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О . К А Р М А З И Н А 

ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА 
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ х к в. 

ПО ДАННЫМ ЖУРНАЛА 
МИНИСТЕРСТВА 

НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

История изучения римского права в России в первой половине X I X в., в отличие от 
более позднего времени, еще мало разработана. Специальная литература по этому пе
риоду отсутствует, а в общих трудах в лучшем случае упоминаются имена русских рома
нистов конца X I X - начала X X в.: Н.П. Боголепова, С.А.Муромцева, В.В.Ефимова, 
К. А. Митюкова и др. 1 Зачастую авторы современных учебников по римскому праву, хо
рошо осведомленные о ходе развития европейской романистики, затрудняются ответить, 
когда появились в России первые научные исследования по данной теме. Одни называют 
Н.П. Боголепова автором первого русского полного курса истории римского права 
(1895)2, другие С.А. Муромцева (1885)3. Ссылки на какие-либо труды русских романи
стов первой половины X I X в. в научной литературе вообще отсутствуют. Исследования в 
области истории изучения римского права в России в первой половине X I X в. связаны с 
объективными трудностями: нет библиографических справочников по этой теме, многие 
книги утеряны, читаемые профессорами курсы лекциий не всегда были опубликованы, 
часть литературы издавалась за границей, достаточно большое количество научных тру
дов первой половины X I X в. (в том числе диссертации) были написаны на латыни. В данной 
ситуации для изучения рассматриваемого периода может оказать неоценимую помощь перио
дическая печать, а именно журналы, выходившие в первой половине X I X в. в России. 

Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП) можно назвать уникальным 
явлением в русской периодической печати. Он относится к числу старейших журналов и 
начал выходить в Санкт-Петербурге в 1834 г. Уникальность этого журнала в том, что он 
издавался без перерыва вплоть до 1917 г., т. е. в течение 84 лет. Поэтому ЖМНП пред
ставляет собой интересный источник по истории и культуре России X I X - начала X X в. 
В нем мы можем найти разнообразную информацию о политике правительства по на
родному образованию, в том числе классическому, о работе гимназий, училищ и универ
ситетов, об учебных программах. Но этот журнал отражал не только новости педагогиче
ской деятельности, он помещал на своих страницах серьезные научные статьи, рецензии, 
библиографические обзоры, отчеты о работе Российской Академии наук, сообщения о 
новых открытиях и изобретениях. Следовательно, мы можем с полным основанием счи
тать ЖМНП одним из источников информации о развитии русской науки в X I X - начале 
X X в. Конечно, материалы, представленные в этом журнале, посвящены, в большинстве 
своем, истории и филологии. Но ЖМНП представляет интерес и для тех, кто занимается 
разработкой истории изучения римского права. В этом издании мы можем встретить на
учные статьи и лекции отечественных романистов второй трети X I X в., имена которых 
впоследствии были незаслуженно забыты. Нередко опубликованные в ЖМНП материалы 
являются единственными сохранившимися источниками для изучения их научной дея
тельности. В данной статье мы попытаемся осветить лишь некоторые вопросы, касаю
щиеся преподавания и изучения римского права в России в 1834-1849 гг., используя ста-

О преподавателях римского права в России в первой половине X I X в. Н.М. Алехине и А.А. Артемьеве см.: Ток
синов В Л. Энциклопедия русской юридической мысли: Российские правоведы XVIII - нач. X I X в. // М , 1997. 
Вып. 1. С. 76-77; Вып. 2. С. 20-22. 
2 История римского права по лекциям Н.Д. Колотинского. Казань, 1900. С. 68. 
3 Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. М., 1993. С. 6. 
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тьи, опубликованные в ЖМНП, а также отечественную и зарубежную литературу, на ко
торую есть ссылки в этом журнале 4. 

Прежде всего, хотелось бы сказать несколько слов о той ситуации, которая сложи
лась к 30-м гг. X I X в. вокруг изучения римского права за рубежом и в России. Как из
вестно, начало X I X в. открыло новый этап в европейской романистике. В 1811 г. Нибу-
ром была обнаружена в Вероне рукопись «Институций» Гая. Новый подход к изучению 
римского права сформулировали создатели исторической школы. Густав Гуго и Фридрих 
Карл фон Савиньи. Они призывали искать условия и причины формирования римского 
права в самой жизни народа, в его истории, рассматривать римское право не как за
стывшую догму, а как систему, складывавшуюся на протяжении большого отрезка вре
мени. В начале X I X в. акцент делается на изучении непосредственно источников, а не 
глоссариев5. Историческая школа в Германии встретила оппозицию в лице философской 
школы (Тибо, Ганс). Ее представители противопоставили точке зрения Савиньи свое ви
дение исторического развития римского права, основанное на философском учении Геге
ля. Дискуссия между двумя этими школами обогатила науку того времени и подняла 
изучение римского гражданского права в Германии на более высокую ступень 6. 

