ПРОТОПОПОВ Василий Яковлевич
Старшина присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты 1894-1905 г г.
Председатель Одесской городской Думы 1905-1908 г.г.

ПРОТОПОПОВ Василий Яковлевич .
Найден еще один редкий портрет известного одесского адвоката ХIХ - ХХ векаВасилия Яковлевича Протопопова . На поиск этого портрета ушло семь лет, однако
результаты превзошли все ожидания. В.Я Протопопов. был не только блестящим
адвокатом, но и сделал головокружительную карьеру в общественной жизни нашего
города – избирался председателем Одесской городской Думы. Это единственный адвокат
Одессы ХХ века, занимавший столь ответственный пост в нашем городе.
Василий Яковлевич Протопопов - бессменный лидер Одесских адвокатов ХIХ
века – старшина присяжных поверенных с 1894 по 1905 год. Он заслуженно пользовался
уважением своих коллег. Поэтому в течение 10 лет адвокаты Одессы избирали его на
почетную должность старшины присяжных поверенных.
В 1894 году в Одессе работало 177 присяжных поверенных, старшина избирался
на общем собрании. До создания Совета присяжных поверенных округа Одесской
Судебной палаты оставалось еще 10 лет. Царизм препятствовал развитию свободной
адвокатуры в России, поэтому в декабре 1874 г. было издано Высочайшее повеление о
временном приостановлении учреждения Советов присяжных поверенных и передаче
функций Советов окружным судам.
Присяжные поверенные Одесского округа Судебной палаты неоднократно выступали
с ходатайствами об открытии Совета (постановления общего собрания от 23 и 28 декабря
1882 г., от 3 и 21 сентября 1896 г., единогласное постановление общего собрания от 23
октября 1904 г.). Поэтому, когда в 1904 г. в России после тридцатилетнего перерыва было
возобновлено открытие Советов присяжных поверенных, Совет в Одессе был открыт
одним из первых. В этом немалая заслуга В.Я. Протопопова .
10 ноября 1904 г. было издано Высочайшее повеление императора Николая II об
образовании Советов присяжных поверенных в округах Казанской, Одесской,
Саратовской Судебных палат (История русской адвокатуры. Том 1. И.В.Гессен
Адвокатура, общество и государство. М., 1914-1916, с. 349).
Несомненно, что Василия Яковлевича Протопопова адвокаты Одессы избрали бы
первым председателем Совета, но он отказался в пользу своего ученика Осипа
Яковлевича Пергамента.
У В.Я Протопопова были на то свои веские причины – он был депутатом Одесской
городской Думы и баллотировался на пост ее председателя. В 1905 году В.Я.Протопопов
избирается председателем Одесской городской Думы и работает на этом посту до 1908
года.
Василий Яковлевич Протопопов, наставник первого председателя Совета
присяжных Осипа Пергамента– учил его иметь взгляд на адвокатуру как на гордое,
независимое сословие. Именно В.Я Протопопову Пергамент подарил первый экземпляр
изданного отчета Совета присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты с
надписью « Глубокоуважаемому Василию Яковлевичу Протопопову, высокому
носителю звания, признательное сословие. Председатель Совета Пергамент».
Данный экземпляр отчета Совета за 1905-1906 год сохранился до наших дней и
находится в архивном фонде «Одессика» Одесской государственной научной библиотеки.
А портрет Василия Яковлевича Протопопова займет достойное место в музее адвокатуры
Одессы.
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