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Санкт-Петербург - 2022 



    Вторая половина ХIX века – «золотой век» российской 

адвокатуры. Судебная реформа 1864 года в корне изменила систему 

правосудия, вместо тайного, закрытого суда, тонувшего в море бумаг, 

появились открытые суды присяжных и независимый от государства 

институт общественных защитников. Среди корифеев того времени 

поистине уникальным был Федор Никифорович Плевако, мой земляк, 

блестящий оратор, который тщательно готовился к делу, хорошо знал все 

его обстоятельства, умел глубоко анализировать доказательства и 

показывал суду внутренний смысл поступков и деяний.    

      2022 год - в моем родном городе Троицке Челябинской области 

по решению местной администрации объявлен годом Ф.Н. Плевако. 180 

лет со дня рождения выдающегося адвоката, судебного практика, яркого 

оратора, «московского Златоуста» будет широко праздноваться не только в 

Челябинской области, но и во всей России. В моем Троицке прекрасно 

сохранилось здание городского суда (ныне здание городской 

администрации), в котором работал и выступал Ф.Н. Плевако, о чем 

свидетельствует памятная табличка и бюст, установленный на той же 

площади перед главным входом учебного корпуса Челябинского 

государственного университета, в стенах, которого готовят юристов и 

правоведов. 

       Ф.Н. Плевако родился 13(25) апреля 1842 года в городе –

крепости Троицк Оренбургской губернии (сейчас Челябинская область) в 

семье таможенного чиновника Плевак Василия Ивановича с украинскими, 

белорусскими и польскими корнями из обедневших дворян и крепостной 

кайсачки (киргизки с казахскими корнями) Екатерины Степановны 

(урожденная Ульменек), которые не состояли в церковном браке, что 

впоследствии наложит тяжелый отпечаток на жизнь не только родителей, 

но и детей. В России до 1902 года такие браки считались незаконными, 

дети были лишены всяческих прав и не считались наследниками. В семье 

росли двое сыновей Федор и Дормидонт. Отчество Федора было взято по 



имени его крестного отца – Никифора, беглого крепостного, который 

прислуживал семье. Позднее, в университет Федор поступал с фамилией 

Плевак, а по окончанию добавил а ней букву «О», причем называл себя с 

ударением на этой букве ПлевакО. Однако в историю он вошел ка 

ПлевАко [https://kratkoebio.ru/].  

      В Москву семья Плевак переселилась летом 1851 года. Осенью 

братьев отдали в Коммерческое училище на Остоженке. Братья учились 

хорошо, особенно Федор прославился математическими способностями. К 

концу первого года учебы имена братьев были занесены на «золотую 

доску» училища. А еще через полгода Федора и Дормидонта исключили 

как незаконнорожденных. Осенью 1953 года, благодаря долгим отцовским 

хлопотам, они были приняты в Первую Московскую гимназию на 

Пречистенке сразу в 3 класс. В эту же гимназию в то время поступил Петр 

Кропоткин географ и геоморфолог, исследовавший позднее тектоническое 

строение Сибири, Средней Азии и ледникового периода. 

       Из детства Федор запомнил один особенно унизительный 

случай, когда его, лучшего ученика – второклассника, поражавшего 

умением производить в уме действия с трехзначными числами, с позором 

исключили из образцового Московского коммерческого училища только за 

то, что он незаконнорожденный.  «Прости их Боже! Вот уж и впрямь не 

ведали, что творили эти узколобые лбы, совершая человеческое 

жертвоприношение», - написал он много лет спустя, поэтому в своей 

практике он старался не отказывать униженным и оскорбленным, и от того 

его речи становились еще глубже, еще ярче [https://orpro.ru/dela-plevako]. 

      Первую «защитительную речь» Федор произнес еще  в 

младенчестве – и спас себе этим жизнь. Невенчанный брак в те времена 

считался большим позором для женщины, общество считало ее блудницей. 

Екатерина Степановна однажды призналась сыну, что, не выдержав 

постоянной травли соседей, схватила его новорожденного, и в отчаянии 



побежала топиться на реку Уй. На самом обрыве Федор так сильно 

заплакал, что мгновенно привел в чувство обезумевшую мать. 

Уже в 25 лет выпускник юрфака Московского университета стал 

известен как одаренный, сильный адвокат, а в 28 лет прослыл одним из 

лучших в Москве. С первого гонорара он купил себе фрак за 200 руб., что 

являлось немыслимой роскошью в те времена. Внешне он был неказист, 

маленького роста, раскосый, с реденькой бородкой, но во время 

выступления он превращался в величавого орла. 

