Мемориал одесских присяжных поверенных
« Мемориал одесских присяжных поверенных» – это название первого в истории
одесской адвокатуры сборника статей об адвокатах, их жизни и работе. Учредил его в 1873
году известный одесский присяжный поверенный Александр Яковлевич Пассовер .
«Мемориал» представлял собой книгу, в которую любой присяжный поверенный мог внести
запись об интересном случае из своей практики. Хранился он в библиотеке присяжных
поверенных округа одесской Судебной Палаты. Первая запись сделана лично Пассовером : «
Я полагаю, что и для нас самих в будущем и для поколений адвокатов, призванных
сменить нас, полезно сохранить письменное удостоверение разных случаев, событий и
приключений, которые относятся к нашей профессии, ко всему сословию, которые
показывают, как в Одессе общество, публика, суд, присяжные понимали задачу и
положение адвокатуры, как присяжные поверенные исполняли обязанности, законом на
них возложенные и отстаивали права, тем же законом им присвоенные. Пусть память о
том и о другом не пропадет для истории». А.Я. Пассовер, 5 сентября 1873 г., Одесса.
Александр Яковлевич Пассовер (1837-1910 г.г.) родился в Умани, отец и дед его были
врачами. В 1867 г. закончил юридический факультет Московского университета. Был
оставлен при университете для научной работы и направлен для дальнейшего обучения за
границу. По возвращении работал в Министерстве юстиции, состоял секретарем при
прокуроре Московской судебной палаты. Вскоре был назначен товарищем (заместителем)
прокурора при Владимирском окружном суде.
. В 1871 г. А.Я. Пассовер вышел в отставку, переехал в Одессу и стал присяжным
поверенным, где быстро занял лидирующее место среди одесских адвокатов. «Его речи –
оригинальные по разработке и искусные по диалектике – вскоре завоевали ему известность
выдающегося адвоката-цивилиста. К нему стали обращаться за консультациями, приглашали
его защитником по сложным и запутанным делам. В кассационном Сенате прислушивались к
его мнениям, обнаруживавшим у А. Я. большую эрудицию, широкую точку зрения и тонкий
анализ. По преимуществу цивилист, А. Я. нередко появлялся и в роли зашитника по
уголовным делам.” (// Афанасьев Н. И. Современники: Альбом биографий. - Т. 1. - СПб, 1909. С.)
В 1874 году Александр Яковлевич переезжает из Одессы в С.Петербург, где продолжает
работать присяжным проверенным. Именно здесь он заключил соглашение на защиту
таганрогского миллионера-контрабандиста Вальяно. (О ходе судебного разбирательства по
делу Вальяно мы уже писали в «Вестнике Одесской адвокатуры».)
Выдающийся оратор,
эрудит, аналитик, Пассовер пользовался известностью среди современников. Но в силу своей
скромности он не публиковал своих речей, практически не оставил научных статей в
журналах того времени. Скромность, желание не привлекать к себе внимание - черта
характера Пассовера. Поэтому не осталось и фотографий с его изображением. В архивах
Одессы фотографий Пассовера не оказалось. Работал он в нашем городе в 1871-1874 годах,
когда фото были редкостью. Поиски привели в научную библиотеку Санкт-Пербургского
института истории Российской академии наук. С 1910 года в этой библиотеке находится на
хранении личная библиотека адвоката Пассовера, переданная туда после его смерти. Тематика
коллекции книг – история России, история русского права. Именно здесь, после длительных
поисков сотрудниками библиотеки,
обнаружен портрет Пассовера, выполненный
неизвестным художником. Портрет был опубликован с некрологом о выдающемся адвокате в
С.Петербургском журнале «Право» за 1910 год.
Границы, таможни, расстояния и разница в валюте не смогли помешать успешности
переговоров с руководством библиотеки, и вскоре портрет Пассовера был приобретен
автором и доставлен в Одессу. Изображение Пассовера вы можете видеть в начале данной
статьи, а также в нашем музее истории адвокатуры, где портрет занял достойное место
рядом с известными одесскими адвокатами.

