. Рабиновичъ. 

Рабиновичъ, Яковъ Исааковичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1856 г. въ г. Бѣлостокѣ. Окончилъ гимназію въ Варшавѣ въ 
1872' г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1877 г. 
Вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры — помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго И. Я. Адамскаго въ 1879 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ 12 января 1885 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1882 г. 



C. F. Р а в и ч ъ . 

Равичъ, Самуилъ Григорьевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Сгіб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 6 іюня 1879 г. Среднее образованіе получилъ въ 
Витебской гимназіи (1897 г.), a высшее юридическое въ Юрьевскомъ уни-
верситетѣ, по окончаніи курса котораго вступилъ въ составъ сословія сто-
личной присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному М. И. Бомзе. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1907 г. 

Ç. A. Р а д з ѣ е в с ц і й . 

Радзѣевскій, Валеріанъ Алексѣевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1850 г. въ г. Бахмутѣ, Екатеринославской губ. Гимназію 
окончилъ въ 1869 г. въ Житомірѣ, a курсъ юридическихъ наукъ въ 1873 г. 
въ Кіевскомъ университетѣ. Въ 1884 г. вступилъ въ сословіе адвокатовъ 
Округа Кіевской Судебной Палаты — помощникомъ присяжнаго повѣрен-
наго, a въ 1886 г. присяжнымъ повѣреннымъ того же Округа. Состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ Округа Спб. Судебной Палаты съ 24 января 
1905 г. и присяжнымъ стряпчимъ при Спб. Коммерческомъ Судѣ съ 1906 г. 

G. И. Рапопортъ. 
Рапопортъ, Ефимъ Израилевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Сгіб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1865 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи Спб. гимназіи въ 
1885 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1889 г. записался помощникомъ къ присяжному повѣренному Э. С. Манделю 
въ 1890 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ апрѣля 1900 г. и присяжнымъ 
повѣреннымъ съ ноября 1905 г. 

A. A. Р е й х ш т а д т ъ . 

Рейхштадтъ, Адольфъ Анисимовичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился 13 іюля 1878 г. Окончилъ Рыбинскую гимназію 
и курсъ Демидовскаго Лицея въ 1902 г. Вступилъ въ сословіе Спб. при-
сяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ y присяжнаго повѣрен-
наго В. С. Хесина, 23 апрѣля 1903 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ 
въ 1907 г. 



P . K . Ф о н ъ = Р е н н е н ^ а м п Ф Ъ . 

Фонъ-Ренненкампфъ, Рейнгольдъ Константиновичъ, присяжный повѣ-
ренный Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1863 г. въ Эстляндской губ. По окон-
чаніи курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1888 г. 
служилъ по Министерству Юстиціи до 1899 г., когда вышелъ въ отставку 
и вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ; съ того же года со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

A. Б. Р о з е н б е р г ъ . 

Розенбергъ, Александръ Борисовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1870 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ получилъ аттестатъ зрѣ-
лости при 1-ой гимназіи въ 1897 г. По окончаніи курса въ Спб. универ-
ситетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. вступилъ въ составъ со-
словія присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Г. С. Аронсону. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 
1907 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

/VI. С. Р о з е н т а л ь . 
Розенталь, Миронъ Соломоновичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1853 г. въ г. Вильнѣ. По окончаніи курса юридическихъ 
наукъ въ Харьковскомъ университетѣ въ 1879 г. записался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному Э. Б. Банку. Зачисленъ присяжнымъ повѣ-
реннымъ въ 1885 г. и присяжнымъ стряпчимъ въ 1890 г. 

R g g n r c ^ n 

P. О. Р о з е н ц в е й г ь . 

Розенцвейгъ, Григорій Осиповичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1862 г. въ г. Могилевѣ-Подольскомъ. По окончаніи 
въ С.-Петербургѣ гимназіи въ 1881 г. и курса въ университетѣ по 
юридическому факультету въ 1886 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному Д. А. Рафаловичу въ 1887 г. Съ 1906 г. состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 

А= 



Ф. A. Р о з и н г ъ . 

Розингъ, Филиппъ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1852 г. въ Подольской губ. По окончаніи гимназіи въ 
Житомірѣ въ 1869 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1880 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго C. А. Андревскаго, a въ 1886 г . — 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1891 г. 