Начало научного изучения римского права в России следует отнести, по-видимому, к 
середине XVIII в., хотя в духовных училищах греческое церковное право преподавалось 
задолго до этого времени. Первым российским учебным заведением, в котором началось 
преподавание римского права, стал Московский университет. У истоков отечественной 
романистики стояли С Е . Десницкий и И.А. Третьяков 7. Оба они, бывшие восшгганники 
Московского университета, в 1761 г. были отправлены в Англию, в Глазговский универ
ситет и избрали предметом своих занятий римское право. Учителями С Е . Десницкого и 
И.А. Третьякова были Блакстон, Юм, Адам Смит. От них российские ученые впервые 
услышали о новой методике исследования римского права - историко-прагматической. 
Успешно защитив в Глазго диссертации, Десницкий и Третьяков вернулись работать в 
Московский университет. С Е . Десницкий первым из преподавателей стал читать лекции 
по римскому праву на русском языке. И.А. Третьяков стремился излагать студентам не 
просто догму римского права, как это делали его предшественники Φ Г. Дильтей и 
К Г . Лангер, а найти в римской истории те условия, которые повлияли на развитие зако
нодательства8. 

С появлением в России новых университетов расширилась база для научных иссле
дований. «Устав высших учебных заведений», принятый в 1804 г., утверждал повсеме
стно кафедры римского права, указ императора Александра 1 (1809) определял римское 
право «одним из главных предметов, в которых должны иметь сведение молодые люди, 
статской службе себя посвящающие» 9. Внимание российского правительства к препода
ванию юридических наук в начале X I X в. не случайно. Как и во многих других европей
ских государствах, в России в это время актуальной задачей было создание единого сво
да законов. Исполнение этого трудного дела было поручено графу М.М. Сперанскому. 
Под его руководством вышли в свет «Полное собрание законов Российской Империи» в 
45 томах (1830) и «Свод законов» в 15 томах (1832). Но при разработке этих документов 
ощутился недостаток в квалифицированных юридических кадрах. Чтобы восполнить 
этот пробел, было решено выбрать лучших студентов из духовных академий и прико
мандировать их ко II отделению собственной Его Императорского Величества канцеля-

4 Приложенная к статье библиография составлена на основании данных ЖМНП. 
5 Муромцев С. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. С. 101. 
6 Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Казань, 1915. С. 26. 
7 Краткая история римского права, изданная в пользу учащихся профессором Л. Цветаевым. М , 1818. С. 339. 
8 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. М., 1855. 
Ч. 2. С. 297, 506. 
9 Краткая история римского права... С. 340. 
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рии, где они под руководством М.М. Сперанского должны были получить предваритель
ную юридическую подготовку и после экзаменов отправиться для дальнейшей учебы в 
Берлинский университет. Первые студенты прибыли в Берлин в 1829 г. Русское прави
тельство попросило Карла Фридриха фон Савиньи курировать эту группу. Вероятно, 
именно под его влиянием у некоторых российских студентов сформировался интерес к 
римскому праву и они избрали его предметом своих научных исследований 
(А.А. Федотов-Чеховский, Н.И. Крылов) 1 0 . 

При активном участии М.М. Сперанского в России было открыто Императорское 
училище правоведения 1 1. Интерес российских юристов к римскому праву был не только 
сугубо теоретическим: в так называемых «остзейских провинциях» оно использовалось 
на практике в случаях, когда с помощью местных законов нельзя было разрешить спор
ную ситуацию 1 2 . 

В 30-е гг. X I X в. в высших учебных заведениях России складывалась следующая си
туация с преподаванием римского права. 

В Московском университете эту дисциплину преподавали Л.А. Цветаев, Ф.Л. Мо-
рошкин и Н.И. Крылов 1 3 . Лев Алексевич Цветаев был воспитанником Славяно-греко-
латинской академии. После окончания Московского университета он продолжил свое 
обучение в Германии и Франции. В Геттингенском университете Цветаев слушал лекции 
Шлецера и Гуго, там же получил степень доктора философии. Во Франции он познако
мился с энциклопедической школой и стал в 1804 г. членом Парижской академии зако
нодательства 1 4. Литературная и преподавательская деятельность Л.А. Цветаева была по
священа исключительно римскому праву. Он составил три учебника по истории римско
го права: один на основе книги Баха, два других - по руководству Маккельдея 1 5. Следует 
отметить, что работы Цветаева не были простыми переводами зарубежных учебников. 
В первой половине X I X в. не только российские, но и многие зарубежные авторы учеб
ных пособий в заглавии своих книг отмечали, что они написаны «по такому-то» или 
«следуя системе такого-то». Это не было плагиатом, просто тем самым автор стремился 
показать, что он знаком с новейшими изданиями и самое лучшее из них берет за основу. 
Обычно авторы таких изданий значительно изменяли «первоисточник», дополняя его 
своими замечаниями и выводами. 

То, что Л. А. Цветаев взял за основу своих учебных курсов книги Баха и Маккельдея, 
очень показательно. В то время это были довольно популярные в Европе учебники по 
римскому праву 1 6 . Цветаев значительно сократил книгу Баха, убрав из нее многочислен
ные цитаты, однако он счел необходимым и полезным для учащихся сохранить в учеб
нике латинский текст законов XII таблиц и дать параллельно русский перевод. Это был 
первый перевод на русский язык знаменитого памятника римского законодательства. 

