
[Публикация работы:]
Сииметс-Гросс Х. 2006: Римское право в Дерптском университете – учение XVIII
или XIX века? // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 18, 166-178.

Римское право в Дерптском
университете – учение XVIII
или XIX века?

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2813 ]

Сииметс-Гросс Х.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2813


© X. Сииметс-Гросс, 2006

X. СИИМЕТС-ГРОСС*

РИМСКОЕ ПРАВО В ДЕРПТСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ -  УЧЕНИЕ XVIII 

ИЛИ XIX ВЕКА?**

Зарождение частного права, в сегодняшнем его понимании, приходится на XIX сто
летие -  время, когда по всей Европе происходили существенные изменения в юриспру
денции. Не везде процесс модернизации протекал одинаково. Так, если во Франции 
(1804 -  Code Civil) и Австрии (1811 —Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) частноправо
вые нормы объединялись в единые кодексы, то в Германии модернизация достигалась 
посредством развития правосудия и правоведения. В XIX веке главенствующим для Ев
ропы стал метод исторической школы права1, основащюй Фридрихом Карлом фон Са- 
виньи. Методы и системы этой школы не только перешли в обращение многих стран, но 
даже оказали влияние на правосудие в США2.

Высшие слои Балтийских провинций Российской империи подпадали под влияние 
немецкого языка и немецкой культуры, поэтому происходящие в Европе и, в частно
сти, в Германии изменения серьезно сказывались на правоведении Балтийских про
винций. В этих землях также отсутствовал современный гражданский кодекс, вследст
вие чего незыблемость права приходилось гарантировать другими средствами (напри
мер, как в Германии, с помощью юридической науки). Как и у немцев, в Балтийских 
провинциях субсидиарное действие имело римское право, из которого и исходила исто
рическая школа в своих исследованиях.

Основателем права Балтийских провинций считается Фридрих Георг фон Бунге, 
который в 1831-1842 гг. работал в Тартуском университете профессором провинци
ального права, а также был составителем «Свода гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских»3 Считается, что именно Бунге внес в Балтийские губернии метод 
исторической школы4 Однако М. Лутс в своей докторской диссертации «Случайное и 
отечественное: провинциальное право Ф. Г. ф. Бунге» показывает, что Бунге скорее 
исходил из более ранних, популярных в XVIII столетии методов usus modernus 
pandectarum5. В то же время, нельзя только на основании этого утверждать, что в Бал
тийских провинциях модернизация права не происходила посредством научной обра

* Хеси Сииметс-Гросс -  mag. iur., преподаватель кафедры истории права юридического факультета 
университета Тарту (Эстония). Статья сделана на основе доклада, прочитанного на III научном 
международном постоянно действующем семинаре «Римское право и современность» по теме 
«Договоры, деликты и ответственность по ним в римском и современном частном и публичном 
праве» в Тарту, 25-30 августа 2006 г.

Автор благодарит за перевод текста Ярослава Ширяева, перевод выполнен под ред. сотрудника 
Санкт-Петербургского филиала центра изучения римского права, аспиранта К. В. Гницевича.
1 См.: Wieacker F. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 2. Aufl. Göttingen, 1996. S. 348 ff.
2 Cm.: Reimann M. Historische Schule und Common Law: die deutsche Wissenschaft des 19. 
Jahrhunderts im amerikanischen Rechtsdenken. Berlin: Duncker und Humblot, 1993.
3 Cm.: Landsberg £  Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft. III. Abth. 2. Hbd. Text München; Berlin, 
1910. S. 559; Järvelaid P. Bunge sajand. II. -  Ajalooline Ajakiri 1998 (102) 3. C. 17 и след, (на эст.).
4 См., например: Järvelaid Р. F. G. v. Bunge als Professor an der Universität Dorpat/Tartu (1831-1842). -  
Tundmatu Friedrich Georg von Bunge. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXXV. 
Tartu, 2006. S. 70-71.
5 Luts M. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalöigusteadus. -  Dissertationes iuridicae 
universitatis Tartuensis 3. Tartu, 2000. C. 11 и след.; C. 185 и след.
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ботки текстов. Безусловно, метод Савиньи был здесь известен, по меньшей мере, в тео
рии. Здесь следует уточнить, о какой исторической школе идет речь в данной статье.