/VI. Б. Розовсцій. 

Розовскій, Маркъ Борисовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1863 г. въ Виленской губ. Окончивъ гимназію въ Ригѣ въ 
1883 г. и курсъ юридическаго факультета Спб. университета въ 1888 г., 
вступилъ в ъ составъ сословія присяжной адвокатуры- помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго Г. Т. Терка въ 1889 г., a в ъ 1907 г. былъ зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

П Р ^ п р ^ Л 

G. Ç. Родошъ. 
Рожинъ, Евгеній Васильевичъ, присяжный повѣренньш Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1877 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 10-й гимназіи въ 
1895 г. и курса юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1899 г. вступилъ 
въ составъ сословія присяжныхъ повѣренныхъ—помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго В. Е. Головина въ 1890 г., a въ 1896 г. — присяжнымъ повѣ-
реннымъ; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

И. JI. Романовсцій. 

Романовскій, Иванъ Леопольдовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1875 г. въ Витебской губ. Окончилъ Спб. Ларинскую 
гимназію и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1901 г. 
Приписался помощникомъ къ присяжному повѣренному Л. Л. Ренчлерскому 
въ Варшавѣ, a затѣмъ — къ присяжному повѣренному В. П. Федоровичу 
въ Витебскѣ . Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряп-



C. 1. Романовсі^ій. 

Романовскій, Сергѣй Іосифовичъ, частный повѣренный и присяжный 
стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, родился 22 іюля 1848 г. въ 
Стрѣльнѣ, С.-Петербургской губ. Окончилъ 2-ю Спб. гимназію въ 1867 г. 
и курсъ Спб. университета со степенью кандидата правъ въ 1872 г. Запи-
санъ въ частные повѣренные въ январѣ 1907 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 4 октября 1906 г. 

n f f ^ f f f f f ^ n 

C. Р. Романовсцій. 

Романовскій, Станиславъ Рафаиловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1864 г. въ Могилевской губерніи. Среднее образованіе 
получилъ въ Могилевѣ губернскомъ, a высшее въ Спб. университетѣ по 
юридическому факультету, курсъ котораго кончилъ въ 1888 г., послѣ чего 
служилъ по Министерству Финансовъ. Въ 1892 г. вступилъ въ сословіе 
адвокатовъ, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному К. С. 
Ватсону, a въ 1897 г. утвержденъ въ званіи присяжнаго повѣреннаго. При-
сяжнымъ стряпчимъ состоитъ съ 1899 г. 

H. fi. Р о м а н о в ъ . 

Романовъ, Николай Яковлевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1863 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1881 г. 
и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1887 г. записался 
помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго г. Георгіевскаго. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1890 г., a присяжнымъ повѣреннымъ съ 1892 г. 

к . Л . Р о т в а н д ъ . 
Ротвандъ, Казимиръ Львовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1877 г. въ Варшавѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 1895 г. и 
курсъ въ университетѣ по юридическому факультету въ 1899 г. Вступилъ 
въ составъ сословія столичной присяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣренному В. И. Леонтьеву, въ 1901 г. 
Принятъ въ число присяжныхъ повѣренныхъ въ 1905 г. Состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ съ 1902 г. 



И. F. Рѵ?дь. 
Рудь, Иванъ Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-

дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , ро-
дился въ 1879 г. въ Херсонской губ. Среднее образованіе получилъ въ 
Харьковской 1-й гимназіи, a высшее въ Спб. университетѣ, по окончаніи 
курса котораго по юридическому факультету въ 1903 г. служилъ кандида-
томъ на судебныя должности при Спб. Судебной Палатѣ, затѣмъ вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному A. Е. Винтергальтеру. Зачисленъ присяжнымъ 
повѣреннымъ въ 1908 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 

/Ѵі. 6 . Р^мшишсцій. 
Румшишскій, Миронъ Ефимовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1859 г. въ Кейданахъ, Ковенской губ. По окончаніи гимназіи 
въ Ковнѣ въ 1878 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1882 г. вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣренныхъ -
помощникомъ къ присяжному повѣренному С. О. Габриловичу. Зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ въ 1887 г., a присяжнымъ стряпчимъ въ 1884 г. 