Федор Лукич Морошкин читал в Московском университете курсы русского и рим
ского гражданского права. Как и его учитель, Павел Иванович Дегай, Морошкин был 
сторонником философской школы Тибо, хотя признавал и историческую методику 1 7. Ра
боты Морошкина посвящены в основном русскому законодательству, но ему принадле-

1 0 Каманин И. А. А.Федотов-Чеховский. Киев, 1892. С. 3. 
1 1 Тютчев И А. В училище правоведения // Русская старина. 1885. № 12. С. 663-696. 
1 2 Римское граждансое право, изложенное (по Маккельдею) Николаем Рождественским. СПб., 1829. Т. 1. С. 73. 
1 3 Известия об ученых и литературных трудах профессоров ц прочих преподавателей в учебных заведениях Ми
нистерства народного просвещения // ЖМНП. 1843. Ч. 37. С. 1-26. 
1 4 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. 4. 2. 
С. 539. 
1 5 См. библиографию (2,19, 22). 
1 6 Учебник Маккельдея был переведен на многие европейские языки. 
1 7 Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1899. Т. 38. С. 875. 
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жит и статья «Католический (всеобщий) дух римского права» 1 8 . В этой статье Морошкин 
пытается объяснить «феномен» римского права, которое переросло рамки национального 
явления и вошло в мировую систему ценностей. Отдельно автор характеризует то влия
ние, которое оказала греческая культура и законодательство на становление римского 
права. «В особенности право залога и обязательств, требующее для своего развития об
ширной торговли и промышленности, без всякого сомнения, вошло в римский эдикт из 
греческих провинциальных эдиктов и муниципальной расправы», - писал он 1 9 . 

Никита Иванович Крылов был одним из тех студентов, которые прошли обучение в 
Берлине под руководством Савиньи. Посетил он и другие германские университеты, про
слушал несколько лекций у Гуго, Тибо, Миттермайера, Вальтера и других. «Истори
ческая школа... оставила неизменные впечатления в душе русского молодого ученого, и 
образовала то господствующее направление, которому он неуклонно следует на поприще 
профессорской своей деятельности в Россию) 2 0. В своей речи «Об историческом значе
нии римского права в области наук юридических» 2 1 Крылов вновь утверждает тезис, вы
двинутый исторической школой права: «Право... точно так же, как язык, обычаи, физи-
огномия, выражает народность, особность; каждый народ имеет свои юридические веро
вания, свое убеждение в том, что правомерно, и не правомерно» 2 2. Используя выводы 
Савиньи, сделанные им в 7-томном труде «Geschichte des rómischen Rechts im 
Mittelalter» (1815-1826), Крылов кратко характеризует влияние римского права на зако
нодательную деятельность в западноевропейских странах. Но он не ограничивается этим 
и пытается определить специфические особенности в развитии римского права на восто
ке: Византии, Валахии, Молдавии, Богемии и России. Как свидетельствуют данные 
ЖМНП, Н. Крылов занимался также составлением учебника по римскому праву 2 3 , кото
рый вышел в свет уже во второй половине X I X в. 

Преподавателями римского права в Казанском университете в первой половине 
X I X в. были Л.Ф. Камбек и А.Г. Станиславский 2 4. Логин Федорович Камбек (Kambecq) 
родился в Германии, отец его еще до революции 1789 г. покинул Францию. Камбек слу
шал лекции в университетах Берлинском и Геттингенском, затем вместе с матерью пере
ехал в Митаву. Получив степень доктора прав в Кенигсберге и стремясь занять в Дерпт-
ском университете кафедру уголовного права, Камбек представил к защите диссертацию 
«Punire, nulla antecente lege mitabunda, an iure liceat?» (1822), но за один из тезисов она 
была уничтожена, а чтение его лекций остановлено. Защитить диссертацию Камбеку 
удалось лишь в 1838 г. в Казанском университете. Ее название - «Каким образом рим
ское право сделалось в важнейших европейских государствах господствующим и вспо
могательным правом» 2 5 . После защиты диссертации Камбек начал читать студентам 
лекции по догме римского права. Для своих слушателей он подготовил и издал учебник 
римского права и подробную библиографию, озаглавленную «Конспект преподавания 
Павдектов» 2 6. Во введении к «Учебной книге римского гражданского права» Л.Ф. Кам
бек объясняет принципы построения своего курса: «В России надобно знать римское 
право только как главный и важнейший источник законодательства вообще. И в ней пре-

1 8 См. библиографию (8). 
1 9 Энциклопедический словарь. С. 257. 
2 0 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. 4 . 1. 
С. 436. 
2 1 См. библиографию (11). 
2 2 Библиографический словарь. С. 8. 
2 3 Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1843. 4. 37. С. 1-26. 
2 4 Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1847. № 1. С. 11. А.Г. Станиславский 
работал также в Университете Св. Владимира до 1842 г. 
2 5 Энциклопедический словарь. Т. 14. С. 138. 
2 6 См. библиографию (9, 20). 
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подавание, с этой точки зрения рассматриваемое, должно ограничиться простым, систе
матическим изложением главных частей римского права... Философское же суждение 
предмета отведет только от цели преподавания, а в критическом толковании противополож
ных мест мы не нуждаемся, потому что в России нет практического применения текста» 2 7. 

