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Биографические факты из жизни Дормидонта Плевакa (1837-1874),  

уездного лекаря Московской губернии 

 

Доримедонт (Дормидонт) Плевак – старший брат знаменитого московского 

адвоката Федора Никифоровича Плевако. Он родился в городе Троицке Оренбургской 

губернии 10.09.1837 г.
1
  

Его родители –  член Троицкой пограничной таможни надворный советник 

Василий Иванович Плевак и мещанская девица Екатерина Стефанова (Степанова). Так 

как родители Дормидонта не состояли в законном (церковном) браке, то Дормидонт был 

крещен в Троицкой церкви как незаконнорожденный с отчеством и фамилией по своему 

восприемнику – Никифору
2
. 

В Троицке с 1849 до 1851 г. Дормидонт и его младший брат Федор  учились в 

приходской и уездной школах
3
 

По сведениям же троицкого краеведа Р. Гизатуллина
4
  Дормидонт Никифоров 

учился в приходском и уездном училищах г. Троицка, однако  источник этих уточненных 

сведений не указывает.  

Однако пока подтверждения фактам учебы Дормидонта в г. Троице в архивных 

источниках найти не удалось. 

По 9-й ревизии 1850 года
5
 мещанская девица Екатерина Стефанова 34 лет 

проживала  в г. Троицке со своими незаконнорожденными детьми: Доримедонтом 

Никифоровым 13 лет и  Федором Николаевым 8 лет и 3 мес.
6
   

В августе 1851 года Василий Плевак выходит в отставку и с семейством 

переселяется в Москву
7
. 

По сведениям же Р. Гизатуллина этот переезд начался 19 июня 1851 г. и занял 

целый месяц
8
. Он же указывает, что семья Плеваков поселилась в Москве в квартире на 

Остоженке и Дормидонт  был определен в первый класс Московского коммерческого 

училища. 

Но под новый, 1853 год Василию Плеваку объявили, что его сыновья исключаются 

из училища как... незаконнорожденные
9
. 

Для продолжения образования братья Дормидонт и Федор  после долгих хлопот их 

отца, были устроены в Первую
10

, а по данным Р.Гизатуллина, в Поливановскую 

гимназию, располагавшуюся на Пречистинке, и сразу в третий класс.  

Однако приведенные авторами сведения представляются сомнительными.  

Данных об обучении Дормидонта Никифорова в коммерческом училище найти в 

архивах Москвы не удалось. 

Первая же Московская гимназия - это не Поливановская гимназия. Первая 

гимназия располагалась на Пречистинке  в доме № 19 уже  в 1850-х годах, а 

Поливановская гимназия  была  открыта  только  в  1868 г.  и находилась хотя и на 

Пречистинке, но в доме № 32. 

                                                 
1
 Указанная дата не проверялась. 

2
 Метрическая запись о рождении и крещении Доримедонта Никифорова пока не обнаружена. 

3
 Троицкий Н. А. Федор Никифорович Плевако // Вопр. истории. - 2001. - № 4.  

4 Рауф Назипович Гизатуллин, доцент кафедры профессионального обучения, истории и философии Уральской государственной 

академии ветеринарной медицины, историк-краевед. 
5 ЦИАМ фонд 2 оп.2 дело 2096 Купеческое отд. Моск. градского общества 
6 По 9 ревизии сказка подана 09.07.1850. 
7
 Троицкий Н. А. Федор Никифорович Плевако // Вопр. истории. - 2001. - № 4. 

8 Гизатуллин Р.Ф. «Огонь, вода и медные трубы» адвоката Плевако (становление юридического гения)». 
9 Троицкий Н. А. Указ. соч. 
10 Там же 
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В списках выпускников московских гимназий фамилии Никифоров или Плевак не 

найдены. 

В тоже время из исповедальных ведомостей Воскресенской церкви
11

 следует, что 

Дормидонт Никифоров в 1853 году  действительно был учеником 2-го класса Первой 

Московской гимназии в возрасте 16-ти лет, а в 1854 г. – учеником 3-го класса той же 

гимназии. 

Для проверки этой информации нами были отысканы в архиве и изучены 

Протоколы заседаний ординарных собраний совета Первой Московской гимназии
12

. 

