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Среди известных юристов Беларуси и России второй половины XIX – начала ХХ века были и выпускни-

ки Александровской гимназии в г. Витебске. В данной публикации сделана попытка систематизации данных о 

них, отражены биографические сведения и вклад в теорию и практику государственного строительства и 
права. 
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В процессе обучения студентов специальности 

«Правоведение» важную роль играет осознание роли пред-

ставителей профессии юриста в становлении и развитии 

юриспруденции, усвоение процесса становления и разви-

тия юридического образования, дальнейшее его совершен-

ствование. Цель данной публикации – начало систематиза-

ции данных о юристах – уроженцах Витебской губернии. 

«Кузницей» профессиональных кадров для Витеб-

ского региона, белорусских земель и Российского государ-

ства, в том числе и по юридической специальности, явля-

лась Витебская мужская гимназия. Так называемая «Алек-

сандровская», названная в честь императора Александра I 

(в 1831 г.), она была реорганизована из Витебского народ-

ного училища, одного из лучших в Белорусском учебном 

округе. Витебская мужская гимназия действовала с 1809 

до 1918 г. 

Выпускники учебного заведения обучались на юри-

дических факультетах Петербургского, Московского и 

Киевского университетов и в других вузах России [1, с. 45, 

68]. 

 Студенты названных юридических факультетов 

изучали следующие науки: энциклопедия права, или общее 

обозрение системы законоведения, российские государ-

ственные законы (законы основные, законы о состояниях, 

государственные учреждения), история и догма римского 

права, гражданские законы (общие, особенные, местные), 

законы благоустройства и благочиния, законы о государ-

ственных повинностях и финансах, законы полицейские и 

уголовные, начала общенародного правоведения [4, с. 81]. 

Юридические факультеты российских университе-

тов (позднее и юридические учебные заведения) были при-

званы «приготовлять деятелей, стоящих на страже законо-

мерности и правосудия в нашем Отечестве», т. е. цель под-

готовки юристов вначале была исключительно практиче-

ской.  Назначение университетов в России было отличным 

от того, что сопровождало деятельность европейских уни-

верситетов. Если в Западной Европе университеты стали 

самостоятельными корпорациями преподавателей и обу-

чающихся, сформировались на базе церковной организа-

ции и для развития богословия, то в России университеты 

служили общегосударственному интересу общего просве-

щения [5, с. 125]. 

Практически до середины XIX в. научное изучение 

законодательства и законотворческой практики сводилось 

к попыткам упорядочения изыскаемого и собранного зако-

нодательного материала. Но стало уделяться внимание 

необходимости изучения права и законодательства в соот-

ветствии с  национальной и исторической спецификой. 

Признавались полезными и труды зарубежных авторов, 

хотя возникающих теоретических вопросов они разрешить 

не могли. Альянс идей права с действующим законода-

тельством возник на почве совмещения естественного пра-

ва с российским законодательным материалом. Наука в 

Российском государстве на протяжении рассматриваемого 

периода постепенно становилась объектом возрастающего 

государственного и общественного интереса. Укреплялась 

и обратная связь: появлению любого важного законода-

тельного документа с конца XIX в. начало вызывать ак-

тивный отклик в среде ученых-юристов [6, с. 88, 90, 95-95]. 

Обратимся к выпускникам Витебской Александров-

ской гимназии, которые получив фундаментальную юри-

дическую подготовку, стали профессионалами и внесли 

вклад в развитие юридической практики и теории России и 

Беларуси второй половины  XIX – начала XX в. 

Известный государственный деятель, сенатор Адам 

Феликсович Кублицкий – Пиоттух (1855–?), родился в 

Витебске в семье чиновника. Окончил с золотой медалью в 

1875 г. Витебскую гимназию, поступил на юридический 

факультет Петербургского университета и в 1879 г. закон-

чил его со степенью кандидата наук. Успешная карьера 

А.Ф. Кублицкого-Пиоттух началась с назначения в 1885 г. 

«в Удельное ведомство с причислением к Департаменту 

Уделов», закончившаяся в 1915 г. назначением сенатором 

Российского государства. В 1905 г. он возглавил Лесной 

департамент, будучи одновременно инспектором корпуса  

лесничих [2, с. 41–42]. 

Политический и общественный деятель Беларуси 

Алексей Онуфриевич Волкович (1856–1918) родился в 

Витебске, окончил Витебскую гимназию и в 1879 г. посту-

пил на юридический факультет Петербургского универси-
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тета. Курс не закончил, но вернулся в Витебск, занимался 

адвокатской практикой и на протяжении многих лет являл-

ся гласным (депутатом) Витебской городской думы. С 

1898 по 1892 гг., а затем повторно занимал пост  городско-

го головы. Избирался депутатом I Государственной думы 

Российского государства. Являлся одной из самых извест-

ных и популярных личностей дореволюционного Витебска 

[2, с. 43–44]. Степан Семенович Дудышкин (1821–1866) 

родился в семье купца в Витебске в 1821 г., окончил Ви-

тебскую гимназию, в 1837–1841 гг. учился на юридиче-

ском факультете Московского университета. С 1847 г. яв-

лялся сотрудником-издателем журнала «Отечественные 

записки», в котором заведовал отделом критики. В 1850-е 

гг. выступал как критик либерального направления и про-

тивник демократической литературы [2, с. 36–37] . 