Исходя из этих предпосылок, Л. Камбек отказался принять ту систему преподавания 
римского права, которая существовала в Германии. Он ограничил свой учебник рамками 
«Corpus Juris Justinianeum» и излагал основные положения его, не разделяя их на Инсти
туции и Дигесты. В качестве основы Камбеком была взята система Институций. Однако 
автор счел необходимым дополнительно включить в свой учебник «обитую часть», в ко
торой он останавливается на отдельных понятиях и терминах (jus, юридическое лицо и 
т. д.). Камбек отмечает многозначность слова jus (закон, судебное решение, правило, 
способность, судебное место, наука права). Автор отказался от чтения курса истории 
римского права, но подробно остановился в своем учебнике на истории создания Корпу
са Юстиниана. 

Таким образом, учебник Камбека был не просто переложением какого-либо ино
странного издания, но одним из первых научных пособий по римскому праву, написан
ных специально для российской высшей школы 2 8 . 

Созданием своего учебника по истории римского права занимался другой преподава
тель Казанского университета - А. Станиславский 2 9. Однако учебник Станиславского 3 0 и 
его книга «О влиянии христианства на развитие семейного права, преимущественно у 
римлян» (1860) были изданы лишь во второй половине X I X в. А. Станиславскому при
надлежит также изданный в ЖМНП «Систематический указатель сочинений юридиче
ского содержания, изданных в России с 1830 по 1852 год» 3 1 , в котором он выделяет и ли
тературу, посвященную римскому праву. 

В Киевском университете с 1834 по 1839 г. римское право преподавал Александр 
Мицкевич, брат известного польского поэта Адама Мицкевича. Он излагал историю и 
систему римского права по собственным запискам, предлагая прежде всего слушателям 
подлинный текст источников и опираясь на сочинения Гуго, Гаубольда, Савиньи, Клен-
це, Штекгардта, Варкенига и Мациевского. А. Мицкевич читал лекции на латинском 
языке, но отдельные положения повторял и переводил на русский язык. (Вероятно, в ка
честве помощи слушателям Мицкевич составил пособие «Русская терминология по римскому 
праву» 3 2.) По отзыву бывших товарищей Мицкевича, о нем сохранилось предание, как о че
ловеке со сведениями, «светлым практическим умом и энергическим характером»3 3. Мицке
вич не только составил свой годичный курс по римскому праву, но и «Обозрение науки рим
ского законодательства и истории оного», а также библиографию по римскому праву: 
«Литературные пособия, представляющие по всем частям, входящим в состав полного курса 
римского законоведения, главнейшие сочинения»3 4. Напечатана была лишь актовая речь 
А. Мицкевича «De juris romani indole» (1848). В 1839 г. А. Мицкевич был переведен в Харь
ковский университет и продолжил там свою преподавательскую деятельность35. 

Учебная книга римского гражданского права, составленная для руководства при чтении лекций Логином 
Камбеком. Казань, 1845. С. 21. 
28 

Камбеком были опубликованы также две работы на немецком языке. См. библиографию (27, 28). 
2 9 Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1848. Ч. 57. № 1. С. 1-22. 
3 0 Год издания его неизвестен, но он не мог выйти раньше 1861 г. 
3 1 Библиографические прибавления к ЖМНП. СПб., 1853. 
3 2 Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1847. Ч. 53. № 1. С. 6-14. 
3 3 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира. Киев, 
1884. С. 144. 

3 4 Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1849. 4. 61. С. 1-32. 
3 5 Подробнее об А. Мицкевиче см.: Kodrebski Jan. Obecnosc prawa rzymskiego w Polsce w X I X wieku ζ czynnosci i 
posiedzen nauk. Lódz, 1987. 
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С 1831 г. в Главном педагогическом институте преподавал римское право Роман Ан
дреевич Штекгардг (Stòckhardt). Он родился в 1812 г в Саксонии, в 1826 г. окончил 
Лейпцигский университет по юридическому отделению, в Россию приехал по приглаше
нию Министерства просвещения. В 1835 г. Штекгардг дополнительно получил долж
ность профессора энциклопедии прав и сравнительного законоведения в Императорском 
училище правоведения 3 6. Р. А. Штекгардг читал лекции на немецком языке. Из написан
ных им работ две были опубликованы в Германии («Tafeln der Geschichte des Ròmischen 
Rechts», 1828 и «Tabula illustrandae doctrinae de cognationibus et adfinitatibus inserviens», 
1830), в России вышел в свет его конспект преподавания римского права («Conspectus 
scholanim in supremo praeceptorum seminario de jure Romano habitarum, in usum lustra-
tionis publicae mense Nov. a. 1844 instituende propositus»), a также единственная работа, 
переведенная на русский язык и опубликованная в ЖМНП, - «Речь о важности влияния 
Юстинианова права на образование человечества, произнесенная по случаю празднова
ния юбилея Пандектов и Институций» 3 7. В этой речи Р. А. Штекгардг показывает влия
ние римского права на законодательства современных европейских государств. Указы
вает он и на следы римских законов в русской юридической литературе. «Законода
тельство Российской Империи не совсем чуждо источников римского права; можем даже 
утверждать, что оно заключает в своих древнейших источниках некоторые части Юсти
нианова права в их первоначальном виде, буквально переведенные на славянский язык и 
предложенные в виде закона» 3 8 . Штекгардг ссылается на Кормчую книгу и говорит о не
обходимости ее изучения под этим углом Зрения. 