Среди принятых на учебу в гимназию в 1852 г. Дормидонта Никифорова нет. 

Но в списке награжденных за успехи в учебе  2 степени 2 класс 2 отделение 

имеется Никифоров Дормидонт
13

.  

В списке перевода первого отделения из 2-го в 3-й класс от 14 августа 1853 года    

значатся оба брата: Никифоров Дормидонт и Никилаев (так!) Федор
14

. 

В списках учащихся гимназии за 1854 год Дормидонт Никифоров отсутствует, а 

Федор Николаев еще учится в гимназии до 1856  года
15

. 

Согласно определению (точно установить его номер пока не удалось) от 13 июня 

1855 года Екатерине Степановой позволено   именоваться фамилией Плевак, 

соответственно и её дети получили фамилию Плевак, при этом согласно сведениям 

Купеческого отделения Московского градского общества сын Екатерины Дормидонт 

Никифоров Плевак  был приписан к Московскому купеческому обществу как 3-й гильдии 

купеческий сын
16

. 

По приговору Купеческого общества от 19 июля 1855 г. Дормидонт Никифоров 

Плевак был уволен из этого общества для поступления по ученой части.  

В выданном ему свидетельстве сообщалось, что по увольнении Д.Н. Плевака из 

Московского Купеческого общества для поступления по ученой части общество берет 

подати его на себя до 10-й ревизии (1857 г.). И если Дормидонт не сможет поступить на 

учебу, то  он должен будет подать ревизскую сказку
17

. 

По сведениям, полученным из Музея истории юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Дормидонт и Федор  

Плеваки воспитывались (получили образование) в доме родителей.  

«Что же касается вопроса о возможности для купеческих и мещанских детей 

поступить в университет, не обучаясь в гимназиях, по действующим в XIX веке Правилам 

принимали и тех, и других, как, впрочем, и священнических детей, окончивших духовные 

училища и семинарии, через испытания, которые поступающие в Московский 

университет должны были сдавать в Московских гимназиях, с удовлетворительным 

свидетельством от оных могли быть зачислены как в студенты, так и в 

вольнослушатели»
18

. 

Таким образом, можно считать установленным, что Дормидонт Никифоров хотя и 

учился в гимназии, но курса не кончил, а получив  домашнее образование, прошел 

испытания при первой  Московской гимназии, что позволило ему поступить в 1855 году 

на медицинский факультет Московского Императорского университета. 

После смерти Василия Плевака 8 сентября 1853 г. открылось довольно 

значительное наследство, которое покойный завещал в пользу Екатерины и своих 

сыновей.
19

 К несовершеннолетним детям Василия Плевака и их имуществу был назначен 

                                                 
11 ЦИАМ фонд 2125, оп.1 дело 1773. 
12 ЦИАМ фонд 371 оп.1 дело 1169. 
13 Там же, л.д.205об.  
14 Там же,  л.д.107об. 
15 Там же,  л.д.167, 178. 
16 ЦИАМ фонд 2 оп. 2 дело 2096   
17 ЦИАМ фонд 2 оп.1 дело 5716.  
18 Рыженко Г.Н. научный сотрудник Музея истории юрфака МГУ им. М.В.Ломоносова. 
19 Орлова М. «Гении и злодеи. Федор Плевако» (документальный фильм). 
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опекуном губернский секретарь Петр Николаевич Брагин
20

. Со слов Федора Плевако доля 

его брата Дормидонта в наследстве отца составляла довольно значительную по тем 

временам денежную сумму около 12000 рублей
21

.  

Семейство Плеваков в эти годы уже проживало в собственном доме на Остоженке, 

неподалеку от Воскресенской церкви, на квартире у них с 1854 года состояло  семейство  

артиста Сергея Осиповича Калинина. Это был известный драматический актер 

московского Малого театра в 1850-1860-е годы, первый исполнитель роли Карпачева в 

комедии Тургенева «Нахлебник». 

Младшей дочери Калининых -  Анисье в 1854 году исполнилось 14 лет. 

И в 1856 году Дормидонт Никифоров, студент второго курса Московского 

университета,
22

  женился на Анисье Сергеевой, для чего ему, по-видимому, пришлось 

покинуть университет
23

. 