Следует отметить, что создание Пассовером первого журнала адвокатов в Одессе
произвело сильное впечатление на сословие присяжных поверенных в России. Современники
Пассовера выразили уважение к нему тем, что «История русской адвокатуры» начинается с
рассказа о созданном им «Мемориале». «История русской адвокатуры» – рукописный
памятник адвокатуре. Книга выпущена в Москве, в 1914 году, в ознаменование 50-летия
принятия Судебных Уставов Александра ІІ (1864 г.) и образования сословия присяжных
поверенных. Издана по инициативе адвокатов и на их средства.
Присяжные поверенные Одессы также всегда помнили и чтили своего коллегу
Пасовера, переехавшего работать в столицу. Поэтому весть о его смерти болью отозвалась в
сердцах одесситов.
Общее собрание адвокатов Совета присяжных поверенных округа Одесской судебной
палаты по итогам за 1910 год начиналось с сообщения председателя Совета Куликовского о
тяжелой утрате, понесенной сословием в связи со смертью в Петербурге Александра
Яковлевича Пассовера, бывшего присяжного поверенного округа Одесской судебной палаты.
Куликовский напомнил общему собранию, что Пассовер оставил о себе добрую память: в
библиотеке присяжных поверенных хранится учрежденный присяжным поверенным
Пассовером «Мемориал». Были зачитаны написанные рукой Пассовера задачи и правила
«Мемориала». Общее собрание « выразило пожелание, чтобы заветы, изложенные в журнале
Пассовером, начали осуществляться».
Правила, изложенные Пассовером для «Мемориала», были просты. Приводим дословно:
«Для пользования Мемориалом предлагаю следующие правила:
1.В книгу может быть заносимо все характерное, что может иметь отношение к местной
адвокатуре и к адвокатам.
2. Записи делаются по желанию большинства присяжных поверенных г. Одессы или
отдельных присяжных поверенных Одесского Судебного Округа с указанием времени записи.
3. Книга пронумеровывается по листам, которые ни под каким видом не вырываются из
нее.
4. Книга хранится под ключом у заведующего библиотекой присяжных поверенных.
Одесса, 5 сентября 1873 года. А .Пассовер».
«Мемориал» Пассовера не найден и возможно не сохранился. Войны, эвакуации,
оккупации не пощадили документов наших коллег прошлых лет. Хотя кто знает, может в
будущем еще удастся найти и библиотеку и архив присяжных поверенных Одессы, ведь они
хранились в здании Судебных установлений ( ныне управление железной дороги), где после
революции 1917 года некоторое время размещалась одесская коллегия защитников. Именно к
ним перешла уникальная библиотека и ее путь можно отследить вплоть до 1941 года.
Возможно, наш адвокат Коренная Клавдия Емельяновна последней видела эту библиотеку,
поскольку она, как руководитель Одесской коллегии адвокатов, в 1941 году готовила
документы коллегии к эвакуации.
Сегодня осталась память об этом издании. И наши коллеги, жившие и работавшие
адвокатами в Одессе более 100 лет назад, выразили желание «сохранить письменное
удостоверение разных случаев, событий и приключений, которые относятся к нашей
профессии для поколений адвокатов, призванных сменить нас…».
Может и нам следует восстановить «Мемориал» Пассовера, куда вносить наиболее
интересные дела, в которых участвовали одесские адвокаты. Ведь у каждого адвоката есть
дела, на основе которых можно написать книгу, снять фильм. «Мемориал» Пассовера может
быть введен как рубрика в «Вестник Одесской адвокатуры», как электронная версия на сайте
Одесской коллегии адвокатов. Либо, как и планировал в далеком 1873 году присяжный
поверенный Пассовер, это может быть сборник статей и рассказов, которые хранились бы в
библиотеке коллегии.
В возрожденном «Мемориале» Пассовера можно собрать самые интересные дела
адвокатов Одессы за последние 100 лет, которые они вели при разных государственных
режимах, преследуя одну цель – оказание правовой помощи.

Дореволюционный отрезок
истории адвокатов Одессы (1864-1917 г.г.) можно
представить ярким делом купца Вальяно, интересы которого защищал присяжный
поверенный Пассовер. Используя пробелы
уголовного законодательства России
о
контрабанде, Пассовер в трехминутной яркой защитительной речи разбил обвинение и
доказал невозможность привлечения Вальяно к уголовной ответственности. В ходе обмена
репликами с прокурором Пассовер даже высчитал точную стоимость слова прокурора, исходя
из его месячной зарплаты («грош цена слову прокурора»). История не сохранила имен судьи и
прокурора в этом процессе, но их диалог с защитником А.Я. Пассовером достаточно точно
передал молодой писатель Чехов А.П. в рассказе «Тайна ста сорока четырех катастроф, или
русский Рокамболь».
Интерес для наших адвокатов представит и дело мошенницы баронессы Фон Штейн,
защиту которой в 1908-1909 годах осуществлял присяжный поверенный Пергамент Осип
Яковлевич, первый председатель Совета присяжных округа Одесской судебной палаты. Дело
закончилось громким скандалом, созданным властями вокруг адвоката. Пергамент был
необоснованно обвинен в укрывательстве мошенницы от правосудия и организации ее побега
из России. Смерть Пергамента, о причинах которой до сих пор высказывают самые
различные взгляды краеведы, не дала возможность арестовать его и осудить. В настоящее
время Одесским государственным телевидением снимается фильм об этом увлекательном
деле, где изложена точка зрения автора, в которой восстановлено доброе имя и честь нашего
коллеги Пергамента.
Советский период истории адвокатуры (1917-1991) можно представить делом одесского
адвоката Сосина Григория Яковлевича, которое хранится в архиве УСБУ в Одесской области.
Сосин расстрелян в 1937 году только за то, что состоял до 1917 года в сословии присяжных
поверенных и отказался оклеветать своих коллег. Такова цена пролетарской ненависти к
«буржуазному» праву и его представителям.
Интересное дело вел адвокат Шерешевский Илья Вениаминович, осуществляя защиту
военнопленных немцев в суде, который проходил в Николаеве в 1947 году. Он смог поставить
профессиональные интересы выше личных эмоций.
Многие ныне работающие адвокаты смогли бы рассказать, написать и поместить в такой
«Мемориал» интереснейшие дела советского периода – «Молдвино», гибель «Адмирала
Нахимова» и другие. В таких делах можно отразить сложность и неординарность ситуации, с
которой столкнулся адвокат в ходе защиты, выработку позиции, которая привела к
успешному разрешению дела. А можно рассказать для молодых адвокатов и о неудачных
делах, приведших к потере чести, достоинства, свободы адвоката. Ведь все это происходило с
адвокатами Одессы и не должно забыться.
О нынешнем периоде истории одесской адвокатуры, связанной с независимостью
Украины (1991 г.-н.в.) наши адвокаты могут рассказывать много – роль адвоката возросла, его
волевое поведение, знание законодательства, психологии могут существенно повлиять на
исход любого дела. Память о таких делах необходимо сохранить для будущих поколений
адвокатов.
Так хотели наши коллеги-адвокаты, жившие в Одессе давно и недавно. Для этого
создавался «Мемориал» Пассовера, для этого адвокаты создавали книги по истории
адвокатуры, писали статьи и оставляли их для нас. Поддержать этот поток информации,
провести его через время – наша задача.
Ждем ваших предложений, идей, рассказов.

Адвокат

С.И. Емец

