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Л. Л. КОФАНОВ, Е. А. СУХАНОВ,
М. В. БИБИКОВ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФ. А. ВАКЕ

В связи с семидесятилетним юбилеем нашего коллеги и друга почетного профессора 
юридического факультета университета г. Кельна Андреаса Ваке хотелось бы от всего 
сердца поздравить его с этим юбилеем и пожелать ему дальнейших творческих успехов 
во всей его столь разнообразной научной деятельности, особенно в той ее части, которая 
связана с долголетним плодотворным сотрудничеством с нашим журналом и с Центром 
изучения римского права.

Наше сотрудничество началось более десяти лет назад в связи с деятельностью Меж
дународного центра романистики «Копанелло», членом координационного совета кото
рого является проф. А. Ваке. Многогранная деятельность этого центра в свое время стала 
одним из факторов, способствовавших созданию московского Центра изучения римского 
права и его печатного органа -  журнала «Ius Antiquum -  Древнее Право».- Проф. А. Ваке 
как ведущий европейский романист является одним из наиболее почетных авторов этого 
журнала1 Мы надеемся, что его статьи и в будущем будут публиковаться в нашем журна
ле, тем самым привлекая к нему профессионально наиболее подготовленных и требова
тельных в области римского права и его рецепции читателей.

Особенно важным мы считаем тот факт, что проф. А. Ваке является пионером став
ших сегодня известными во всем мире российских международных конференций по те
ме «Римское частное и публичное право: многовековой опыт развития европейского 
права», приняв деятельное участие в первой из них, проходившей 25-30 октября 1997 г.2 
В те годы организаторы конференции еще не имели серьезного опыта проведения таких 
крупных международных форумов в области римского права, поэтому моральная и ор
ганизационная поддержка проф. А. Ваке была для нас особенно важна.

Наконец, не менее важно деятельное участие проф. А. Ваке в третьем, наверное, наи
более важном проекте Центра изучения римского права -  многотомном издании русско
го перевода Дигест Юстиниана. В 2005 г. в г. Казерте (Неаполь) состоялся международ
ный семинар российских, итальянских, немецких и испанских переводчиков Дигест Юс
тиниана. Доклад участвовавшего в семинаре проф. А. Ваке дал российским ученым 
представление о проблемах, с которыми сталкивались их немецкие коллеги при перево
де Дигест. Данный доклад, переработанный в статью, опубликован в последнем восьмом 
томе российского издания Дигест3

Как ученый и как человек, Андреас Ваке в сотрудничестве с российскими учеными 
всегда проявлял искреннюю готовность поделиться своим научным опытом, содейство
вать развитию наших научных связей, участвовать в подготовке молодых российских 
романистов. Благодаря этому неоценимому качеству у проф. А. Ваке в России множест

1 Ваке А. Приобретение собственности покупателем посредством простого консенсуса или же 
путем передачи вещи? О расхождении путей рецепции и о их возможном преодолении // Древнее 
право. № 3. 1998. С. 150-158; Он же. Si artifex calicem diatretum faciendum imperitia fregit. Ущерб, 
причиненный разбитием драгоценных камней или кубков: оговорки о несении риска в римском 
ремесле // Древнее право. 2004. № 14. С. 79-90.

Суханов Е. А., Кофанов J1. JJ. Первая международная конференция «Римское право и его 
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Ваке А. Переводить Дигесты // Дигесты Юстиниана. Т. VIII / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2006. 
С. 28-42.

7

http://antik-yar.ru/


во искренних друзей, вместе с которыми мы желаем ему оставаться таким же деятель
ным и плодотворным в науке и научном сотрудничестве.

Заведующий Центра истории римского права и европейских правовых систем 
Института всеобщей истории Российской академии наук, 
председатель Центра изучения римского права, 
главный редактор журнала «Древнее право»,
доктор юридических наук JL JI. Кофанов

Заведующий кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
председатель редакционного совета 
журнала «Древнее право»,
доктор юридических наук проф. Е. А. Суханов

Заместитель директора Института всеобщей истории 
Российской академии наук, 
член редакционного совета 
журнала «Древнее право»,
член-корреспондент РАН проф. М. В. Бибиков

In occasione del compimento del suo 70 anno 
di età vorremmo con tutto il cuore augurare al 
nostro collega ed amico Andreas Wacke, 
professore emerito della Facoltà di 
Giurisprudenza deW Università di Colonia, 
ulteriori ed ancora numerosi successi per la sua 
attività scientifica, nonostante essa sia già 
notevolmente varia e prestigiosa. In particolare 
vorremmo che continuasse ancora per molto 
tempo la Sua collaborazione già pluriennale con la 
nostra rivista e con il Centro di studi di diritto 
romano di Mosca.