Запись №3 во 2-й части метрической книги  Воскресенской церкви Пречистенского 

сорока о венчании: 

29 апреля 1856 г. Московский 3 гильдии купеческий сын Дормидонт Никифоров 

Плевак православного исповедания, первым браком, 18 и артиста Московских 

Императорских театров Сергея Иосифова Колинина дочь девица Анисия Сергеева 

Колинина православного исповедания, первым браком, 16.  

Свидетели по жениху: надворный советник Павел Иванов Данилов и попечитель 

его губернский секретарь Петр Николаев Брагин и домашний учитель XIV класса Иван 

Алексеевич Баулин.  

По невесте: отец ее родной артист Императорских театров Сергей Иосифов 

Калинин и канцелярский чиновник Каземир Каземиров Заливский
24

. 

 

С 1858 года 3-й гильдии купеческий сын Дормидонт Плевак проживает в 

собственном доме у Зачатьевского монастыря
25

. 

В этом же году в семье Дормидонта родился сын Аркадий, а в 1859 году - дочь 

Александра
26

. Метрика о рождении Александры  найдена в архиве. 

Запись №10 во 1-й части метрической книги  Воскресенской церкви 

Пречистенского сорока. 

10 октября 1859 года родилась и 11 октября того же года крещена Александра. 

Родители ея Московский купеческий сын Дормидонт Никифоров Плевак и законная 

жена его Анисья Сергеева, оба они православного исповедания.  

Восприемники: коллежский секретарь Владимир Михайлов Гижицкий и 

Московская купчиха Екакатерина (так!) Степанова Плевак.  

 

После рождения детей Дормидонт решился возобновить свою учебу в 

университете. В 1860 г. им было подано второе прошение об увольнении из московского 

купечества для поступления в университет
27

. 

В 1861 г. родился второй сын Владимир. Метрика о его рождении также найдена 

нами в архиве
28

. 

Запись №3. 1-й части метрической книги  Воскресенской церкви Пречистенского 

сорока. 

8 февраля 1861 рожден и 11 февраля того же года крещен Владимир.  

                                                 
20 ЦИАМ фонд 418 оп.27 дело 331, л.д.4. 
21 Газета «Судебный вестник» за 31.05.1874 №115 с.3-4. 
22 Там же. 
23 ЦИАМ фонд 2125 оп.1 дело 1774 л.д.100. 
24 ЦИАМ фонд 2125, оп.1 дело 368, л.д. 15об, 16. 
25 Книга адресов жителей Москвы. ч.2. 1859 г. 
26 ЦИАМ фонд 1225, оп. 1 дело 368, л.д.89об, 90. 
27 ЦИАМ фонд 2 оп.1 дело 6085 
28

 ЦИАМ фонд 1225, оп. 1 дело 368, л.д. 136об, 137. 
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Родители его Московский 3 гильдии купеческий сын Доримедонт Никифоров 

Плевак и законная жена его Анисия Сергееева, оба православного исповедания. 

Восприемники: Московский 3 гильдии купец Алексей Петров Кононов и дочь статского 

советника девица Елизавета Егорова Боголепова.  

 

1 апреля 1862 года в семье Дормидонта Плевака рождается третий сын Валериан, 

дата его рождения нами установлена из предисловия к описи его личного фонда №984, 

хранящегося в Центральном государственном архиве г. Москвы. 

В 1862 году Дормидонт Плевак окончил университет со званием лекаря, что пока 

подтверждается только исповедальными ведомостями Воскресенской церкви.
29

 

В 1863 г. он начал свою службу врачом для бедных в Хамовниках г. Москвы при 

Попечительном комитете Императорского человеколюбивого общества, по адресу:  Преч. 

ч., 1 кв., въ 1-мъ. Ушаковск.пер., д. Кашина
30

. 

С 1858 года работа в обществе была приравнена к государственной службе, что 

давало служащим его право на пенсию за выслугу лет и ношение мундира 

общегражданского покроя с фиолетовым бархатным воротником и обшлагами. 