      Вот что вспоминает о Ф.Н. Плевако прославленный юрист и 

судья Анатолий Федорович Кони: «Скуластое, угловатое лицо калмыцкого 

типа с широко расставленными глазами, с непослушными прядями 

длинных черных волос могло бы  назваться безобразным, если бы его не 

освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном 

выражении, то в доброй, львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих и 

искрящихся глаз. Его движения были неровны и подчас неловки, 

нескладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришептывающий голос шел, 

казалось, вразрез с его призванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты 

такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе!»  

     Адвокатская деятельность Ф.Н. Плевако прошла в Москве, 

которая наложила на нее свой отпечаток. И звон колоколов в московских 

храмах, и религиозное настроение московского населения, и богатое 

событиями прошлое Москвы, и нынешние ее обычаи находили отклик в 

судебных речах мастера. Природа наделила Плевако чудесным даром 

слова. Самые сложные человеческие отношения, неразрешимые подчас 

житейские ситуации освещал он в доступной  и понятной форме с особой 

теплотой [https://slovar.cc/ist/biografiya].  

      Говоря о нем, В.В. Вересаев передает следующие воспоминания о 

славном ораторе: «Главная его сила заключалась в интонациях, в 

подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел 



зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не 

передают их потрясающей силы». 

      По выражению А.Ф. Кони, это был «... человек, у которого 

ораторское искусство переходило в вдохновенье. Сквозь внешнее обличие 

защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом,  к 

которому мешала ограда конкретного случая, стеснившая взмах его 

крыльев, со всей присущей им силой!». 

     В молодые годы Ф.Н. Плевако занимался научными работами, в 

1874 году он перевел на русский язык и издал курс римского гражданского 

права Пухты. Он являлся одним из крупнейших дореволюционных 

русских юристом, адвокатом, судебным оратором, действительным 

статским советником, депутатом 3-й Государственной Думы от партии 

октябристов, сторонником демократических принципов судопроизводства. 

    Наиболее громкие  процессы: «Дело люторических крестьян», 

«Дело севских крестьян», «Дело о стачке рабочих фабрики Товарищества 

С. Морозова», «Дело Бартенева», «Дело Грузинского», «Дело 

Лукашевича», «Дело Максименко», «Дело рабочих Конишнской», «Дело 

Замятиных», «Дело Засулич» и т.д. Всего насчитывалось около 200 дел, 

которые завершились громкими победами великого оратора, гения слова и 

митрополита адвокатуры, основоположника российской судебной 

риторики. Его точные  и глубокие цитаты широко использовались и 

используются  не только юристами, но и до сих пор встречаются в 

художественной литературе, и в публицистике. В особом ряду стоят 

цитаты Ф.Н. Плевако, которые в определенных кругах стали афоризмами, 

такие как: «За прокурором стоит закон, а за адвокатом – человек со своей 

судьбой, со своими чаяниями,  и этот человек взбирается на адвоката, ищет 

у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей», «Бранное 

слово – это междометие народного языка, без него не обходится не только 

ссора, но и весёлые, задушевные речи. 



      Когда гениальный адвокат умер, одна  из газет написала: «В 

Москве было три достопримечательности: Царь-пушка, Царь-колокол и 

Федор Никифорович Плевако. Вчера наш город лишился одной из них». 

Его похоронили при громадном стечении народа всех сословий, и нищих, 

и богачей, на кладбище Скорбященского монастыря. Когда в сталинские 

годы монастырский погост снесли, из 2500 захоронений только прах 

Плевако разрешили перенести на Ваганьковское кладбище. На 

современном надгробии великого русского адвоката высечена библейская 

истина, которую он использовал в одной из своих речей: «Не с ненавистью 

судите, а с любовью судите, если хотите правды». В этих простых словах – 

весь смысл яркой и незабвенной жизни Федора Никифоровича Плевако,  

положивший ее на алтарь правосудия и  справедливости, которые он 

жадно защищал и славил, незаконнорожденный изгой, лишенный 

множества прав в начале своего пути, но бесстрашно отстоявший их!  

       Для представителей юридических профессий, да и всех россиян 

имя Ф.Н. Плевако было и остается воплощением отменных качеств 

адвоката, защитника добра и справедливости, заботящегося о благе и 

процветании Отечества.      

      

      

 