В Харьковском университете с 1835 по 1838 г. курс римского права читал Александр 
Алексеевич Федотов-Чеховский. Он настолько хорошо овладел древними языками за го
ды учебы в Воронежском духовном училище, что мог читать свободно без словаря сочи
нения отцов церкви, «вследствие этого, будучи еще учеником высших классов семина
рии, Александр Алексеевич, за недостатком учителей, был назначен преподавателем 
этих языков в низших классах» 3 9 . Затем, после окончания Санкт-Петербургской духов
ной академии, он отправляется вместе с Н.И. Крыловым и другими студентами в Берлин. 
А. А. Федотов-Чеховский через всю жизнь пронес воспоминания о своем преподавателе 
Ф.-К. Савиньи, чья книга «System des Ròmischen Rechts» была его настольной книгой. 
Александр Алексеевич целиком посвятил свою преподавательскую и научную деятель
ность римскому праву. Для докторской диссертации он избрал один из наиболее слож
ных источников - законы XII таблиц. Вероятно, работа эта была начата еще в Берлине и, 
может быть, по предложению и под руководством Савиньи. В Санкт-Петербургском 
университете, где проходила защита диссертации, работа молодого ученого была оцене
на очень высоко и один из оппонентов заметил, «что в сочинении Александра Алексее
вича каждая глава есть отдельная монография, заслуживающая искомой степени» 4 0 . Во 
время работы в Киевском университете А. А. Федотов-Чеховский составил свое учебное 
пособие «Начертание римского гражданского процесса» 4 1. Единственная работа этого 
ученого, которая была напечатана, - речь на латинском языке «Romanas servitutes non 
modo non extare, imo ne extare quidem potuisse in jure TOSSICO» (Римские сервитута, кото
рые не только не находятся, но и не могут находиться в русском праве) 4 2 . В этой речи ав
тор отмечает, что для любого государства важно наличие законов, касающихся прав 

ШтекгардтРА. Некролог // ЖМНП. 1849. 4. 61. С. 81-82. 

ЖМНП. 1834. № 9. С. 377^108. 

Там же. С. 399. 

Каманин И. А. А. Федотов-Чеховский. С. 2. 

Там же. С. 3. 

Известия об ученых и литературных трудах профессоров... // ЖМНП. 1848. 4. 57. № 1. С. 1-22. 

См. библиографию (21). 
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владения собственностью. Федотов-Чеховский обращается к аналогичным законам в 
русском праве. В российском законодательстве упоминается термин «сервитуты», но не 
следует, по мнению автора, думать, что речь идет о римских servitutes. Автор подробно 
рассматривает значение сервитутов по римским законам и, обращаясь вновь к законода
тельству Российской Империи, отмечает, что земские повинности и рекрутский набор не 
могут считаться сервитутами. Земельное право, существовавшее у римлян, не соответст
вует российскому: узуфруктуарий в частном римском праве не равнозначен российскому 
арендатору. 

А. А. Федотов-Чеховский оставил после себя учеников, одним из которых был 
К. А. Митюков, «талантливейший романист в Россию) 4 3, автор «Курса римского права» 
(1883). 

К сожалению, в ЖМНП не содержится никаких сведений о преподавателях римского 
права в Санкт-Петербургском университете. Однако нам известно, что в этом высшем 
учебном заведении данный курс читал с 1822 по 1861 г. Василий Васильевич Шнейдер, 
уроженец Ревеля, воспитанник Московского университета. О его авторитете и глубоких 
знаниях в данной области свидетельствует тот факт, что именно Шнейдер был пригла
шен М.М. Сперанским читать курс римского права для студентов, которые должны были 
затем отправиться в Берлин 4 4 . 

Таким образом, уже в 30-е гг. X I X в. российские высшие учебные заведения распо
лагали квалифицированными научными кадрами в области римского права. 

Остановимся теперь на упоминаемой в ЖМНП научной литературе второй трети 
X I X в. по римскому праву и рассмотрим те проблемы романистики, которые поднима
лись в ней русскими учеными. 

Как уже было сказано, в начале X I X в. в России появляются первые учебники по 
римскому праву: сначала переводные, с лучших европейских изданий (учебники Цветае
ва, «Римское гражданское право, изложенное (по Маккельдею) Николаем Рождествен
ским», 1830), затем написанные непосредственно для российских студентов (учебник 
Камбека). Публикуются переводы книг известных европейских ученых («Историческое 
обозрение римского права» Э. Гиббона, 1835). В ЖМНП был напечатан первый и един
ственный перевод на русский язык (в сокращенном виде) книги Савиньи «Римское право 
в средние века» 4 5 . В различных периодических изданиях публиковались статьи о рим
ском праве, многие из них, конечно, были далеки от серьезных научных исследований 4 6 

или носили научно-популярный характер 4 7 . 
Однако уже в первой половине X I X в. русские романисты пытались рассмотреть в 

своих работах серьезные проблемы, касающиеся изучения римского права. Особенно ак
туальным для российских ученых был вопрос терминологии. К нему обращались и 
Л.Ф. Камбек в своей «Учебной книге римского гражданского права», и А.А. Федотов-
Чеховский в упомянутой нами речи, и А. Мицкевич в «Русской терминологии по рим
скому праву». Внимание к терминологии было вызвано тем, что очень часто во многих 
европейских законодательствах X I X в. римские юридические термины использовались в 
ином, не свойственном им значении, что приводило к различным противоречиям и ис
кажению смысла законов. «Гибельные системы, возникшие на основаниях права рим
ского... суть следствия худо понятых и еще с меньшим благоразумием примененных 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира. 
С. 441. 
4 4 Энциклопедический словарь. Т. 61. С. 324. Шнейдеру принадлежит сочинение «О значении римского права в 
отношении к новейшему праву» (1857). 
4 5 ЖМНП. 1838. 4. 20. С. 65-135. 
4 6 См. библиографию (12). 
4 7 См. библиографию (3). 
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юридических мнений законоведцев римских», - писал П. Сергеев в статье «Исследование 
истинного значения римских понятий о праве естественном, народном и гражданском» 4 8 . 