Ä. F. Саломе. 
Саломе, Александръ Густавовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1848 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи Реформатскаго 
училища и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1869 г. состоялъ на службѣ въ ГІравительствующемъ Сенатѣ. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты въ 1893 г. 
Присяжнымъ стряпчимъ числится съ 1873 г. 

о ^ з і ш а 

А. Д . С а м ^ и л ь с о н ъ . 
Самуильсонъ, Александръ Давидовичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1866 г. въ Керчи, гдѣ и получилъ среднее образованіе 
(1883 г.). Окончилъ курсъ въ Новороссійскомъ университетѣ по юриди-
ческому' факультету въ 1888 г. Записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Д. А. Рафаловичу въ 1890 г. Вошелъ въ составъ присяж-
ныхъ повѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты въ 1905 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1906 г. 



Б. С. Сахаръ. 

Caxàpb, Борисъ Саламановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1875 г. въ г. Сарапулѣ, Вятской губ. По окончаніи Пермской 
гимназіи въ 1894 г. и курса юридическаго факультета Спб. университета 
въ 1898 г. состоялъ секретаремъ прокурора Ташкентской Судебной Палаты, 
затѣмъ вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной адвокатуры 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Валицкаго. Въ 1903 г. зачисленъ 
присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 

R g s n r c g ^ H 

Ю . Р. Сегаль. 

Сегаль, Юлій Германовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ Москвѣ . По окончаніи въ С.-Петербургѣ училища 
Св. Петра въ 1892 г. и курса въ университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1898 г. состоялъ на службѣ по М. Ю. въ должности младшаго 
помощника оберъ-Секретаря Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Пра-
вительствующаго Сената. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ и 
присяжныхъ стряпчихъ въ 1906 г. 

С. И. Сермдгинъ. 

Сермягинъ, Сергѣй Ивановичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1854 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ, окончивъ 1-ю гимназію и курсъ 
юридическаго факультета Спб. университета въ 1877 г., вступилъ въ составъ 
сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ присяжнаго повѣреннаго 
Каміонки, a въ 1882 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1879 г. 

К н д з ь Р. Д . Сидомоновъ=Эристовъ. 

Князь Сидомоновъ-Эристовъ, Георгій Дмитріевичъ, присяжный повѣ-
ренный Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ, родился въ 1865 г. въ Тифлисѣ. Среднее образо-
ваніе получилъ въ 1-ой Тифлисской гимназіи. По окончаніи курса въ Спб. 
университетѣ по юридическому факультету въ 1890 г. былъ нѣкоторое 
время кандидатомъ на судебныя должности и помощникомъ секретаря Спб. 
Окружнаго Суда, затѣмъ записался помощникомъ къ присяжному повѣрен-
ному A. Н. Турчанинову и въ 1895 г. былъ зачисленъ присяжнымъ по-
вѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 



/Ѵі. И. Сл^ццинъ. 

Слуцкинъ, Максимъ Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1868 г. въ Смоленской губ. Окончивъ гимназію въ Ригѣ въ 
1887 г. и курсъ въ Юрьевскомъ университетѣ по юридическому факуль-
тету въ 1892 г., вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному A. Н. Богданову. 
Присяжнымъ повѣреннымъ зачисленъ въ 1907 г., a присяжнымъ стряпчимъ 
въ 1906 г. 

/Vi. А. Соцоловъ. 

Соколовъ, Михаилъ Алексѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ Кременцѣ, Волынской губ. По окончаніи 1-ой Варшавской гим-
назіи въ 1892 г. и курса юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 
1897 г. вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго A. С. Нѣжинскаго. Зачисленъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ 25 ноября 1906 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1899 г. 

/Ѵі. П. Соцоловъ. 

Соколовъ, Михаилъ Петровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ Саратовской губ. По окончаніи гимназіи въ Тамбовѣ 
въ 1893 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1901 г., вступилъ въ сословіе адвокатовъ помощникомъ къ присяжному 
повѣренному C. В. Унковскому. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

A. A. Соловьевъ. 

Соловьевъ, Александръ Адріановичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1878 г. въ г. Бобруйскѣ. Окончилъ гимназію въ Минскѣ 
въ 1896 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ С.-Петербургскомъ универ-
ситетѣ въ 1900 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры— 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Ѳ. A Червинскаго въ 1903 г., a въ 
1908 г.—присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1908 г. 