Фактически одновременно, наряду с исторической школой права, основанной 
Ф. К. ф. Савиньи (немецкой), существовала и другая -  русская историческая школа. Она 
также известна под другим именем, которое более точно выражает ее сущность -  госу
дарственная школа6 Хотя она и происходит предположительно от немецкой7, в 
действительности речь идет о двух абсолютно разных параллельных явлениях, случайно 
имеющих схожие названия8 Русская историческая школа занималась прежде всего 
вопросами, связанными с характером российской самодержавной государственности и 
проблемами ее исторического формирования, однако время от времени представители 
этой школы также использовали юридические аргументы и изучали исторические ис
точники права. Школа эта оставила по себе след в российской истории (а не правоведе
нии) как занимающаяся историей государства и руководствующаяся, по большей части, 
идеями Гер дера и Гегеля. И все же она неминуемо затрагивала российское государст
венное право и историю права других стран. Историческая же школа Савиньи посвятила 
себя изучению частного права, стремлению выработать усовершенствованную правовую 
систему, а также подходящий для ее трактовки научный метод. Таким образом, в данной 
статье рассматривается лишь немецкая историческая школа9.

Из числа представителей немецкой исторической школы выделяют так называемых 
романистов (которые занимались исследованием римского частного права и выработкой 
на его основе усовершенствованной системы), и германистов (которые изучали так на
зываемое немецкое наследие в частном праве или новые ветви права -  например, торго
вое и др.)10. Бунге, будучи исследователем провинциального права, принадлежал к числу 
германистов, но в то же время занимался исследованием и преподаванием Римского 
права в Тартуском университете. Причем римское право в Балтийских провинциях было 
не просто историческим явлением, как современное нам римское право, а применяемым 
и действующим правом.

Автор настоящей статьи ставит перед собой цель выяснить, был ли научный метод 
исторической школы распространен в среде романистов Тартуского университета. Пер
вым профессором римского права, выросшим в стенах Тартуского университета, был 
Оттомар Мейков (7. 01. 1823 -  5. 02. 1894)11. Поэтому анализ преподаваемого в Тарту

6 Grothusen K.-D. Die Historische Rechtsschule Russlands. Ein Beitrag zur russischen Geistesgeschichte 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Giessen, Wilhelm Schmitz, 1962. S. 44. Таким образом, как 
в немецком, так и в русском языках для обозначения этих школ используется одно и то же назва
ние -  историческая школа права. (Historische Rechtsschule). Поскольку в данной статье основное 
внимание уделяется немецкой исторической школе, автор статьи предлагает различать эти школы 
по их названиям.
Представителями российской исторической школы в Дерптском университете были, например, 
профессора И. Ф. Г. Эверс (J. Р. G. Ewers, 1781-1830), И. Г. Нейман (J. G. J. Neumann), А. М. Рейц 
(A. М. V. Reutz). См.: Järvelaid Р.; Leppik L.; Teder О. Die Historische Rechtsschule Russlands und 
Professor Neumann. -  Steinbrücke: Estnische Historische Zeitschrift. 1998, nr 1. Tartu, Ajalooteaduse 
Sihtasutus Kleio. C. 199 и след.
7 Leppik L., Järvelaid P. Aleksander Magnus Fromhold v. Reutz -  Tartu Ülikooli vene öiguse professor ja 
Liivimaa aadlik. -  Ajalooline Ajakiri, nr 3 (102). Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, Tartu, 1998. C. 39 
(на эст.).
8 Grothusen K.-D. S. 45; Luts M. C. 34.
9 Luts M. C. 33-34; Grothusen. S. 235-237; Емельянова И. Историко-правовая наука России XIX в. -  
История русского права. Методологические и исторические очерки. Ч. 2. Казань, 1988. С. 29, 46; 
Емельянова И. Историк русского права Ф. JI. Морошкин и Густав Эверс. -  Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi XIX. Tartu, 1987. C. 179 и след. Об этом см. далее, п. 1 статьи.
10 Wieacker F. Op. cit. S. 377-378.
м Магистрскую степень он получил в 1847 г. за работу «De duplae stipulationis computatione», 
докторскую степень в 1850 г. за работу «Die Diction der römischen Brautgabe». См.: Пассек E. В. 
(J. Passek). О. Мейков (О. Meykow) // Биографический словарь профессоров и преподавателей
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ском университете научного метода в этой статье проводится именно на основе одной из 
его работ кандидатской диссертации «Die Lehre des römischen Rechts von dem 
Eigenthumserwerb durch Specification», представленной в Дерптском университете на 
юридическом факультете в 1846 г.12 Наряду с другими тремя исследованиями, она была 
опубликована в 1849 г.13 Хотя Мейков не был известным научным деятелем, его работа 
приобрела большую популярность и признание: Е. В. Пассек пишет, что она удостои
лась внимания даже со стороны немецких ученых14 Например, на Мейкова ссылается 
П. Е. Соколовский, в то время профессор Московского университета, в статье «Die 
Lehre von der Specification: Ein Beispiel römischer Juristenphilosophie in ihrem Verhältnis 
zur modernen Gesetzgebung»15 Во второй половине XX столетия на эту работу ссылался 
и Гарольд Эльберт. Разбирая гуманизм спецификации, естественное право, а также тра
диции usus modernus, Эльберт упоминает Мейкова как единственного автора, который 
занимался спецификацией, и несколько раз приводит его в пример16

