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Большинство отечественных ученых-юристов сходятся во мнении, что наиболее 

либеральной, последовательной и прогрессивной среди реформ Александра II стала су-

дебная реформа. В ней была воплощена общая для либерального и консервативного мыш-
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ления ценность силы закона и уважения к нему. Главной целью данной реформы стало приоб-

ретение правового статуса не только субъектом, но и объектом судопроизводства [1, с. 61—62]. 

Адвокатура, созданная в ходе этой судебной реформы, стала быстро завоевывать 

авторитет в общества. Институт присяжных поверенных создавался в качестве особой 

корпорации, состоявшей при судебных палатах. Высокую оценку деятельности как самой 

адвокатуры, так и адвокатов, давали в то время большинство отечественных ученых. Из-

вестный российский адвокат А.Ф. Кони отмечал в своих «Воспоминаниях», что адвокат-

ской деятельности были отданы все силы со стороны лучших представителей российского 

общества, многие из которых оставили свои высокие служебные положения для того, что-

бы принадлежать к сословию адвокатов или судебному ведомству. 

Данная реформа сформировала целую плеяду выдающихся российских адвокатов, 

среди которых можно выделить В.Д. Спасовича, С.А. Андреевского, Н.П. Карабчевского, 

Л.А. Куперника, Ф.Н. Плевако, А.И. Урусова, Н.В. Давыдова и ряд других. 

Авторитетные представители юридического сообщества работали не только в сто-

личных городах, но и в провинции. Так, с Тульской губернией была связана деятельность 

Н.В. Давыдова. 

Николай Васильевич Давыдов родился 6 (18) декабря 1848 года в Москве в дворян-

ской семье. Его дед по материнской линии, князь Андрей Петрович Оболенский, занимал 

почетную должность попечителя Московского университета. Его бабушка Софья Павлов-

на Оболенская была родной сестрой Павла Павловича Гагарина, под председательством кото-

рого Государственный Совет рассматривал судебные уставы, утвержденные в 1864 году 

Александром II. Отец Давыдова был советником губернского правления Тамбовской губернии. 

Детство и юность Давыдова прошли в деревне — имении отца в Тамбовской губер-

нии. В 1865 году, окончив Тамбовскую гимназию, Николай Васильевич поступил на юри-

дический факультет Московского университета. По его окончании в 1870 году он был на-

значении мировым посредником в провинцию. В 1871 году кандидат на судебные долж-

ности при Тамбовском окружном суде. В 1878 году Н.В.Давыдов стал прокурором Туль-

ского окружного суда и оставался на этой должности до 1893 года, а в 1893—1896 годах 

был председателем этого суда [2, с. 74]. 

Как отмечал русский историк, профессор Московского и Пражского университета 

А.А. Кизеветтер, «почти вся жизнь Давыдова прошла в судебном ведомстве. Он вступил в 
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это поприще еще в последние годы существования дореформенного суда совсем молодым 

человеком, только что окончившим университетский курс. На его глазах начиналась су-

дебная реформа 1864 года…» [3, с. 447]. 

Н.В. Давыдов, сразу же после переезда в Тулу, вызвал большой интерес у жителей 

города. Его гостями были Лев Николаевич Толстой с супругой Софьей Андреевной, член 

губернского по делам присутствия князь Г.Е. Львов, заместитель прокурора В.Е. Матохин, 

уездный член Тульского окружного суда в Черни А.А. Цуриков, член Тульского окружно-

го суда граф Б.П. Баранов, князь М.Р. Долгоруков, писатель Ф.К. Сологуб. У него дома на 

Старо-Дворянской улице в Туле познакомились Лев Толстой и тогда еще актер, а позже 

знаменитый театральный режиссер К.С. Станиславский. В «гостеприимном доме Давыдо-

ва, — пишет К.С. Станиславский, — проходили репетиции и другие приготовления к на-

шим гастролям» [4, с. 86]. 

Статус серьезного судебного деятеля не мешал Н.В. Давыдову всерьез увлекаться 

театром. В 1891 году он поставил на сцене Тульского Дворянского благородного собрания 

пьесу Л.Н. Толстого «Власть тьмы». 