Ç. /VI. Сороцинъ. 

Сорокинъ, Владиміръ Михайловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжныи стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1837 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ 3-ю гимназію 
въ 1858 г. и курсъ въ университетѣ по юридическому факультету въ 
1862 г. Состоялъ помощникомъ юрисконсульта Военнаго Министерства. 
Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1882 г.; съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

А. П. Спхррга. 

Спурга, Адамъ Петровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , родился 
въ 1865 г. въ Сувалкской губ. По окончаніи курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1892 г. служилъ въ качествѣ Секретаря 
Спб. Окружнаго Суда. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 
1899 г.; съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

Ç. A . С т е Ф а н и ц ъ . 

Стефаницъ, Владиміръ Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1871 г. Окончивъ курсъ въ Спб. университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1894 г., записался помощникомъ къ присяжному 
повѣренному В. В. Соколову. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1900 г. 
и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1906 г. 

A. fi. Тейтель. 

Тейтель, Александръ Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1878 г. въ г. Москвѣ . Среднее образованіе получилъ 
въ Самарѣ, a высшее юридическое въ Московскомъ университетѣ, курсъ 
котораго окончилъ въ 1903 г. Состоитъ помощникомъ y присяжнаго повѣ-
Г. Б. Сліозберга; зачисленъ въ присяжные стряпчіе въ 1907 г. 



Д . К. Тиронъ. 

Тиронъ, Давидъ Карловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 15 августа 1872 г. въ г. Псковѣ . По окончаніи курса въ Спб. уни-
верситетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. вступилъ въ сословіе 
адвокатовъ, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
H. Н. Шнитникову. Присяжнымъ повѣреннымъ зачисленъ 13 февраля 
1907 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

H. h . Т о п о р о в ъ . 

Топоровъ, Николай Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1878 г. въ Одессѣ . По окончаніи гимназіи въ Кутаисѣ въ 1896 г. 
и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1901 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго Л. В. Гантовера, a въ 1907 г.—присяжнымъ повѣрен-
нымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1904 г. 

О. С. Т р а х т е р е в ъ . 

Трахтеревъ, Осипъ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 23 декабря 1877 г. въ г. Бахмутѣ. По окончаніи гимназіи въ 1896 г. 
въ Таганрогѣ и курса въ университетѣ Св. Владиміра по юридическому фа-
культету въ 1900 г. вступилъ въ составъ сословія столичной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному В. Ф. Суфщинскому. 
Утвержденъ въ званіи присяжнаго повѣреннаго въ 1906 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 

О Ш І І Ш О 

/Ѵ\. Б. Т ^ р г е л ь . 

Тургель, Михаилъ Борисовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1844 г. въ Вильнѣ. По окончаніи юридическаго факультета Спб. 
университета въ 1871 г. служилъ въ Вѣдомствѣ Учрежденій Императрицы 
Маріи. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ въ 1906 г. Состоитъ 
П р И С Я Ж Н Ы М Ъ стряпчимъ съ 1874 г. 



A. JI. Ѵль^нсцій. 
Ульянскій, Аркадій Львовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Сѵдебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1873 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ гимназію 
въ 1895 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1900 г. Вступилъ 
въ сословіе присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному М. Г. Эдельгаузу 1 октября 1904 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

P. И. У м а н с ц і й . 

Уманскій, Григорій Исааковичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1870 г. въ г. Бахмутѣ. Окончилъ 2-ю Харьковскую гимназію 
въ 1889 г. и курсъ въ Харьковскомъ университетѣ по юридическому фа-
культету въ 1893 г. Вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
Л. М. Берлину 1-му въ 1896 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 
1908 г., a присяжнымъ стряпчимъ въ 1900 г. 

С. 5 . Уні(овсцій. 
Унковскій, Сергѣй Владиміровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1855 г. въ Калугѣ. По окончаніи курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1876 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному A. М. Унковскому. Состоитъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ и присяжнымъ стряпчимъ съ 1881 г. 