К моменту написания своей кандидатской диссертации Мейков еще не учился за гра
ницей, поэтому он был, так сказать, чист и, очевидно, не очень самостоятелен: его ис
следовательские методы были такие, каким его научили в университете. Таким образом, 
исследуя его работу, можно узнать, каким методам обучали студентов в Дерптском уни
верситете в момент получения Мейковым образования -  в 1842-1847 гг. Был ли это usus 
modernus pandectarum, предпочитаемый Бунге в своей провинциально-правовой науке, 
или же Мейков использовал метод исторической школы?

Работа Мейкова затрагивает вопросы собственности на вещи после их обработки 
(спецификации)17, то есть ситуации, в которых кто-либо посторонний, а не собственник 
вещи, делает что-то из материалов другого лица. Тема спецификации была одной из са
мых спорных уже со времен Римского государства. Юридическую судьбу продукта об
работки по-разному видели классические римские юристы, что показывает спорность и 
важность темы. В то же время на практике имела место серьезная проблема: отвечая на 
вопрос, кто является собственником новой вещи, попутно определяется, чьи интересы 
защищаются больше -  собственника материала или же лица, осуществившего обработ
ку. Решение, однако, почти всегда подвержено влиянию как социальных, экономиче
ских, так и политических ценностей. Основой для данной статьи, написанной из чисто 
научного интереса к методу Мейкова, попутно преподаваемого и используемого рома

Императорскаго Юрьевского Университета за леты его существования (1802-1902). Т. I. / Под ред. 
Г. Левицкого. Юрьев: Типография К. Матисена, 1902. С. 604-606.
12 Meykow О. Die Lehre des römischen Rechts von dem Eigenthumserwerb durch Specification (1846). -  
Dorpater Juristische Studien. E. Osenbrüggen (Hrsg.). Dorpat: Verlag von E. J. Karow, 1849. S. 149-183.
13 Osenbrüggen E. Vorwort. -  Dorpater Juristische Studien. E. Osenbrüggen (Hrsg.). Dorpat: Verlag von 
E. J. Karow, 1849. S. V.
14 К сожалению, E. В. Пассек не разъясняет своего утверждения и не называет ни одного ученого, 
ссылавшегося на Мейкова: Пассек Е. В. О. Мейков // Биографический словарь профессоров и 
преподавателей ИМператорскаго Юрьевского Университета за леты его существования (1802- 
1902). Т. I. С. 605. Ссылку на Е. В. Пассека также дает и И. Е. Энгельман. См.: Engelmann J. 
Meykow О. М. // Allgemeine Deutsche Biographie. 55. Bd. Nachträge bis 1899. Wandersleb -  Zwirner. 
Historische Kommission bei königlichen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.). Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1910. S. 841.
15 Sokolowski P. E. E. Die Lehre von der Specification: Ein Beispiel römischer Juristenphilosophie in 
ihrem Verhältnis zur modernen Gesetzgebung // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Romanistische Abteilung. 17. Bd. 1896. S. 253 ff.
16 Elbert H. Die Entwicklung der Spezifikation im Humanismus, Naturrecht und Usus modernus. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln. Рукопись. Köln, 1969. S. 56 ff.
17 Римские юристы не знали термина «specificano». Они использовали описания вроде: Сит quis ex 
aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit vöi Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab 
aliquo (Iust. Inst. 2. 1. 25) или просто ставили уточняющие вопросы: si ex uvis /.../ meis vinum /..../ 
feceris [...] (Gai. 2. 79). Поскольку данный термин ходил в кругу романистов, а также включен в 
оглавление исследования О. Мейкова, в данной статье он располагается на центральном месте.
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нистами Тартуского университета, стала его работа. Вместе с тем автор статьи стремит
ся понять, был ли будущий профессор римского права Тартуского университета 
сторонником ранней или же поздней научной традиции.