Константин Васильевич Вереницын (1934–1906), 

предполагаемый автор знаменитой белорусской поэмы 

«Тарас на Парнасе», родился в Витебском уезде, учился в 

Городокском приходском училище, Витебской гимназии, 

Военно-медицинской академии в Петербурге, Гори-

Горецком земледельческом институте. В 1863–1865 гг. 

служил в Петербургском губернском присутствии по кре-

стьянским делам, с 1880 г. – в аппарате Министерства пу-

тей сообщения [2, с. 37]. 

Ученый–юрист Лев Иосифович Петражицкий  

(1867–1930) родился в Витебской губернии, в Витебской 

гимназии учился одновременно с известным философом 

Н.О. Лосским. Поступил на юридический факультет Киев-

ского университета, после его окончания был командиро-

ван за границу для совершенствования образования. Обу-

чался в специальной юридической школе для русских в 

Берлине, слушал лекции в университетах Парижа, Страс-

бурга, Вены, Мюнхена и Нанси. В 1992–1895 гг. в Герма-

нии издал свои первые труды по римскому праву, которые 

получили высокую оценку немецких юристов. Возвратив-

шись в Россию в 1896 г., Л.И. Петражицкий защитил при 

Киевском университете диссертацию на степень магистра 

римского гражданского права, а два года спустя – защитил 

докторскую диссертацию при Петербургском университе-

те. С 1897 г. читал курс энциклопедии и философии права. 

В 1905 г. был избран деканом юридического факультета 

Петербургского университета. Затем являлся профессором 

кафедры теории и права на частных юридических курсах 

Острогорского, являлся членом  совета.  

Среди изданных работ Л.И. Петражицкого – «Ак-

ционерная компания» (1898), «Очерки философии права» 

(1900), «О мотивах человеческих поступков» (1904), «Уни-

верситет и наука» (1907) и др. Несколько изданий выдер-

жали книги «Право добросовестного владельца на доходы» 

и «Теория государства и права в связи с теорией нрав-

ственности». Являлся членом редакции журналов «Право», 

«Вестник права», работал в различных законодательных 

комиссиях, а также в комиссии по пересмотру акционерно-

го законодательства. Избирался депутатом I Государствен-

ной думы. 

После октябрьских событий 1917 г. Л.И. Петражиц-

кий уехал в Польшу, возглавил кафедру социального права 

юридического факультета Варшавского университета, 

проводил исследования  на стыке права и психологии [2, с. 

48–49]. 

Карл Карлович Бергнер (ок. 1866 – после 1901) за-

кончил Витебскую гимназию в 1887 г., затем юридический 

факультет Московского университета. В 1895 г. исполнял 

должность секретаря Витебского окружного суда, имел 

звание титулярного советника. В 1898–1903 гг. работал 

старшим нотариусом [3, с. 70]. Имеются и другие данные о 

нотариусах Витебска второй половины XIX – начала  XX 

в.  

Выпускником Витебской гимназии был Владимир 

Павлович Сомов, с 1884 г. работавший нотариусом в Ви-

тебске. Ему принадлежит значительная роль в воссоздании 

государственного нотариата, последние годы жизни рабо-

тал при отделе юстиции Витебского губернского исполни-

тельного комитета [3, с. 71]. Владелец участка земли в д. 

Селюты под Витебском Евстафий Александрович Гесс де 

Кальве (1840–1920) на государственной нотариальной 

службе находился с 1865 по 1883 гг.,  работал в нотариаль-

ной конторе по ул. Замковой в Витебске [3, с. 72]. 

Выпускник Витебского уездного училища Лавр 

Константинович Индыченко служил в должности 

помощника старшего нотариуса, затем старшего нотариуса 

на протяжении многих лет во второй половине XIX в. [2, с. 

71]. 

Как видно, среди профессиональных юристов XIX 

в. – начала ХХ в. в Витебской губернии немало было вы-

пускников Витебской мужской гимназии (в дальнейшем 

Александровской гимназии), затем окончивших Петер-

бургский, Московский или Киевский университеты. 

Названные университеты являлись центрами изучения 

практики и теории юриспруденции в Российском государ-

стве, в состав которого наряду с другими белорусскими 

землями входила Витебская губерния.  Практическая дея-

тельность юристов – уроженцев губернии –  нашла вопло-

щение, широкое использование и применение на террито-

рии Беларуси и России. 
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