П. Сергеев в своей статье останавливается на терминах jus civile, jus gentium и jus 
naturale. Он рассматривает этимологию слова jus и подчеркивает многозначность этого 
слова в римской юридической литературе. По мнению автора, jus civile, jus gentium и jus 
naturale не составляли у римлян отдельных отраслей права, а были тесно связаны и 
взаимопроникали друг в друга. Подробно анализируя содержание Кодекса Юстиниана, 
П. Сергеев делает вывод: современное понятие о естественном праве отличается от того, 
что подразумевали под jus naturale римляне: «Римляне не признавали Права Народного, 
(равно как и Права Естественного) наукою философскою, но под именем его разумели 
Положительное, заимствованное из обычаев, вкоренившихся между всеми народами и 
утвержденное верховной властью государства. Скажу более, римляне вовсе не разумели 
под сим именем совокупность каких-либо отдельных сведений, могущих составить особ
ливый предмет изучения, но видели в нем только часть своего собственного частного 
права... Право Народное заключало в себе Естественное и оба вместе заключались в 
Гражданском» 4 9. Автор убеждает читателей в том, что jus civile, jus gentium и jus naturale 
нельзя изучать отдельно, в отрыве друг от друга, как это делали некоторые ученые пер
вой половины X I X в. 

Таким образом, позиция П. Сергеева в данном вопросе характеризует его как учено
го, выступающего против догматического подхода к толкованию юридических терминов. 
Автор пытается разрешить поставленную проблему с исторических позиций, диалекти
чески понимая процесс выработки понятий в римском законодательстве. Такой подход 
сближает его с представителями исторической школы, равно как и вывод, который он 
делает в конце статьи: «Законы, единственные источники прав и обязанностей, тесно 
связуются с качеством предметов, к которым относятся, с обстоятельствами и духом 
времени; они ветшают подобно дряхлеющей природе, и не есть ли химерическое наме
рение составить книгу законов вечных, неизменных?» 5 0 

Вторая проблема, которой касаются в своих работах многие российские ученые -
«двойственный характер» римского права. Проявление этой двойственности русские ро
манисты видели в двух формах собственности, jus civile и jus gentium, двух видах брака, 
jus strictum и jus arbitrum, двух видах договоров и т. д. Л. Соколовский в сочинении 
«О постепенном развитии идеи брака в древнем мире» 5 1 объясняет двойственный харак
тер римского права борьбой плебеев и патрициев, принимая точку зрения Гегеля. 
Ф. Морошкин видит причину двойственности в контактах римлян с покоренными наро
дами: «Все неграждане Рима не имеют положительных прав, напротив, они имеют толь
ко право естественное, которому научает общий разум народов (jus gentium, jus naturale). 
Отсюда-то происходит раздвоение юридических понятий, .подробно раскрытое и под
держанное римской юриспруденцией во все продолжение времени от XII таблиц до Юс
тиниана, или та историческая двойственность, которая составляет существенный харак
тер Римского государства» 5 2. Н. Крылов 5 3 считал, что противоречия в римском праве 
возникали в результате влияния на него местных законодательств покоренных городов. 
Проводниками таких местных законов, по мнению Н. Крылова, были преторские эдикты. 
Во взаимодействии варварских и римских законодательных систем Н. Крылов видел 
мощный стимул развития римского права, причину его «универсальности». 

4 8 См. библиографию (18. С. 129). Вероятно, мы можем отождествлять П. Сергеева с Петром Сергеевичем Сер
геевым, преподавателем права в Казанском университете, но утверждать с уверенностью этого нельзя. 
4 9 См. библиографию (18. С. 139). 
5 0 Там же. 18. С. 274. 
5 1 См. библиографию (10). 
5 2 См. библиографию (8. С. 235). 
5 3 См. библиографию (11). 
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Во многих вопросах, касающихся изучения римского права, российские ученые пер
вой половины X I X в. лишь следовали той или иной точке зрения своих зарубежных кол
лег. Но была и такая проблема в романистике, где российские ученые были 
«первопроходцами», - рецепция римского права на Востоке, в частности в России. Од
ним из первых этот вопрос поставил Н.И. Крылов. Он писал: «Западные ученые... обра
тили всю свою историко-филологическую деятельность на один Запад, а Восток оставили 
без внимания... Итак, видно, это наш труд! Наше дело обработать историю византийско
го права, столь важную для истории нашего отечественного законодательства. Но мы как 
будто выжидаем. . .» 5 4 Н. Крылов в своей речи попытался выделить особенности воспри
ятия римского права на Востоке: юристы, их практика мало участвовали в деле законо
дательства, зато роль христианства, церкви была велика. По мнению автора, ученый, 
изучающий рецепцию римского права на Востоке, сталкивается с трудностями, обуслов
ленными характером источников: во многих памятниках византийской юридической ли
тературы светское и церковное право органически соединены друг с другом, латинские 
термины в них переведены на греческий язык не всегда адекватно, «систематических со
чинений было очень немного, да и то уже в позднейшие времена; следовательно, оты
скать видимые, письменные остатки римского права на Востоке весьма трудно, даже 
иногда невозможно» 5 5 . Н. Крылов разделяет процесс развития римского права на Восто
ке на два периода: VI - X I I вв. («законодательство») и ΧΙΙ-ΧΙΧ вв. («правоведение»). 