В первом пункте данной статьи на рассмотрение выносятся основные характери
стики двух разных юридических традиций: usus modernus pandectarum и следующего 
за ним научного метода исторической школы. Поскольку Мейков разбирает специфи
кацию с позиций источников римского права, следует иметь в виду, что на основании 
норм римского частного права сформировались известные различные мнения по пово
ду юридической участи вещи после ее обработки. Далее следует анализ этих точек 
зрения на основе двух проблем, представленных в труде, с целью понимая их в кон
тексте романистики.

1. Usus modernus pandectarum и историческая школа
Как usus modernus pandectarum, так и основанная Савиньи историческая школа были, 

каждый в свое время, главенствующими методами в частном праве Европы. Звездный 
час usus modernus пришелся на XVII-XVIII столетия. Описание программы историче
ской школы «Vom Beruf unser Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft» Ф. K. ф. Са
виньи представил в Гейдельберге в 1814 г.1 Безусловно, в науке не было внезапного 
перехода от одного метода к другому; еще долгое время были люди, которые, несмотря 
на всеобщее признание исторической школы, оставались приверженцами старого мето
да. Адаптация к новой системе и ее территориальное распространение также требовало 
времени.

Старому правовому методу XVII-XVIII вв., носившему имя usus modernus 
pandectarum (современное применение пандектов), в действительности соответствовали 
совершенно различные направления. Общим для них была важность практического 
применения правовых норм. Рецепция римского права до тех пор заключалась, в основ
ном, в научной интерпретации источников римского права, их комментировании; это и 
был, так сказать, универсальный нрав узаконенных римско-правовых норм. Usus 
modernus же связывал между собой научные и практические трактовки. Более ранний 
usus modernus стремился соединить римское частное право и его принципы с примене
нием местного (партикулярного) права и его источников, используя их на практике, 
результатом чего стало так называемое римско-немецкое единое право19 Типичным 
примером может служить заголовок труда Д. И. А. Геллфелда «Iurisprudentia forensis 
secundum Pandectarum ordinem in usum auditorii proposita»20, то есть придуманное для 
(судебной) практики, в соответствии с системой пандектов, право. Таким образом, в 
названии этой работы объединены принципы римского права и практики, системати
зированной на основе дигест; при написании текста Геллфелд использовал работы 
других авторов, хотя, впрочем, есть ссылки и на Corpus iuris civilis. Геллфелд, как и 
другие представители usus modernus, не принимал во внимание время создания рим
ских источников или формирование правовых институтов с течением лет: римские 
источники права одинаково действовали и были уместны в XVIII в. Так, в отличие от 
немецкой исторической школы, обращение к первоначальным источникам не было 
столь важным, римское право тогда лишь разбирали по выработанной форме ius 
commune.

18 Savigny F. C. v. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg, 1814.
19 Wieacker F. Op. cit. S. 204-215; Wollschläger C. Savignys Landrechtsvorlesung: ein Beitrag zu 
wissenschaftlicher Juristenausbildung, in: B. Dölemayer, H. Mohnhaupt (Hrsg.). 200 Jahre Allgemeines 
Landrecht für Preussischen Staaten. Frankfurt, a. M.: Klostermann, 1995. S. 196; Coing H. Europäisches 
Privatrecht. Bd. I. Älteres Gemeines Recht (1500-1800). München: Beck, 1985. S. 16.
20 В программе лекций Дерптского университета использовали это же произведение для чтения 
лекций по римскому праву в 1803-1818 гг. Hellfeld D. I. A. Iurisprudentia forensis secundum 
Pandectarum ordinem in usum auditorii proposita. D. G. E. Oeltze (Hrsg.). Editio Quarta. Jenae: Officina 
libraria Croekeriana, 1806. S. 794-797.