Ф. Ф. Ф а л ь б е р г ъ . 

Фальбергъ, Францъ-Федоръ Фердинандовичъ, присяжный повѣренный 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1860 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи курса 
юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 1886 г. служилъ по Министер-
ству Юстиціи. Вошелъ въ составъ присяжныхъ повѣренныхъ и присяж-
ныхъ стряпчихъ въ 1903 г. 



/W. Фейтельсонъ. 

Фейтельсонъ, Василій Михайловичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ, родился въ августѣ 1876 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по 
окончаніи гимназіи Св. Петра въ 1895 г. и курса въ университетѣ по юри-
дическому факультету въ 1901 г. вступилъ въ сословіе присяжныхъ повѣ-
ренныхъ — помощникомъ С. И. Ширвиндта въ 1902 г. Состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г, 

п ^ п г ^ т і 

И. /VI. Финцель. 

Финкель, Илья Марковичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1876 г. въ Херсонской губ. Окончилъ гимназію въ 
Оренбургѣ въ 1894 г. и курсъ въ Казанскомъ университетѣ по юридиче-
скому факультету въ 1903 г. Вступилъ въ составъ сословія Спб. присяжной 
адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
В. В. Благовѣщенскому въ 1904 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 
1907 г. 

р ^ ^ р ^ г п 

Р. Р. Фоминъ. 

Фоминъ, Галактіонъ Галактіоновичъ, помощникъ присяжнаго повѣрен-
наго Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Ком-
мерческомъ Судѣ , родился въ 1880 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 
3-ей гимназіи въ 1897 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1903 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры 
помощникомъ присяжнаго повѣреннаго C. В. Лазарева-Станищева. Зачислевъ 
присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 

Q Ä D C Ä O 

6 . К. Фоссъ. 

Фоссъ, Егоръ Карловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился 31 мая 1844 г. въ С.-Петербургѣ. По окончаніи курса въ Юрьев-
скомъ университетѣ по юридическому факультету въ 1866 г. служилъ въ 
Правительствующемъ Сенатѣ съ 1866—1870 гг. Вошелъ въ составъ Спб. 
присяжныхъ повѣренныхъ въ 1871 г.; съ того же года состоитъ присяж-
нымъ стряпчимъ. 



g . C. Фридштейнъ. 

Фридштейнъ, Викторъ Сигизмундовичъ (Зеликовичъ), присяжный по-
вѣренный Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. 
Коммерческомъ Судѣ , родился въ 1867 г. въ Шавляхъ, гдѣ получилъ 
среднее образованіе въ гимназіи (1885 г.), a высшее въ Спб. университетѣ, 
по окончаніи курса котораго по юридическому факультету въ 1889 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣренному M. Е. Румшишскому. Присяжнымъ 
повѣреннымъ зачисленъ въ 1905 г., a присяжнымъ стряпчимъ въ 1904 г. 

fi. P . Фр\)МІ{ИНЪ. 

Фрумкинъ, Яковъ Григорьевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1879 г. въ г. Ковно. Окончилъ курсъ въ Спб. 
университетѣ по юридическому факультету въ 1903 г. Вступилъ въ со-
словіе присяжныхъ повѣренныхъ помощникомъ 1. В. Гессена 6 марта 
1904 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

R ^ g n R g ^ n 

И. Г. Х а р л с ш о в ъ . 

Харламовъ, Иванъ Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1878 г. въ ст. Николаевской, Области Войска Донского. По окон-
чаніи Новочеркасской гимназіи въ 1897 г. и курса юридическаго факуль-
тета Спб. университета въ 1901 г. приписался помощникомъ къ присяж-
ному повѣренному C. В. Унковскому. Вошелъ въ составъ присяжныхъ по-
вѣренныхъ въ 1907 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1904 г. 

Ç. Д . Х в о л ь с о н ъ . 

Хвольсонъ, Владиміръ Даниловичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ , родился въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 
1882 г. и курса въ университетѣ по юридическовду факультету въ 1886 г. 
состоялъ на службѣ въ Правительствующемъ Сенатѣ. В ъ 1890 г. вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ 
къ присяжному повѣренному С. П. Ливену. Въ 1893 г. зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1908 г. 