La nostra collaborazione cominciò più di 10 anni 
fa grazie all’attività del Centro internazionale 
romanistico di Copanello del quale il prof. A. Wacke 
sin dairinizio fu un prestigioso e insostituibile 
componente. Con attività poliedrica e complessa 
questo Centro diede un contributo fondamentale 
per Tistituzione del Centro di studi di diritto 
romano di Mosca e la fondazione della rivista “Ius 
Antiquum -  Drevnee Pravo”

Il prof. Andreas Wacke, uno dei più conosciuti 
ed affermati romanisti europei, è anche uno tra gli

L. L. KOFANOV, E. A. SUCHANOV,
M. У. BIBIKOV

PER IL GIUBILEO 
DEL PROF. A. WACKE

autori più prestigiosi di Ius Antiquum. La nostra 
speranza è che Questi continuerà a pubblicare 
anche in futuro suoi studi per la nostra rivista, 
contribuendo così in modo significativo al nostro 
progetto di attirare per questa rivista l’attenzione 
dei lettori i più esperti ed esigenti, sia nel campo 
del diritto romano che in quello della sua 
ricezione.

L’occasione del 70 compleanno del prof. 
Wacke ci è gradita anche per riconoscere il 
contributo da Questi offerto per la realizzazione 
del Primo Convegno Internazionale Romanistico 
tenutosi a Mosca il 25-30 ottobre 1997. Si può 
dire senza esagerare che il prof. Wacke è stato uno 
dei pioneri del nostro convegno su “Diritto 
romano pubblico e privato: Гesperienza 
plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo” 
Se questo oggi è ben conosciuto tra gli studiosi di 
diritto romano di tutto il mondo lo si deve anche a 
Lui. Nel 1997 gli organizzatori del Convegno non 
avevano ancora molta esperienza per la 
realizzazione di un symposium internazionale di 
diritto romano di portata e dimensioni così vaste,
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tuttavia grazie anche all’appoggio morale e 
organizzativo offerto dal prof. Wacke possiamo 
dire oggi di aver centrato gran parte degli 
obbiettivi prefissatoci.

Ancora, va dato atto al prof. Andreas Wacke 
di aver voluto offrire con la sua attiva 
partecipazione, un contributo fondamentale 
anche al progetto più importante ed ambizioso 
finora intrapreso (e portato a termine) dal 
Centro di studi di diritto romano. Si tratta 
dell'edizione della traduzione russa del Digesto 
di Giustiniano. Il 13 e 14 giugno 2005 si è 
tenuto a Caserta un Seminario intemazionale 
dei traduttori russi, italiani, spagnoli e tedeschi 
del Digesto. La relazione del prof. A. Wacke -  
che è in corso di stampa insieme agli Atti del 
Convegno per la Collana della Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli -  Sezione Atti e Raccolte -  ha 
dato un’immagine molto significativa e 
veritiera dei problemi scientifici incontrati dai 
col leghi tedeschi della traduzione del Digesto. 
Questo articolo, tra altri, è stato tradotto in russo e

pubblicato nelF ottavo volume dell’edizione russa 
del Digesto.

Direttore del Centro di storia del diritto romano 
e dei sistemi giuridici europei 
dell’istituto della storia universale 
dell’Accademia delle Scienze di Russia 
Presidente del Centro di studi di diritto romano 
Direttore della rivista <dus Antiquum» 
prof. L  L. Kofanov

Capo della Cattedra del diritto civile 
della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'università di Mosca «М. V. Lomonosov» 
Preside del Consiglio redazionale 
della rivista <dus Antiquum» 
prof. E. A. Suchanov

Vice Direttore dell’istituto di Storia Universale 
dell'Accademia delje Scienze di Russia 
Membro del Consiglio redazionale 
della rivista «Ius Antiquum»
Prof М. V. Bibikov

9

http://antik-yar.ru/