Дружеские отношения между великим писателем и прокурором не ограничивались 

обменами визитами, домашними концертами и театральными постановками. По просьбе 

Льва Николаевича Давыдов разрешал ему присутствовать на судебных заседаниях, соби-

рать материалы для своей литературной деятельности. Реальные истории из залов Туль-

ского окружного суда легли в основу драмы «Власть тьмы», рассказа «Живой труп», ко-

медии «Плоды просвещения» [5, с. 203]. 

В 1896 году Давыдов переехал в Москву, где стал председателем Московского ок-

ружного суда и занимал этот пост до 1908 года. После этого он ушел в отставку и стал за-

ниматься преподавательской и научной работой. 

Н.В. Давыдов всерьез занимался наукой: из-под его пера вышли ряд монографий по 

вопросам права. Она из последних его работ «Уголовный суд в России» вышла в свет в 

1918 году в московском издательстве «Грань». По словам А.Ф. Кони, книга «предназначе-

на для широких масс и в сжатом виде знакомит их с целями правосудия и со способами 

его отправления». Также из его основных трудов можно отметить: воспоминания «Из 

прошлого» (1913), учебное пособие «Уголовный процесс. Лекции» (1905), «Михаил Ва-

сильевич Духовский» (1904). 
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Еще в 1900 году Николай Васильевич Давыдов прочитал пробную лекцию «О 

предварительном следствии по судебным уставам императора Александра II» и до 1911 

года был приват-доцентом Московского университета. В 1917—1919 годах был профессо-

ром кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства юридического факультета. 

Н.В. Давыдов изучал русскую литературу: с 1907 года он председатель Гоголев-

ской комиссии Общества любителей российской словесности. Был одним из организато-

ров празднеств в Москве по случаю открытия памятника Гоголю. 

В 1911 году он возглавил Московское Толстовское общество. Организованная этим 

обществом выставка позднее стала основой музея Л.Н. Толстого на Пречистинке.  

Н.В. Давыдов и сам писал очерки и рассказы под псевдонимом «Василич», которые 

печатались в «Русской мысли». Помимо этого Давыдов еще состоял членом Московского 

психологического общества, был одним из основателей Московского университета Ша-

нявского [6, с. 86—87]. 

Он преподавал уголовное право студентам Университета Шанявского, проводил 

время с близкими по духу людьми - директором Малого театра А.И. Дюжиным-

Сумбатовым, историками В. Ключевским и В. Соловьевым, встречался и переписывался 

А.Ф. Кони.  

В письме от 27 января 1918 года к А.Ф. Кони Н.В. Давыдов сетовал на материаль-

ные трудности, вставшие перед Университетом Шанявского, где Давыдов в ту пору зани-

мал пост главы коллегии преподавателей, и выражал беспокойство по поводу возможных 

изменений его структуры. Действительно, при реорганизации народного образования в 

конце 1918 года Университет Шанявского был закрыт, опытный юрист оказался не у дел, 

что стало причиной серьезной болезни, приковавшей Николая Васильевича к постели.  

«Мне 72 года, — писал Н.В. Давыдов незадолго до смерти секретарю Л.Н. Толсто-

го В. Булгакову, — я смотрю на пройденную жизнь как на нечто оконченное, к чему уже 

прибавлять нечего... Жизнь моя была счастливая, и я с отрадным чувством вспоминаю ее 

и заглядываю в прошлое... Сейчас я тяжело болен, условия жизни тяжелы мне, как и дру-

гим, но все-таки думаю, что эту тяжесть мне легче переносить, чем многим другим...» [7, с. 382].  

Николай Васильевич Давыдов умер 26 мая 1920 года и похоронен на кладбище Да-

ниловского монастыря в Москве. 
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Как показывает вышеприведенный материал, для российских адвокатов, в том чис-

ле и для Н.В. Давыдова, были характерны такие качества, как ораторское мастерство, ис-

кусство постановки вопросов, высокие профессиональные навыки и активная обществен-

ная деятельность.  

Адвокатура в российском обществе находилась в весьма тяжелом положении. 

С одной стороны, росло недовольство ее деятельностью со стороны общественности, с 

другой стороны, со стороны органов власти. И это сказывалось на их частной жизни и со-

стоянии здоровья. Однако, их деятельность не прошла бесследно для истории нашей стра-

ны и оказывает влияние на работу современных юристов.  
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