I. П. Х о н е с ъ . 

Хонесъ, Іосифъ Павловичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-
дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, ро-
дился въ 1864 г. въ г. Вильнѣ. По окончаніи курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1890 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному Танѣеву. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1893 г. 
и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1896 г. 

О. О. Х р ^ а н о в с ц і й . 
Хржановскій, Осипъ Осиповичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился 19 сентября 1845 г. въ Варшавѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 1863 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факульгету въ 1871 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣренному A. М. Унковскому, 15 января 
1874 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 9 сентября 1880 г.; съ того же 
года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

F. Ä. Черневсцій. 

Черневскій, Генрихъ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной ГІалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1874 г. въ г. Вильнѣ. Окончилъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1901 г. Состоитъ присяжнымъ повѣрен-
нымъ съ 1907 г. и присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

H. Н. Черновъ. 

Черновъ, Николай Николаевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился 1 апрѣля 1872 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи 2-й гимназіи 
въ 1891 г. и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1895 г. 
служилъ по судебному вѣдомству Судебнымъ слѣдователемъ. Вошелъ въ 
составъ присяжныхъ повѣренныхъ . 1 февраля 1902 г.; съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стрягічимъ. 



Л. F. Чигринсі(ій. 

Чигринскій, Абрамъ Григорьевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ , родился въ 1872 г. въ Екатеринославѣ. Окончилъ Екате-
ринославскую гимназію въ 1893 г. и курсъ въ Харьковскомъ университетѣ 
по юридическому факультету въ 1901 г. Гіриписался помощникомъ къ 
присяжному повѣренному O. М. Сигалу въ 1903 г. Зачисленъ присяжнымъ 
стряпчимъ въ 1908 г. 

6 . /ѴѴ. ШаФиръ. 
Шафиръ, Евгеній Марковичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1877 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ 5-ю гимназію въ 1896 г. 
и курсъ въ Императорскомъ Спб. университетѣ по юридическому факулъ-
тету въ 1900 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, при-
писавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному В. Л. Утину въ 1901 г. 
Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ 9 апрѣля 1907 г.; съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

С. Д. Ш в а р ц ъ . 
Шварцъ, Семенъ Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 

Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммер-
ческомъ Судѣ, родился въ 1881 г. въ Одессѣ , гдѣ окончилъ гимназію въ 
1900 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Новороссійскомъ университетѣ въ 
1904 г. Вступилъ въ составъ сословія столичной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному С. И. Пенякову въ 1906 г. 
Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

С . Я - Ш и ц ъ . 

Шикъ, Сергѣй Яковлевичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1878 г. въ Могилевѣ. По окончаніи въ Спб. Реформат-
скаго училища въ 1898 г. и курса юридическихъ наукъ въ Спб. универ-
ситетѣ въ 1903 г. записался помощникомъ къ присяжному повѣренному 
C. А. Сурменеву. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ въ 1907 г. 



С. И. Ш и р в и н д т ъ . 
Ширвиндтъ, Савелій Ильичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. Су-

дебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ . 
родился въ 1863 г. въ Вильнѣ. По окончаніи курса въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1888 г. записался помощникомъ къ при-
сяжному повѣренному Чичагову. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1891 г. 
и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1894 г. 

F. О . Ш и Ф е р ъ . 

Шиферъ, Генрихъ Осиповичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1849 г. въ Варшавѣ. По окончаніи Варшавской гимназіи въ 
1866 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1871 г. вступилъ въ сословіе присяжной адвокатуры- помощникомъ при-
сяжнаго повѣреннаго A. Н. Турчанинова, a 11 ноября 1876 г.—присяжнымъ 
повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1873 г. 

С. Д. Ш ц л ^ в е р ъ . 
Шкляверъ, Самуилъ Яковлевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1870 г. въ Варшавѣ. Окончилъ Спб. гимназію въ 1888 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1892 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись по-
мощникомъ къ присяжному повѣренному A. М. Бридіанту, въ 1893 г., a 
въ 1900 г. зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжпымъ 
стряпчимъ съ 1898 г. 