169

http://antik-yar.ru/


Для более позднего периода usus modernus характерны попытки систематизировать 
право согласно системе «Институций» Юстиниана, так как это был самый простой спо
соб объединить немецкие правовые институты с римскими21

Основатель исторической школы Ф. К. ф. Савиньи22 считал, что в правоведение 
следует ввести общие правила. Эти правила не должны подчиняться случайностям23 -  в 
них должна выражаться только неизбежность (правовая идея или внутренний 
жизненный принцип)24 Таким образом, право должно быть одновременно и 
историческим (historisch, in der Zeit), и философским (überzeitlich), но не просто первым 
или вторым25 Все источники права -  это только внешняя оболочка более высокого и 
саморазвивающегося истинного права26, за которой стоит подлинная идея, некая 
метафизическая неминуемость27

Итак, занимающееся правом учение должно было быть одновременно как истори
ческим, так и систематическим. Исторически следовало достичь корней правового явле
ния -  например, первоначальной трактовки проблемы спецификации, высказанной юри
стами классической эпохи и закрепленной в Corpus Iuris Civilis. Поскольку с историче
ской трактовкой следовало объединять систематическую, исследуя исторические корни 
правового института, необходимо было определять и место этого института, его сущ
ность. Эта часть была крайне важна для поисков жизненного принципа, но результатом 
должна была стать действующая система права. Внутренней идеей правового явления не 
должно было быть нечто легко находимое в источниках; напротив, это скорее нечто 
спрятанное за окоченелым текстом, и именно это должен был найти правовед. В отличие 
от нынешней романистики, так называемой исторической реконструкции не придава
лось большого значения -  следовало изучать лишь римские источники права для их 
практического использования в современности28. Савиньи сообщал по поводу своего 
научного метода: прежде всего необходимо исследовать правовые источники (особенно 
римского права), затем все, что написано по данному поводу29, а затем найти на основа
нии этого подлинное право, которое было бы действующим сегодня30

2. Спецификация в римском праве
Для осмысления проблемы спецификации далее представлено ее описание в римских 

источниках права. Например, в Институциях Юстиниана она описана так:
Inst. Iust. 2. 1. 25: Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, 

quis eorum naturali ratione dominus sit, utram is qui fecerit, an ille potius qui materiae

21 Luig K. Die Theorie der Gestaltung eines nationalen Privatrechtssystems aus römisch-deutschem 
Rechtsstoff // Coing H., Wilhelm W. (Hrsg.). Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. 
Jahrhundert. Frankfurt a. M: Klostermann, 1974. S. 217-221; Stein P. G. Römisches Recht und Europa. 
Die Geschichte einer Rechtskultur // Benz W. Europäische Geschichte. 3. Aufl. Frankfurt a. M: Fischer, 
1999. S. 160-181.
22 В отношении юридического метода Ф. К. ф. Савиньи позднейшие ученые не сходятся во мнени
ях. Поскольку этот спор не является основной темой данной статьи, то я опираюсь на Й. Рюкерта, 
который выносил на рассмотрение различные позиции Ф. К. ф. Савиньи, и М. Луге, которая ана
лизировала юриспруденцию Савиньи: Rückert J. Savignys Konzeption von Jurisprudenz und Recht, 
ihre Folgen und ihre Bedeutung bis heute. -  Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. D. LXI. Antwerpen: 
Kluwer, 1993.
23 Rückert J. Savignys Konzeption... S. 72 (смотри литературу в ссылках).
24 Luts М. Das Verhältnis der Rechtsgeschichte zur Rechtsdogmatik im Werk von F. G. von Bunge // 
Tundmatu Friedrich Georg von Bunge. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXXV. 
Tartu, 2006. S. 212-213.
25 Rückert J. Op. cit. S. 73.
26 Ibid., S. 79.
27 Luts M. Op. cit. S. 212.
28 Ibid. S. 212-214.
29 Письмо Савиньи к В. Эрдману (W. Erdmann) от 21.2.1803 (см.: Rückert J. Op. cit. 81).
30 Luts М. Op. cit. S.213.
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dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum aut 
frumentum fecerit [..].
По вопросу принадлежности переработанной вещи вели между собой споры римские 

