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Суды и судьи в г. Переславле-Залесском
и Переславском уезде до революции 1917 г.
16 января 1949 года по всей Ярославской области будут проходить выборы народных судов
(народных судей и народных заседателей). Все жители, проживающие в г. Переславле-Залесском
и Переславском районе, от 18 лет, независимо от пола, вероисповедания, национальности,
имущественного положения и образовательного ценза, примут участие в этой всенародной
кампании.
История всех времён и народов не знала и не знает подобной демократичности и массовости
в выборах судей. Такое положение свойственно исключительно одной стране — СССР — стране
победившего социализма.
Наша молодёжь должна знать, как же были организованы выборы судей, если так можно
выразиться, и кого избирали в нашей стране до революции 1917 года.
Обратимся к местным фактам.
В 1864 году в России были учреждены так называемые мировые суды. Мировые суды
в уездах избирались на заседаниях уездных земских собраний, то есть собраний помещиков.
В списки кандидатов в Мировые судьи включалось до предела небольшое число людей, так как
по царским законам требовалось, чтобы кандидат имел земельные угодья или дома, оценённые
не ниже условленной суммы.
Судьи избирались сроком на 3 года и утверждались высшим государственным учреждением —
Сенатом.
14 октября 1875 года на заседании Переславского уездного земского собрания, на котором
присутствовало всего 27 гласных, в подавляющем большинстве крупных переславских поме
щиков, были избраны 3 участковых мировых судьи, и все они — помещики Переславского
уезда.
Мировые судьи разбирали гражданские иски до 500 рублей и уголовные дела, которые
карались штрафом не свыше 300 рублей и тюремным заключением до одного года. Кроме того,
мировой судья мог единолично безапелляционно приговорить к штрафу до 15 рублей и 3 дням
ареста.
Одновременно с этим в уездах существовали так называемые почётные мировые судьи,
которые могли заменять участкового мирового судью в его отсутствие, присутствовать как член
на заседаниях мирового съезда.
Сама система выборов почётных мировых судей была ещё более ограничена, а допуск
кандидатов в такие судьи фактически сводился к минимуму.
Вот пример. 28 сентября 1905 года состоялось заседание очередного Переславского уездного
земского собрания, на котором присутствовало всего 23 человека, из них 13 дворян, 5 фаб
рикантов и остальные из привилегированного сословия. Уездная управа внесла следующее
предложение:
На благоусмотрение земского собрания уездная управа честь имеет представить список лиц, имею
щих право быть избранными в почётные мировые судьи по Переславскому уезду, препровождённый
в управу г. Переславским уездным предводителем дворянства. Причём г. предводитель дворянства
уведомил управу, что список этот представлялся им на рассмотрение г. владимирского губернато
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ра, что замечаний по нему не последовало и что напечатан этот список в № 27 «Владимирских
губернских ведомостей» за текущий год.1

Всего лишь 3 человека из 107 тысяч — общего числа жителей Переславского уезда и города
Переславля-Залесского имели по царским законам право быть избранными и, конечно, все они
были «избраны».
Кто же эти лица? Н. Г. Табаровский — коллежский советник, предводитель переславского
дворянства, имевший в Переславском уезде (возле д. Маурино и с. Ягренево) имение и 625,5
десятины [683 га] земли, получивший вскоре звание камергера высочайшего двора, Н. К. Журав
лёв — действительный статский советник, уездный член окружного суда, переславский помещик,
владевший в Переславском уезде 661,5 десятины [723 га] земли, и Л. С. Павлов — коллежский
регистратор, крупный переславский фабрикант, городской голова, имевший во владении 1 923,4
десятины земли. [2 101 га]
Могли ли эти господа и им подобные судить народ без пристрастия? Конечно, нет. Они
защищали самодержавие, оберегали свои классовые интересы.
Опасаясь развивающихся во 2-й половине XIX века революционных событий и стре
мясь упрочить дворянство, царское правительство учредило в 1889 году должность земских
начальников по нескольку на уезд.
Уездный предводитель дворянства вносил губернатору списки кандидатов в земские на
чальники, а тот «избирал» их, обязательно из числа местных помещиков. Окончательно
утверждались земские начальники министром внутренних дел. От кандидата в земские на
чальники требовалось: возраст не моложе 25 лет, принадлежность к потомственному и притом
местному дворянству и тому подобное.
Таким образом, в 1907 году в Переславском уезде оказались «избранными» следующие
земские начальники: Черняковский, Федосеев, Колокольцев и Журавлёв.
Земские начальники сочетали в себе административную и судебную власть над крестьян
ством. Они карали крестьян за малейшее проявление революционных настроений и другие
поступки, в которых начальник усматривал преступления против устоев самодержавия. Земский
начальник мог приостанавливать любое постановление сельского и волостного схода, если оно
хоть малость противоречило царским законам, подвергать денежному штрафу, аресту и даже
порке (до 1904 года) любого представителя сельского и волостного управления.
Мог ли крестьянин получить у земского начальника защиту от притеснения кулака или
помещика? Никогда. Вот пример. В марте 1906 года крестьяне д. Антуфьево, Глебовской
волости, Егоров, Жижин и Макаров срубили для нужд хозяйств в монастырском лесу несколько
деревьев, за что были жестоко наказаны земским начальником Колокольцевым.
В 1916 году в Переславском уезде насчитывалось также 14 волостных судов, которые выби
рались волостным сходом на год. В волостном суде, в котором, как правило, руководили кулаки,
было широко развито взяточничество, и иски бедняков почти никогда не удовлетворялись.
Недаром в своё время так широко бытовала среди народа поговорка: «С сильным не борись,
с богатым не судись».
В городах существовали городские суды, не избиравшиеся, а прямо назначавшиеся мини
стерством внутренних дел. Так, до 1917 года в городе Переславле-Залесском городским судьёю
был титулярный советник А. Ф. Дюбюк.
Дела о стачках рабочих и волнениях крестьян и прочие дела рассматривались окружными
судами. Окружные суды возглавлялись наиболее видными дворянами губернии — этими
верными псами царя. Они душили всяческие попытки рабочих и крестьян протестовать против
невыносимых условий их жизни и существования.
В 1894 году рабочие фабрики Товарищества Переславской Мануфактуры объявили стачку,
длившуюся несколько дней, требуя в основном улучшения условий труда и быта. Организаторы
этой стачки — слесарь Никита Яковлевич Иванов и прядильщик Андрей Яковлевич Семёнов
были посажены в тюрьму. В январе 1896 года их и других участников стачки судил Влади
мирский окружной суд, а местом для суда было избрано помещение «присутствия воинского
начальника». Как и следовало было ожидать, рабочие были признаны виновными. Рабочие
вспоминали о днях, когда царский суд заседал в г. Переславле-Залесском: «И пошли мы после
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суда домой на фабрику, а в это время директора фабрики подали судьям извозчика, и поехали
судьи в квартиру директора обедать».
Всё это кануло в вечность. Теперь сам народ избирает народный суд (народных судей
и народных заседателей) — лучших из лучших рабочих, крестьян и представителей советской
интеллигенции.