О ^ К Ш О 

Ç. С. Ш п а н о в ъ . 

Шпановъ, Владиміръ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1850 г. въ Орловской губ. По окончаніи Спб. 1-й гимназіи 
въ 1871 г. и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету 
въ 1876 г. служилъ Мировымъ Судьей по выборамъ. 28 мая 1883 г. во-
шелъ въ составъ присяжныхъ гювѣренныхъ Округа Спб. Судебной Палаты; 
съ того же года состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 



A. C. Ш т а м м ъ . 

Штаммъ, Артуръ Самойловичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился 28 февраля 1866 г. въ Дерптѣ, гдѣ по окончаніи 
Александровской гимназіи въ 1887 г. и курса юридическйхъ наукъ въ 
Юрьевскомъ университетѣ въ 1891 г. вступилъ въ составъ сословія сто-
личной присяжной адвокатуры, приписавшись помощникомъ къ присяжному 
повѣренному Беккеру. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1902 г. 

р ^ п р ^ г - і 

H. 6 . Ш т и л ь м а н ъ . 

Штильманъ, Наумъ Евсеевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Еіалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1876 г. въ Кіевѣ, гдѣ окончилъ гимназію въ 1896 г. и курсъ 
въ университетѣ Св. Владиміра по юридическому факультету въ 1901 г. 
Вступилъ въ составъ сословія столичной присяжной адвокатуры, приписав-
шись помощникомъ къ присяжному повѣренному C. А. Андреевскому, въ 
1901 г. Зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1907 г., съ того же года 
состоитъ присяжнымъ стряпчимъ. 

/W. A. Ш т р а ^ х ъ . 

Штраухъ, Маврикій Александровичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи Ларинской гим-
назіи (93 г.) и курса юридическаго факультета Спб. университета въ 1901 г. 
вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному Винтергальтеру. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ 15 января 1907 г.; съ того же года состоитъ при-
сяжнымъ стряпчимъ. 

к . И. Ш ^ м о в с ^ і й . 
Шумовскій, Карлъ Ильдефонсовичъ, присяжный повѣренный Округа 

Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1871 г. въ Варшавѣ, гдѣ по окончаніи курса въ универ-
ситетѣ по юридическому факультету въ 1895 г. служилъ кандидатомъ на 
судебныя должности при Варшавскомъ Окружномъ Судѣ . Въ сословіе при-
сяжныхъ повѣренныхъ вступилъ въ 1902 г.; съ того же года состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ. 



Ç . Ç . Ш і ) м с н і й . 

Шумскій, Владиміръ Викторовичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1878 г. въ Царскомъ Селѣ. По окончаніи гимназіи Гу-
ревича и курса въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1901 г. служилъ по судебному вѣдомству Старшимъ Кандидатомъ до 1905 г., 
затѣмъ вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшиСь 
помощникомъ y присяжнаго повѣреннаго Ярославскаго. Зачисленъ присяж-
нымъ повѣреннымъ въ 1907 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1908 г. 

g . П. Ф о н ъ - Э г е р т ъ . 

Фонъ-Эгертъ, Василій Петровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Гіалаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1853 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи курса Импе-
раторскаго училища Правовѣдѣнія въ 1873 г. служилъ по Министерству 
Юстиціи. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1882 г. 

/W. P. Э д е л ь г а ^ з ъ . 

Эдельгаузъ, Максимъ Григорьевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ 
Судѣ, родился въ 1863 г. въ Митавѣ. Окончилъ Спб. гимназію въ 1885 г. 
и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1889 г. 
Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись помощ-
никомъ къ присяжному повѣренному А. П. Башилову, въ 1890 г. За-
численъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1895 г. и присяжнымъ стряпчимъ 
въ 1892 г. 

JI . С. Э л і д с с о н ъ . 
Эліяссонъ, Левъ Соломоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 

Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1870 г. въ Вильнѣ. По окончаніи курса въ Московскомъ 
университетѣ по юридическому факультету въ 1892 г. вступилъ въ сословіе 
адвокатовъ, приписавшись помощникомъ къ присяжному повѣренному 
C. А. Блументалю въ Москвѣ , a затѣмъ къ М. И. Кулишеру въ Спб.; 
въ число присяжныхъ повѣренныхъ принятъ 9 сентября 1906 г. Состоитъ 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 



И. О. Эпштейнъ. 

