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Чиновник Великолукского окружного суда
В. С. Вечтомов
Как известно, историю делают сами
люди, и люди же её изменяют. И поэтому
хотелось бы обратиться к судьбе человека,
призванного отстаивать и защищать закон в
сложную и судьбоносную для России эпоху,
и связанного в один из периодов своей жизни
с Псковской губернией.
Материалы, позволяющие изучить жизненный путь судебного чиновника Великолукского уезда Сергея Владимировича Вечтомова, содержатся в фонде Великолукского
окружного суда (Ф. 624) Государственного
архива Псковской области, в котором хранится его личное дело. Также довольно часто имя
С. В. Вечтомова встречается на страницах
«Памятных книжек Псковской губернии».
Сергей Владимирович Вечтомов родился 11 августа 1880 г. в Сан-Франциско (Северная Америка) и был крещён 26 августа того
же года в Свято-Николаевском кафедральном
соборе Аляскинского духовного правления.
Как известно из истории Русской Америки,
в 1867 г. Аляска была продана Соединённым
Штатам, и «власти были негативно настроены по отношению к русской вере»1. Поэтому
многие служащие покидали данные территории и переводились на службу в другие города. Историк Г. М. Капалин отмечает, что
«после 1867 г. служившие в Ситке русские
священники по разным причинам покинули
Аляску, и с осени 1870 до 1874 г. в городе находился один православный священник…»2.
Не исключением стала и семья Сергея Владимировича. Отец — Владимир Николаевич
Вечтомов был кафедральным протоиреем, и
«первые 52 тлинкита были крещены в 1886 г.
благочинным Алеутской епархии протоиереем Владимиром Вечтомовым»3, о матери
известно только, что звали её Варварой. Из
свидетельства Казанского Дворянского Депутатского Собрания следует, что 24 июля
Патраш Наталья Васильевна — аспирантка кафедры русской истории ПсковГУ.

1888 г. Вечтомов был внесён в третью часть
дворянской родословной книги Казанской
губернии, и в дворянстве утверждён Правительствующим Сенатом. Переезд в Казанскую губернию из Сан-Франциско мог быть
связан с переводом отца Вечтомова на службу в другой собор.
Вечтомов получил высшее образование: окончил полный курс юридических наук
в Имперском Новороссийском университете
с дипломом I степени. Университет был основан в 1865 г. на базе Ришельевского лицея,
который находился в Одессе. Обучение в
нём проходило сначала на трёх факультетах:
историко-филологическом, физико-математическом и юридическом, а затем, в начале
ХХ в. был создан ещё и медицинский. Необходимо отметить, что «статус выпускника университета, окончившего полный курс
наук, соответствовал первым двум учёным
степеням: действительного студента и кандидата. Вторая степень присваивалась студентам, с отличием окончившим обучение
и представившим специальное письменное
исследование по какому-либо предмету»4,
по всей видимости, Вечтомов получил степень «кандидата», т. к. при поступлении на
службу он фигурирует как младший кандидат. Успехи обучения Вечтомова наиболее
полно отражают записи в его дипломе: «в
бытность студентом юридическаго факультета ... подвергался полукурсовому испытанию, на котором оказал следующие успехи:
по истории римскаго права — удовлетворительные; по истории русскаго права — весьма удовлетворительные; по энциклопедии
права — удовлетворительные; по политической экономии — удовлетворительные; по
статистике — весьма удовлетворительные;
по государственному праву — удовлетворительные; по финансовому праву — весьма
удовлетворительные; по истории философии
права — удовлетворительные; по церковному праву — весьма удовлетворительные; по
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полицейскому праву — весьма удовлетворительные; по зачет определенного устава
числа полугодий на юридическом факультете
названнаго университета, подвергался испытанию в Юридической испытательной комиссии при том же университете в марте, апреле,
мае и июне месяцах 1907 года, при чём оказал следующие успехи: по римскому праву
— весьма удовлетворительные; по гражданскому праву — весьма удовлетворительные;
по гражданскому процессу — удовлетворительные; по уголовному праву — удовлетворительные; по уголовному процессу — весьма удовлетворительные; по торговому праву
— удовлетворительные; по международному
праву — весьма удовлетворительные. Письменный ответ по гражданскому праву был
исполнен удовлетворительно»5. Стоит заметить, что во второй половине XIX в., как
видно из записей, применялась немного иная
форма оценивания — «удовлетворительно»,
«весьма удовлетворительно». Как отмечает Т. Н. Жуковская, «после 1863 г. остались
фактически лишь две оценки, попадавшие
в диплом: «удовлетворительно» и «весьма
удовлетворительно», последняя соответствовала наивысшему баллу»6. Хотя в документах значится, что ему присвоили диплом, но
архивные данные свидетельствуют, что самого документа у Вечтомова не было. Так, на
протяжении нескольких лет (до 1910 г.) он
подавал запросы в университет с целью получения диплома, который, наверняка, нужен
был ему для продвижения по службе.