юридические школы сабинианцев и прокулианцев. Юрист классической эпохи Гай опи
сывает обособленные взгляды этих школ в своем труде Institutiones:

Gai 2. 79: [...] quaeritur, utrum tuum sit id, quod ex meo effeceris, an meum. Quidam 
materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, 
quae facta sit, uideatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio; alii uero eius rem esse 
putant, qui fecerit, idque maxime diuersae scholae auctoribus uisum est [...].
Таким образом, по мнению сабинианцев, собственником новой вещи (nova species) 

становился собственник материалов, а не сделавшее ее лицо. Если nova species было 
сделано из материалов нескольких лиц, тогда оно принадлежало им всем как 
condominium31 Прокулианцы же считали, что сделавшее новую вещь лицо и должно 
быть ее собственником, причем даже в случае, если использовались материалы несколь
ких лиц.

В Риме спор решала media sententia, которую Гай описал во 11 в. н. э. в произведении 
Rerum cottidianarum, и которую позже, в VI столетии, перенял Юстиниан:

D. 41. 1. 7. 7. [. .] est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad 
materiam reverti possit, verius esse, quod et sabinus et cassius senserunt, si non possit 
reverti, verius esse, quod nervae et proculo placuit, ut ecce vas conflatum ad rudem massam 
auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et 
olivas et spicas reverti non potest [..].
Согласно media sententia, в случае, когда новую вещь можно было превратить в ис

ходные материалы (например, расплавить золотую вазу), действовали принципы саби
нианцев. В случае, когда возвращение первоначального состояния было невозможно 
(например, масло нельзя было превратить обратно в оливки), действовали принципы 
прокулианцев.

Различия во взглядах римских юристов при решении проблемы спецификации вы
лились в споры, длившиеся веками и продолжающиеся вплоть до сегодняшнего дня. 
Одним из тех, кого эта тема завлекала, был и О. Мейков, в чьей работе она и рассмат
ривается.

3. Структура работы Мейкова и проблемы
В первой, исторической части исследования Мейкова разбираются теории специ

фикации сабинианцев и прокулианцев, а также media sententia. В догматической части 
также упомянуты и другие важные проблемы, но они рассматриваются не так подроб
но.

В исторической части Мейков исследует источники права. При написании второй 
части он ссылается на важнейшую литературу того времени и на более ранних авторов, 
начиная с глоссаторов -  таким образом, он изучает, в соответствии с методом Савиньи, 
то, что написано по данной проблеме, но делает это сам с учетом римских источников 
права и оценивая высказывания других в соответствии с их принципами. Уже такое раз
деление исследования на историческую и догматическую части приближает Савиньи к 
упомянутым историческим и систематическим трактовкам. Метод, описанный им, под
ходит и для описания работы Мейкова -  по меньшей мере, в этих двух аспектах. В под
ходе usus modernus (например, у Геллфелда), подобная историческая часть отсутствова
ла и, хотя ссылки на источники имелись, их интерпретация производилась с использова
нием других авторов.

В труде Мейкова можно выделить четыре основных задачи. Во-первых, он изучает 
спецификацию в роли acquisitiones originaria с точки зрения систематической позиции. 
Во-вторых, он исследует вопрос о том, кто является автором принятой Юстинианом

31 Paret A. Die Lehre vom Eigentmserwerb durch Spezifikation in ihrer Entwicklung bis zum Entwurf 
eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich. Leipzig, 1892. S. 39-40.
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media sententia и когда могла возникнуть эта теория32 В-третьих, Мейков стремился вы
яснить, являлась ли для юристов важной характеристика bona или mala fides при опреде
лении хозяина новой вещи. И, в-четвертых, он разбирал вопрос, нужна ли для возникно
вения права собственности на новую вещь воля обработавшего ее (die Wille). Для иссле
дования правового метода Мейкова из перечисленных четырех вопросов выбраны пер
вый и последний.

Следует упомянуть, что первый вопрос имеется в подзаголовке догматической части 
Мейкова. Другие из упомянутых проблем находятся внутри текста и не упоминаются в 
подзаголовках33. Несмотря на это, он разбирает все четыре.