Эпштейнъ, Исаакъ Осиповичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ по окончаніи гимназіи въ 1895 г. 
и курса въ университетѣ по юридическому факультету въ 1900 г. вступилъ 
въ составъ сословія присяжной адвокатуры—помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго Л. Д. Ляховецкаго, a 15 декабря 1907 г.—присяжнымъ повѣ-
реннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1905 г. 

A. А. Э р ь ^ п е а . 

Эрьяпеа, Антонъ Антоновичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ, 
родился въ 1870 г. въ Ревелѣ . Окончилъ курсъ въ Спб. университетѣ 
по юридическому факультету въ 1895 г. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ 
съ 1900 г. и присяжнымъ повѣреннымъ съ 1903 г. 

I. A. Этингеръ. 

Этингеръ, Іосифъ Александровичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ , родился въ 1878 г. въ г. Гомелѣ. По окончаніи курса юри-
дическихъ наукъ въ Спб. университетѣ въ 1901 г. приписался помощникомъ 
къ присяжному повѣренному A. В. Бобрищеву-Пушкину въ 1902 г. Со-
стоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1907 г. 

F. Ѳ . Ю н ^ е р ъ . 

Юнкеръ, Германъ Ѳедоровичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1854 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ частную гимназію 
Видемана и курсъ въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 
1877 г. Вступилъ въ составъ сословія присяжной адвокатуры, приписавшись 
помощникомъ къ присяжному повѣренному P. Р. Кингу, въ 1878 г. За-
численъ присяжнымъ повѣреннымъ въ 1883 г. Состоитъ присяжнымъ 
стряпчимъ съ 1881 г. 



I. Л. Дні^елевичъ. 

Янкелевичъ, Іосифъ Азарьевичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ г. Бѣлевѣ , Тульской губ. Окончилъ Калужскую 
гимназію въ 1893 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ Спб. университетѣ 
въ 1899 г. Записался помощникомъ къ присяжному повѣренному Соко-
ловскому въ 1901 г. Состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ съ 1906 г. и 
присяжнымъ стряпчимъ съ 1903 г. 

/VI. Л. Дрославсі{ ій. 

Ярославскій, Маркъ Абрамовичъ, присяжный повѣренный Округа Спб. 
Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1865 г. въ Екатеринославской губ. По окончаніи гимназіи въ 
1884 г. въ г. Бердянскѣ и курса въ Спб. университетѣ по юридическому 
факультету въ 1888 г. вступилъ въ составъ сословія присяжной адвока-
туры—помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Е. Н. Кедрина, a въ 1895 г .— 
присяжнымъ повѣреннымъ. Состоитъ присяжнымъ стряпчимъ съ 1890 г. 

Л. Ç. Д с в о и н ъ . 

Ясвоинъ, Абрамъ Вольфовичъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго 
Округа Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерче-
скомъ Судѣ, родился въ 1877 г. въ С.-Петербургѣ, гдѣ окончилъ 5-ю 
гимназію въ 1898 г. и курсъ юридическихъ наукъ въ университетѣ въ 
1902 г. Приписался помощникомъ къ присяжному повѣренному А. И. Янчев-
скому въ 1904 г. Зачисленъ присяжнымъ стряпчимъ в ъ 1907 г. 

Г Т ^ п р ^ Н 

/VI. 6 . Ѳ е о д о с ь е в ъ . 

Ѳеодосьевъ, Михаилъ Евгеньевичъ, присяжный повѣренный Округа 
Спб. Судебной Палаты и присяжный стряпчій при Спб. Коммерческомъ Судѣ , 
родился въ 1874 г. въ г. Николаевѣ, Херсонской губ. Среднее образованіе 
получилъ въ Николаевской Александровской гимназіи. По окончаніи курса 
въ Спб. университетѣ по юридическому факультету въ 1896 г. записался 
помощникомъ къ присяжному повѣренному Н. П. Карабчевскому. Въ 1902 г. 
зачисленъ присяжнымъ повѣреннымъ и присяжнымъ стряпчимъ. 
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