Далее Дормидонт Никифоров Плевак служил земским лекарем Дмитровского уезда 

Московской губернии. Сведения о нем как о враче (лекаре) имеются в Российском 

медицинском списке, издававшемся Медицинским департаментом Министерства 

внутренних дел Российской империи, начиная с 1864 года и вплоть до 1874 года 

включительно, где он указывался под фамилиями  как Плевак, так  и Плевако.  

Анисья Плевак до 1862 года проживала по прежнему своему адресу на Остоженке в 

доме №38 (43). Вместе с семьей Дормидонта проживала и та самая троицкая мещанская 

девица Агриппина (Аграфена, Груша) Степанова, что считается крестной матерью Федора 

Плевако
31

. 

Но в 1864 г. недвижимое имущество Анисьи Сергеевнв Плевак попало под 

запрещение (Сенатское объявление №8706). Что послужило основанием к такому 

запрещению, и на какое имущество оно было распространено, пока еще не установлено. 

В 1873 году Дормидонт Плевако обвинялся в покушении на убийство, находился 

под домашним арестом и был предан суду присяжных.  

Из свидетельских показаний, данных Федором Плевако, в то время уже известным 

адвокатом, 22 мая 1874 г. на судебном процессе в г. Москве по делу своего брата
32

,  стало 

известно, что Дормидонт «женился по страстной любви 18 лѣтъ отъ роду. Бракъ былъ  

совершенъ, какъ кажется, по взаимной склонности, но родные жены его брата ошибочно 

смотрѣли на матеріальные его средства. У обвиняемаго было тогда тысячъ 12 денегъ, 

но состояніе это казалось для родныхъ его жены въ сравнительно преувеличенныхъ 

размѣрахъ. Она считала его тысячъ въ 60. Эта ошибка не чужда была  и женѣ 

обвиняемаго. Въ силу, можеть быть, этого ошибочнаго разсчета, жизнь брата 

свидѣтеля пошла сравнительно далеко не  по средствамъ, такъ что къ окончанію 

университетскаго курса обвиняемымъ (онъ женился бывши студентомъ 2-го курса) были 

прожиты всѣ имѣвшіяся у него деньги. Вмѣстѣ съ этимъ, согласная во всемъ до сего 

времени жизнь супруговъ Плевако начала нѣсколько колебаться. Въ семьѣ брата 

свидѣтеля начались несогласія. Это обстоятельство отчасти было причиною того, что 

обвиняемый началъ оставлять занятія медициной, не дававшія ему слишкомъ большихъ 

средствъ, и, съ цѣлію обогащенія и улучшенія своего матеріальнаго благосостоянія, 

обратился къ торговлѣ. 

На его несчастіе онъ попадалъ въ такую среду купцевъ, изъ которыхъ нѣкоторые 

оказались потомъ злостнымн банкротами. Такія обстоятельства, конечно, не могли не 

                                                 
29 ЦИАМ фонд 2125 оп.1 дело 1774, л.д. 209, 209об. 
30 Книга адресов жителей Москвы. ч.1. 1863 г. с.501, 1864 г. с.439 
31 ЦИАМ фонд 2125 оп.1 дело 1774, л.д. 209, 209об. 
32 Газета «Судебный вестник» за 31.05.1874 №115 с.3-4. 
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отозваться на немъ; онъ вошелъ въ долги, которые даже привели его въ долговое 

отдѣленіе, въ которомъ онъ пробылъ около двухъ мѣсяцевъ. Вскорѣ по выходѣ изъ 

долговаго отдѣлеиія, съ нимъ и случиласъ печальная исторія, привлекшая его на скамью 

подсудимыхъ». 

Далее Федор Плевако указал суду на то, что потерпевший Островский А.Г. имел 

явную симпатию к жене Дормидонта, и она, похоже отвечала ему взаимностью. 

Следствием этих житейских неурядиц стало покушение Дормидонта на убийство 

Островского. В мае 1873 года Плевак Д.Н. дважды стрелял из пистолета в Александра 

Островского, но промахнулся.  

Благодаря мастерски проведенной защите обвиняемого единогласным решением 

жури присяжных заседателей от 22 мая 1874 г. Дормидонт был признан невиновным в 

покушении на преднамеренное убийство и освобожден от домашнего ареста в зале суда.  