Заранее можно сказать, что Мейков при решении обоих вопросов исходил из пози
ции «Leitfaden fur Pandecten-Vorlesungen» K. A. Вангерова34 Учитывая, что Мейков в то 
время как раз заканчивал университет, можно предположить, что он не был (и не должен 
был быть) в своих рассуждениях независимым. В то же время он иногда не соглашался с 
мнением Вангерова. И все же в основных вопросах позиция Мейкова не шла вразрез с 
мнением последнего, в том числе и в отношении классификации спецификации. В свое 
время, Вангеров подчеркнул спорность этого вопроса, исследовал как авторов и время 
создания media sententia, так и важность bona fides для овладения переработанной ве
щью. Вопрос о воле обработчика Вангеров, однако, не затрагивал, как и волю вообще.

3.1. Occupatio, accessio или самостоятельный вид присвоения?
По мнению Мейкова, в такой узкой области, как спецификация, столь большое число 

противоречивых мнений возникло из-за того, что «местоположение спецификации в 
числе других видов присвоения недостаточно изучено»35 По мнению Г. Коинга, вопрос 
о месте спецификации -  одна из самых старых проблем, являющаяся также актуальной и 
для юристов usus modernus36. В то же время вопрос о месте института в рамках системы 
был важен и для Савиньи. Под систематическим местом правового института Савиньи 
подразумевает не буквальное его местоположение, а сущность этого института. Однако 
оба этих вопроса связаны, и мнение Мейкова о том, что противоречия в понимании спе
цификации возникли из-за отсутствия исследований, похоже, исходит из заявленной 
Савиньи проблемы понимания сущности.

Если размышлять о причинах возникновения этой проблемы, выяснится, что вопрос 
о местоположении спецификации среди других видов присвоения мог возникнуть уже 
только из-за расположения этого института в римских источниках. Особенно в источни
ках вроде Институций Гая и Юстиниана или Дигест. Классификация в них не очень по
нятна и воспринимается по-разному37

32 Сам Мейков считает, что media sententia возникла после того, как Гай написал свой учебник 
частного права «Institutiones». В пользу этого он приводит аргумент, что Гай приводит media 
sententia не в Gai. Inst. И. 79, но делает это уже в произведении «Rerum cottidianarum», фрагменты 
которого сохранились в Дигестах. Указанный труд написан Гаем позднее, поэтому Мейков нахо
дит, что в этом произведении media sententia выражена посредством «geradezu ein Anhänger von 
media sententia». См.: Meykow О. Op. cit. S. 156.
33 Подзаголовки следующие: «Понятия specificalo и specificans технических средств», 
«Систематическая позиция учения о спецификации», «Спецификант», «Обработанный материал», 
«Средства защиты прав собственника обработанного материала».
34 Мне было, увы, доступно только издание 1839 г. См.: Vangerow K. A. Leitfaden für Pandecten- 
Vorlesungen. 1. Bd. 1. Abtheil. Marburg/Leipzig: Eiwert Verlag, 1839. S. 494-499. Мейков ссылался 
на издание 1845 г.

Вангеров исследует в рамках своего учебника спецификацию только на двух страницах, по
этому невозможно найти многого о сходствах или различиях их позиций. Поскольку, например, 
Мейков, изучая две проблемы, из всех авторов использовал только Вангерова, базирование на его 
исследованиях очевидно.
35 Meykow О. Op. cit. S. 162.
36 Coing Н. Op. cit. S. 300. См. также: Elbert H. Op. cit. S. 66-75.
37 Тема De adquirendo rerum dominio разбирается в Digestae Юстиниана 41. 1 и начинается с 
occupatio. Затем следует alluvio и другие случаи, где река меняет свое направление; за ними идет, в
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Список авторов и использованных Мейковым работ, в которых поддерживается одна 
из трех возможностей, очень длинный. Теоретически речь идет об одном из видов 
accessio38, и приверженцы этого взгляда находились на протяжении всего периода суще
ствования правоведения -  от глоссаторов до современников Мейкова39 Первым в списке 
сторонников теории оккупации40 стоял у него Донелл, затем шли другие, вплоть до его 
современников41 Сторонниками спецификации как самостоятельного вида он называл 
только авторов XIX в.42 Собственные взгляды Мейкова неясны из его работы: вначале 
он утверждает, что ни один из трех вариантов не является верным, но позже замечает, 
что верна именно теория оккупации прокулианцев.