Проблема рецепции римского права в России была поставлена в работах 
Н. Рождественского. Уже в учебном пособии «Римское гражданское право, изложенное 
(по Маккельдею) Николаем Рождественским» (1829-1830) автор в п. 69 «Римское право 
в России» попытался вычленить переводы из Номоканона, содержащиеся в Кормчей 
книге (1653). Более подробно на этом вопросе Н. Рождественский остановился в статье 
«Рассуждение о влиянии греко-римского права на российские гражданские законы» 5 6 

Автор поставил перед собой задачу: определить, из каких греческих юридических сочи
нений заимствованы некоторые части Кормчей книги. Н. Рождественский выделил 9 та
ких источников. Рукописи некоторых из них были опубликованы в Европе только в 40-х гг. 
X I X в. Автор тщательно сличил латинский текст кодекса Юстиниана, греческий и сла
вянский тексты и пришел к выводу, что переводы греческих законов, содержащиеся в 
Кормчей книге, очень точны, но не всегда полны. Н. Рождественский отметил также 
влияние римского права на составление текста Уложения царя Алексея Михайловича. 

Таким образом, на основании рассмотренных нами материалов ЖМНП за 1834-
1849 гг., мы можем сделать следующие выводы. К 30-м гг. X I X в. в России уже сложи
лись традиции изучения и преподавания римского права, все высшие учебные заведения 
располагали квалифицированными специалистами в этой области. Большую роль в вос
питании юридических кадров сыграл Московский университет. Из его стен вышли такие 
романисты, как Десницкий, Третьяков, Шнейдер, Крылов, Цветаев. Для этих ученых 
были характерны широта юридических знаний, знакомство с достижениями современ
ной им европейской романистики, умение работать с источниками, прекрасное владение 
латинским языком. В первой половине X I X в., благодаря политике правительства и Ми
нистерства народного просвещения в высших учебных заведениях России были открыты 
кафедры римского права и университеты стали центрами его изучения. 

Большое влияние на развитие отечественной романистики имели контакты с зару
бежной наукой, особенно с передовой в то время немецкой (обучение за границей рус
ских студентов под руководством Савиньи, общение с представителями зарубежной нау
ки в России - Штекгардтом, Камбеком). Благодаря этим контактам в России в первой 

См. библиографию ( U . C . 28). 

Там же. С. 33. 

Годичный торжественный акт в Императорском Санкт-Петербургском университете. СПб., 1843. С. 67-220. 
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половине X I X в. появились спои собственные специалисты в области изучения римского 
права (Цветаев, Шнеидер, Крылов, Федотов-Чеховский). Среди них были сторонники 
как исторической (Сергеев, Крылов), так и философской (Соколовский) школ изучения 
права. Некоторые из русских романистов первой половины X I X в. оставили после себя 
талантливых учеников (Федотов-Чеховский). 

Перед высшей школой в то время стояли задачи не только создания собственных научных 
кадров, но и разработки оригинальных курсов преподавания римского права. Многие препо
даватели в этот период времени работали над созданием учебников по данному курсу. Пер
выми учебными пособиями по римскому праву в России стали книги Л. Цветаева. 

Отметим также, что в первой половине X I X в. российскими романистами впервые 
был поставлен вопрос рецепции римского права на Востоке, в частности в России. 

Хотелось бы надеяться, что информация, представленная в данной статье, будет спо
собствовать более широкому привлечению материалов ЖМНП для изучения истории 
отечественной романистики. 

ЛИТЕРАТУРА ПО РИМСКОМУ ПРАВУ, УПОМИНАЕМАЯ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (1834-1849) 

Артемьев А.А. Краткое начертание римских и российских прав с показанием купно 
обоих равномерно как и чиноположения оных историй. М., 1777. 

Бах И.А. Краткая история римского права, изданная в пользу учащихся проф. Львом 
Цветаевым. М., 1818. 

Браки у древних римлян // Отечественные записки. 1842. № 7. 
Гейнекций. Основания римского права. В 2-х частях / Пер. с лат. Ф. Ленкевич. СПб., 

1809-1810. 
Записки римского права (система), составленные по лекциям орд. профессора 

А.Г. Станиславского. Составил по запискам студентов И М . Зеленский. Харьков, 1861. 
Историческое обозрение римского права. Соч. Эд. Гиббона / Пер. с англ. Алексей 

Греч. СПб., 1835. 
Исследования в римском праве, Б ландо // Отечественные записки. 1842. № 5. 
Католический (всеобщий) дух римского права. Соч. Морошкина // Ученые записки 

Московского университета. 1835. август. 
Конспект для преподавания Пандектов, с литературными указаниями. Л. Камбека. 