После окончания университета Вечтомов не вернулся в Казанскую губернию,
а поступил на службу в судебное ведомство
Псковской губернии, в Великолукский уезд.
Из личного дела Сергея Владимировича неясно, с чем этот переход был связан: было ли
это личное его желание или же направление
на службу.
Служба Вечтомова в Великолукском
окружном суде проходила в сложный и переломный период для судьбы России: последствия первой русской революции, Первая
мировая война, Февральская революция,
свержение монархии и установление республики, Временное правительство, Октябрьская революция. Все эти обстоятельства

сопровождали Сергея Владимировича на
протяжении его службы в суде.
Великолукский окружной суд был образован на основе указов 1864 и 1866 гг. в качестве одного из звеньев системы общих судов.
Ведомство окружных судов было ограничено
округами, поэтому в состав Великолукского входили такие уезды как Великолукский,
Новоржевский, Торопецкий и Холмский.
В окружной суд Вечтомов был определен
Санкт-Петербургской палатой в 1907 г. младшим кандидатом, и службу начал в качестве
помощника секретаря суда по гражданскому
столу. Поскольку он вступал на государственную службу, то должен был принести клятвенное обещание. Суд в Общем собрании,
в котором присутствовали и. д. председателя В. Г. Реутский, члены суда: В. Б. Зегерт
и В. А. Дмитриев, и. д. секретаря Л. А. Измайлов, товарищ прокурор Н. В. Евреинов,
18 сентября «проводил к присяге чрез священника Николая Алмазова младшего кандидата на судебные должности при Великолуцком Окружном Суде Сергея Владимировича
Вечтомова»7. Вечтомову пришлось ещё раз
давать клятвенное обещание, когда он был
назначен на должность городского судьи.
За все годы работы в окружном суде
Вечтомов занимал различные должности, и
менялись они очень часто. Причины этому
были различны: болезни, командировки, отпуска судебных служащих и др. Формулярные списки позволяют восстановить полную
картину продвижения Сергея Владимировича по службе.
Для занятия следующей должности,
несмотря на наличие образования, Вечтомов выдержал испытание. В 1908 г. Великолукским окружным судом был «подвергнут
устному испытанию младший кандидат на
судебные должности… окончивший курс
наук в ИМПЕРАТОРСКОМ Новороссийском
Университете по юридическому факультету с
дипломом первой степени, неимеющий чина,
Сергей Владимирович Вечтомов, который как
по уголовному, так и по гражданскому праву
и процессу, на предложенные вопросы отвечал весьма удовлетворительно, выказав достаточную подготовку для самостоятельных
практических занятий по судебной части. Тот
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же кандидат, согласно данным ему Комиссией задачам, представил письменные работы:
по уголовным делам — 4 и по гражданским
— 4, которые Комиссия признала вполне
удовлетворительными, обнаруживающими
достаточную подготовку Сергея Вечтомова
для самостоятельных его занятий по судебной части»8. Таким образом, приказом Старшего председателя Санкт-Петербургской судебной палатой от 22 января 1909 г. ему было
присвоено звание старшего кандидата.
В 1909–1910 гг. Вечтомов исполнял
должности секретаря суда, старшего нотариуса, городского судьи города Великие Луки, а
также ему были поручены обязанности уездного члена Великолукского окружного суда
по Великолукскому уезду. Находясь в должности секретаря суда и не имея чина, Вечтомов получал содержание в размере 1500 руб.
в год, из которых 900 руб. составляли жалование, 300 — столовые и 300 — квартирные9.
В архивных документах есть материалы, которые характеризуют деловые качества
Вечтомова, такие как: безупречные нравственные начала, трудолюбие, серьёзное и
добросовестное отношение к исполнению
обязанностей. Поэтому ему и была предоставлена должность судебного следователя
2-го участка Торопецкого уезда «с пользою
для дела»10.
«ВЕЛИЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 6 Июля 1910 г. за
№ 44»11 Сергей Владимирович был учреждён в чин коллежского секретаря — невысокий, гражданский чин 10 класса Табели о
рангах. С получением чина доход Вечтомова несколько увеличился, он стал получать
жалование в размере 1000 руб., столовые
— 600 и канцелярские — 60012. Если обратиться к ведомости о выдаче чинам канцелярии Псковского губернатора и чиновникам
особых поручений жалованья за 1913 г., то
можно увидеть, что коллежский секретарь
данного ведомства получал жалованье в размере 499 руб. 20 коп., столовые — 499 руб.
20 коп. и квартирные — 260 руб.13, в то время
как по сведениям на 1905 год Вице-губернатор получал 2205 руб. жалования и 2205 руб.
столовых14. Отсюда следует, что доходы служащих судебных ведомств были достаточно
высокие.

После увольнения от должности городского судьи Сергей Владимирович был
откомандирован к исполнению обязанностей судебного следователя 1-го участка Великолукского Уезда. Довольствие его теперь
составляло 3200 руб., из них жалование —
1800 руб., столовые 600, квартирные 300,
канцелярские 500 руб.15. Буквально через
несколько месяц ему был присвоен чин титулярного советника.
В течение 1912–1916 гг. Вечтомов исполнял должность судебного следователя в
городе Великие Луки — по причине отпуска или болезни следователей данного уезда.
В мае 1913 г. Сергей Владимирович был произведён в чин коллежского асессора. В связи
с пятилетней выслугой в судебном ведомстве
с 15 мая 1915 г. Вечтомову была назначена
первая прибавка к содержанию в размере
200 руб.16. В 1916 году он вновь представлен
в новом чине — надворного советника.
В 1916 г. в связи с военным временем
остро встаёт вопрос о воинской службе судей, в том числе и Вечтомова. Несмотря на
то, что в паспортной книжке имеется запись
«отношение к пребыванию воинской повинности: освобождён навсегда»17, на него делаются запросы в отношении его службы в судебном учреждении. Сергею Владимировичу
было выдано удостоверение, в котором значилось, что «приказом по ведомству Министерства юстиции от 26 Ноября 1910 года за
№ 37 причислен к сему исправлению должности Судебнаго Следователя 1-го участка
Великолуцкаго уезда с 15 Ноября 1910 года,
в каковой должности он состоит и до настоящего времени»18. Поэтому согласно Уставу о
воинской повинности он был освобождён от
службы в государственном ополчении.
С приходом к власти Временного правительства Сергей Владимирович заведовал
2-м следственным участком Великолукского
уезда, а после января 1918 г. исполнял обязанности городского судьи города Великие
Луки, пока дела не были преданы мировым
судьям.
Интересно отметить, что Вечтомов
совмещал службу с преподавательской деятельность: читал курс законоведения в Великолукском реальном училище (открыто в
1877 г., существовало до 1918 г., затем было
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преобразовано в Великолукское советское
первое 2-й степени училище), что не запрещалось Санкт-Петербургской судебной палатой.
За годы службы в судебном ведомстве
Вечтомов получил две медали: «В память
300-летия Царствования Дома Романовых»
(1913 г.) и «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (1915 г.), а также в
1917 г. был награждён орденом Святой Анны
III степени.
Женат Вечтомов был на дочери действительного статского советника Валентине
Ивановне Норовой (род. 10 февраля 1883 г.).
Несмотря на то, что в личном деле не указывается имя отца жены Вечтомова, обращаясь

к «Памятным книжкам на 1911–1912 гг.» обнаруживается, что Иван Иванович Норов являлся председателем Великолукского окружного суда.
Что касается дальнейшей судьбы, то
известно лишь из данных архива НИЦ «Мемориал», что проживал он по адресу: город
Ленинград, Гатчинская ул., 14, кв. 5., работал
в должности ответственного исполнителя по
учёту на 7-м хлебзаводе. 1 мая 1935 г. был
арестован, а 4 марта того же года ОС НКВД
СССР приговорён как социально опасный
элемент к ссылке на 5 лет в Иргиз19. Как сложилась жизнь Вечтомова после ссылки, сведений обнаружить не удалось.
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