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Александров Петр Акимович (1838--1893 гг.) -- один из виднейших представителей русского
дореволюционного судебного красноречия, хотя сознательно он никогда не готовил себя к адвокатской
деятельности, именно к тому виду деятельности, где более всего проявился его талант. По выражению его
современников, "судьба заготовила ему блестящую карьеру" на чиновничьем поприще правовых
учреждений, и лишь нежелание его подчинять свою волю неукоснительным велениям других помешало
его "триумфальному восхождению по служебной лестнице".
П. А. Александров родился в Орловской губернии в семье мелкого священнослужителя.
Незаметный пост отца не давал достаточных материальных средств к нормальному существованию семьи.
Семья Александрова часто, терпела невзгоды и лишения. Все это, а также наблюдения Петра Акимовича
за окружающей его жизнью наложили тяжелый отпечаток на склад его ума и образ мыслей. Л. Д.
Ляховецкий вспоминал, что Александров "...сам любил говорить о неприглядных условиях своей прошлой
жизни, наводившей его на размышления печального свойства. Невесела была жизнь его родителей, много
терпевших от произвола сильных! В детские годы мальчик был свидетелем поругания человеческого
достоинства его отца, покорно сносившего все оскорбления, сыпавшиеся на его голову. Впечатления эти
глубоко запали в душу ребенка" {Л. Д. Ляховецкий, Характеристика известных русских судебных
ораторов, СПб., 1897, стр. 5.}. Впечатления, эти, однако, не только запали в его душу, но и сохранились на
всю его жизнь. Самостоятельность суждений и взглядов, непреклонность характера, твердость в
убеждениях, воспитанные суровой жизнью и помешавшие его последовательному восхождению на
служебном поприще, сослужили ему хорошую службу в качестве присяжного поверенного в рядах
русских адвокатов.
Юридический факультет Петербургского университета П. А. Александров окончил в 1860 году,
после чего он в течение 15 лет занимал различные должности по Министерству юстиции: товарищ
прокурора Петербургского окружного суда, прокурор Псковского окружного суда, товарищ прокурора
Петербургской судебной палаты и, наконец, товарищ оберпрокурора кассационного департамента
Правительствующего Сената. В 1876 году Александров, после служебного конфликта, вызванного
неодобрением начальства его заключения в суде по одному из дел, где он выступил в защиту свободы
печати, вышел в отставку и в этом же году поступил в адвокатуру.
Как защитник Александров обратил на себя внимание выступлением, в известном политическом
процессе "193-х". Дело слушалось 1877--78 г.г. в Петербургском окружном суде при закрытых дверях. В
качестве защитников в процессе принимали участие лучшие силы Петербургской адвокатуры.
Отвечая на бестактную выходку обвинителя Желеховского. заявившего, что почти сто
оправданных по этому делу обвиняемых были привлечены им для "составления фона" остальным
подсудимым, Александров в своей речи "погрозил Желеховского потомством, которое прибьет его имя к
позорному столбу гвоздем... и гвоздем острым!" {А. Ф. Кони, Избранные произведения, Госюриздат,
1956, стр. 532.}.
До этого малоизвестный как адвокат Александров привлек внимание общественности
продуманной речью и умелой убедительной полемикой с прокурором.
Оценивая его речь на процессе "193-х", один из участников процесса писал: "Заключительные
слова его образцовой речи среди дружного и согласованного хора голосов превосходной защиты
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