Казань, 1838. 
О постепенном развитии идеи брака в древнем мире. Соч. Лаврентия Соколовского. 
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Об историческом значении римского права в области наук юридических. Речь проф. 

Н. Крылова. М., 1838. 
Об устройстве судебно-уголовной власти в Греции и Риме. Ивана Калашникова. 

СПб., 1830. 
Обозрение римского законодательства, начертанное Иларионом Васильевым. М., 

1820. 
Обозрение римского права со времен Ромула до издания вновь исправленного Васи-

ликона Императором Константином Порфирородным. Соч. Александра Протасова. 
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Паулович К. Конспект римского правоведения, составленный при Харьковском уни
верситете. Харьков, 1828. 

Римское гражданское право, изложенное (по Маккельдею) Николаем Рождественским. 
Т. 1-2. СПб., 1829-1830. 

Руководство к преподаванию римского права, сочинение Василия Кукольника. СПб., 
1821. 
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Сергеев П. Исследование истинного значения римских понятий о праве естественном, 
народном и гражданском // Журнал Департамента народного просвещения. 1822. Ч. 6. 
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Учебная книга римского гражданского права. Соч. Цветаева. М., 1834. 
Учебная книга римского гражданского права, составленная для руководства при чте

нии лекций Логином Камбеком. Казань, 1845. 
Федотов-Чеховский A.A. Romanas servitutes non modo non extare, imo ne extare 

quidem potuisse in jure Rossico // Речи, произнесенные проф. Федотовым-Чеховским в 
торжественных собраниях Харьковского и Киевского университетов. Киев, 1884. 

Цветаев Л.А. Начертание римского гражданского права, изданное для руководства 
учащихся. М., 1817. 

Штёкгардт Г. Р. О важности влияния Юстинианова права на образование человече
ства // ЖМНП. 1834. Ч. 3. № 9. С. 377^08. < 

De juris romani indole. Oratio Prof. Alex. Mickiewicz. Charkow, 1848. 
Die Cooptation der Ròmer, eine sacralrechtliche Abhandlung, von Merklin. Dorpat, 1848. 
Die Regeln des Ròmischen und Canonischen Rechts, zum Gebrauche fìlr Rechtsstudirende, Richter 

und Advocaten, von E.Schulmann. Dorpat, 1851. 
Kambecq A. Der Concurs der Glaubiger nach Russ. Gesetzen, dem Concurse der Ròmer 

und dem gemeinen Concursverfahren in Deutschland gegenubergestellt // Ученые записки 
Казанского университета. 1845. III. 

Kambecq A. Beitrage zur Zusammenstellung eines Cursus der Ròmischen 
Rechtsgeschichte, 1853. 

La storia dello studio del diritto romano in 
Russia è un tema praticamente non elaborato e ciò 
è dovuto alle cause oggettive (l'assenza dei pron
tuari bibliografici, la perdita di molti libri ecc.). 
Siccome la vita scientifica in quel tempo si con
centrava nelle Università e nell'Accademia delle 
Scienze è interessante in relazione a questo problema 
la Rivista del Ministero dell'Educazione Pubblica. 

La prima scuola russa dove fu introdotto 
l'insegnamento del diritto romano era l'Univer
sità di Mosca. Alle origini della romanistica nazi
onale stavano S. Je. Desnizkij e I. A. Tretjakov. A 
partire dall'inizio del XIX secolo in conformità al 
«Regolamento delle scuole superiori» (1804) dap
pertutto vengono istituite le cattedre del diritto 
romano. Uno dei primi manuali pubblicati nella 
prima metà del ХГХ secolo fu quello del 
professore dell'Università di Kasan L. Kambek 
intitolato «Libro di studio del diritto civile 
romano composto come guida per fare le lezioni 
da Loghin Kambek». 

K A R M A S I N A O. 

LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO IN 
RUSSIA NELLA PRIMA META DEL XIX 

SECOLO SECONDO I DATI DELLA 
RIVISTA DEL MINISTERO 

DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA 

(RIASSUNTO) 

Già negli anni 30 del XIX secolo le scuole 
superiori russe disponevano dei quadri qualificati 
nel dominio del diritto romano. Un ruolo 
particolare nella preparazione di questi specialisti 
ebbe l'Università di Mosca, i cui alunni erano tali 
romanisti come Desnizkij, Tretjakov, Schneider, 
Krylov, Zvetajev. Una grand'importanza per lo 
sviluppo della romanistica nazionale ebbero i 
contatti con la scienza straniera, specialmente con 
quella di avanguardia, la tedesca, grazie ai quali 
in quell'epoca in Russia apparvero i suoi propri 
specialisti nella sfera dello studio del diritto 
romano (Schneider, Krylov, Zvetajev). Fra di loro 
vi erano sia partidari della scuola storica dello 
studio del diritto (Serghejev, Krylov), che di 
quella filosofica (MoroSkin, Sokolovskij). Alcuni 
romanisti russi lasciarono discepoli di talento 
(Fedotov-Cekhovskij ). 

In quello stesso periodo venne posta dai roma
nisti russi la questione sulla recezione del diritto 
romano ad'Oriente, in particolare in Russia. 
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