В архивах Сената Российской империи нами отыскано еще одно судебное дело, 

касающееся семьи Дормидонта. Это определение суда кассационной инстанции от 25 

апреля 1874 г. по «прошенію жены врача Анисьи Плевако и коллежскаго асессора 

Александра Островского объ отменѣ решенія Московскаго Мирового Съѣзда». 

Из этого судебного акта следует, в 1873 году пристав описал за долги Дормидонта 

Плевака имущество его семьи, в том числе личное добрачное имущество Анисьи Плевак 

(вазы с ее вензелем и стулья). Кроме того, согласно заключенному еще в 1869 году 

соглашению с Остовским А.Г., Дормидонт Плевак получил часть вещей от Островского 

во временное пользование (на прокат), которые был также описаны за долги. 

Данное решение пристава было обжаловано и Плеваковой и Островским мировому 

судье. При этом цена иска Плеваковой составляла всего 22 рубля. 

Московский Столичный Мировой Судья, рассмотрел дело «по прошеніямъ жены 

врача Анасьи Плевако и коллежскаго ассесора Александра Островскаго о признаніи за 

ними права на вещи, описанныя за долгь мужа Плеваковой, Дормидонта ІІлевако, 

мѣщанкѣ Лзаревичъ, изъ каковыхъ вещей однѣ составляють собственность Плеваковой, 

а другія взяты на прокатъ у Островскаго… 

Мировой Судья Опредѣлилъ: признать вещи, на которыя предъявленъ со стороны 

Плеваковой споръ, принадлежащими ей, а другія  - отданными Островскимъ на прокатъ 

и неподлежащими продажѣ за долгъ мужа ея, Азаревичевой. 

Однако данное решение мирового судьи по жалобе Азаревич было 20.07.1873 

отменено Московским столичным мировым съездом. 

Коллежский асессор Александр Геннадиевич Островский (1839-1900) был 

известным  адвокатом и состоял присяжным поверенным Московской окружной палаты. 

Родной брат Островского Сергей Генадьевич (1838-1898), также был известным 

московским адвокатом, и оба они приходились  двоюродными братьями русскому 

драматургу Островскому Александру Николаевичу (1823-1886). 

Интересен и тот факт, что братья Островские и братья Плевако прекрасно знали 

друг друга, так как некоторое время вместе учились в Первой Московской гимназии и 

Московском университете, да и жили на одном Новинском бульваре в собственных домах. 

В этом же  1874 году Дормидонт Плевак выдал своей супруге Анисье отдельный 

вид на жительство, но вскоре умер. Причина смерти нами пока не установлена.   

Изученные архивные документы показывают, что Дормидонт был неудачником по 

жизни. Хотя он и окончил медицинский факультет Московского университета, однако 

социальным лифтом в полной мере воспользоваться не смог. Будучи земским врачом 

Дмитровского уезда Плевак Д.Н. опрометчиво ввязался в купеческий бизнес и разорился.  

А после того как он скоропостижно умер, отсидев перед этим два месяца в 

долговой яме и под  домашним арестом по обвинению в покушении на убийство 

присяжного поверенного Александра Островского, возможно и был пущен слух,  что 

Доримедонт Плевако рано,  20-ти лет от роду, умер.  

Это предположение нашло свое отражение в литературе. 
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Так, Н.А.Троицкий утверждал, что «за время учебы в гимназии Федор похоронил 

отца и не дожившего до 20 лет брата»,
33

 за ним эту легенду повторила и 

кинодокументалист М.Орлова: «Дормидонт умер после тяжелой болезни в 1857 году»
34

. 

А умер земский врач лекарь Доримедонт Плевак действительно рано 1 октября 

1874 г. в возрасте 37 лет и похоронен в одной могиле со своим отцом Василием 

Ивановичем Плеваком на кладбище Покровского монастыря (могила не сохранилась)
35

. 

 

В получении сведений из архивов г. Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска 

большую помощь оказали Масленников А.Л., Лазукина Л.А., Стафеев В.В., за что им 

большая благодарность.  

 

                                                 
33 Троицкий Н. А. Указ. соч. С.34. 
34 Орлова М. «Гении и злодеи. Федор Плевако» (документальный фильм). 
35  Московский некрополь. т.2 с. 425 СПб. 1907-1908. 

 


