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Суд в царской России
В волостях Переславского уезда, входивших в современный Нагорьевский район, было 4
волостных суда. Их контролировали земские начальники из числа крупных дворян-помещиков.
Волостными судами, выбиравшимися на волостных сходах, верховодили кулаки.
В этих судах было широко распространено взяточничество и пьянство. Иски бедняков
почти никогда не удовлетворялись. Недаром народ говорил: «С сильным не борись, с богатым
не судись».
Старшее поколение нагорьевских жителей ещё помнит произвол, насилие и несправедливость
царских судей.
Приведём несколько наиболее характерных примеров.
Земский начальник села Нагорья А. М. Журавлёв «возмутился» просьбой об оплате
работы, произведённой для него. В служебном помещении, называемом камерой, он набросился
на просителя, крестьянина Судилова, «схватил его за горло и начал душить, а потом, прижавши
его к стенке, стал бить его по голове кулаками», — сообщает газета «Старый владимирец»
в № 239 за 1910 год.
Естественно, что потерпевший Судилов обратился в суд с жалобой на насильника. Кто же
судил Журавлёва? Да тоже земский начальник, только другого участка, отставной подполковник
Н. Л. Наумов, который, «рассмотрев это дело, Журавлёва оправдал, а Судилова обвинил,
применив к нему в виде меры наказания месяц ареста, и признал, вместе с тем, его обвинение
к Журавлёву недобросовестным», — писала та же газета в № 47 за 1911 год.
Судилов передал дело в высшую инстанцию, в «уездный съезд». На суде 21 февраля 1911
года, «привлечённый к ответственности г. Журавлёв виновным себя не признал и предъявил
к Судилову встречное обвинение за оскорбление в публичном месте... Свидетель крестьянин
Козлов показал, что через открытую дверь он видел, что Журавлёв душил Судилова за горло,
прижав его к стенке», — сообщала газета «Старый владимирец» 2 марта 1911 года.
Кажется, ясно! Но судили-то земского начальника. Поэтому, несмотря на яркую речь
защитника Судилова Г. А. Спиридова, «уездный суд оправдал Журавлёва и Судилова».
В 1902 году небывалый град побил урожай хлебов в деревне Свечино. Весной 1903 года
многим сеять было нечем, и 47 крестьян обратились за помощью к сельскому обществу.
Сельский сход дал разрешение выдать взаимообразно из общественного амбара семена для
посева. Был составлен приговор по форме и послан земскому начальнику на утверждение.
«Последний почему-то скоро не утвердил и не давал ответа, между тем время посева
приближалось. Крестьяне во второй раз обратились к земскому начальнику с просьбой о ско
рейшем утверждении приговора, даже в ноги кланялись. Но разрешения не последовало, и тогда
крестьяне миром выделили семена нуждающимся хозяевам», — писала ярославская газета
«Северный край» в № 268 за 1903 год.
За благородный поступок — выручить из беды соседей — крестьяне жестоко поплатились.
Как сообщила та же газета 12 октября 1903 года, «узнав об этом, земский начальник привлёк
к ответственности крестьян, оштрафовав каждого из всех 80 человек общества в 10 рублей,
а в случае несостоятельности к аресту».
В 1908—1909 годах письмоводителем нагорьевского земского начальника был бывший
волостной писарь Хмельниковской волости некий А. Е. С—н. (Расшифровать инициалы нам
не удалось. С. В.)
* Васильев, С. Д. Суд в царской России / С. Д. Васильев // Победа (Нагорье). — 1960. — 1 ноября. — С. 3.

2

С. Д. Васильев

Это был большой стяжатель. В 1908 году крестьяне деревни Фонинское купили землю.
Не зная, как оформить «купчую крепость» и как получить из Крестьянского банка ссуду, они
обратились к письмоводителю С—ну.
«Последний уговорил их поручить ему составление нужных по делу документов и взял
за это 75 рублей. Крестьянам из банка ссуда до сего времени не выдана. О получении взятки
письмоводителем известно всем, даже за пределами деревни Фонинской», — писал «Старый
владимирец» через 2 года, 17 октября 1910 года.
Куда только ни обращались обобранные крестьяне, сколько ни писали жалоб, письмоводитель
под защитой своего земского начальника так и остался безнаказанным. Жалобу на него суд
не принял.
Зато тот же земский начальник Журавлёв приговорил за недоимки сломать дом у крестьянина
в Хмельниках. Как сообщил «Старый владимирец» в № 44 за 1910 год, оставшись без крова,
несчастный кончил жизнь самоубийством.
Но не то было, если под суд попадала полиция. 6 декабря 1906 года урядник, приехав
в Копнино, «в пьяном виде отправился гулять и встретил толпу деревенских ребят, которые
пели. Он, ничтоже сумняшеся, берётся за оружие и стреляет в ребят, но, к счастью, даёт
промах», — сообщала газета «Владимирец» в № 108 за 1906 год.
Так как урядник этот не в первый раз безобразничал, на него дело передали в суд, но
полицейский чин был оправдан, так как действовал... в состоянии невменяемости и никого
не подстрелил.
Подобных примеров «правосудия именем его императорского величества» можно привести
много. Но сказанного выше достаточно, чтобы знать, каким был суд в Нагорье Переславского
уезда.
Точно такой же была вся судебная система царской России.