Сначала Мейков утверждает, что решение прокулианцев, согласно которому специ
фикация -  это подвид occupatio, неверно. Он находит, что эта теория основывается на 
утверждении, будто обработанный материал или вещество исчезает реально или фик
тивно и возникает абсолютно новая вещь, которую можно захватить (путем occupatio). 
Но «эта теория не только не разделяет человеческое желание оставаться независимым от 
внешних факторов, но и вступает в открытый конфликт с запретом на присвоение за 
давностью краденых вещей»4

свою очередь, спецификация (D. 41. 1.7. 7), confusio и commixtio, в которых приведенные примеры 
сходятся с примерами Институций Юстиниана; потом inaedifìcatio -  строительство здания на 
чужом участке (эта книга Дигест опирается в основном на произведение Гая «Rerum 
cottidianarum»).

В Институциях Юстиниана сперва называются (lust. Inst. II. 1. 24) способы присвоения вещей 
путем захвата (подвиды оккупации можно четко отличать до lust. Inst. II. 1. 19 -  после этого, мож
но предположить, речь идет о подвиде accessio, поскольку alluvio, по большей части, считалась 
подвидом accessio. В lust. Inst. II. 1. 22 сказано, что «insula, quae in mari nata est, [...] occupantis fit» -  
здесь неясно, что это -  снова оккупация или все еще она). В lust. Inst. II. 1. 25 включены указанные 
далее фрагменты о спецификации (переработке) новой вещи. Сюда подходит случай, когда 
пурпуром одного лица другой раскрасил свою одежду и попутно заметил, что пурпур 
принадлежит к побочным вещам одежды -  таким образом, это accessio. lust. Inst. II. 1. 27 
рассматривает проблему, где смешаны (confusio) материалы разных владельцев (в общем случае в 
романистике это считается подвидом accessio). С другой стороны, в нем приведен тот же пример, 
как и в lust. Inst. II. 1. 25, в котором разбирали спецификацию. lust. Inst. II. 1. 27: sed si diversae 
materiae sint et ob id propria species facta sit, forte ex vino et meile mulsum [...], idem iuris est: nam et 
eo case communem esse speciem non dubitatur. За этим фрагментом следуют другие подвиды 
accessio.

В Институциях Гая acquisitiones originaria структурирована еще меньше. Ее начинает 
occupatio (Gai- II. 66) и продолжает (Gai. II. 70) alluvio, который показывает принадлежность к 
другому виду, хотя за этим снова идет: «id [...] eodem iure nostrum fit». Gai. II. 79 и след., в котором 
разбирается спецификация и дается ссылка на естественное право: «In aliis quoque speciebus 
naturalis ratio requiritur», завершает все часть о естественных (естественно-правовых) способах 
присвоения (acquisitiones naturales). Так, мы могли бы считать на основании Институций Гая 
спецификацию подвидом accessio или самостоятельным способом присвоения.
38 Результатом accessio является объединение между собой двух вещей, которые могут 
принадлежать и разным собственникам. Частно можно считать одну вещь основной, а другую 
дополнительной, и в этом случае дополнительная вещь сливается с основной. Если же отличить 
дополнительную вещь от основной невозможно, объединенная или слитая воедино вещь стано
вится общей собственностью хозяев существовавших ранее вещей.
39 Например, Placentinus (1535) и Voetius (1779), еще Hugo (1826), Thibaut (1846), и т. д.
40 Occupatio означает обращение в свою собственность (захват) бесхозяйной вещи. Согласно 
теории оккупации, обработанная вещь теряет свою прежнюю сущность или форму и поэтому те
ряется и сама вещь. Так возникает новая вещь -  бесхозяйная, которую можно захватить.
41 Donnellus (XVI век), Puchta (1844 -  Pandecten), Vangerow (1845) и т. д.
42 Schilling (1837), Mühlenbruch (1842), Puchta (1842 -  Cursus der Institutionen) и Christiansen (1843). 
Я  Elbert называет и более ранних авторов, как, например, Oldendorp (1544), Duarenus (1584), 
Haunold (1671) и др., (Elbert H. Op. cit. S. 74), хотя отмечает, что как самостоятельный вид 
Спецификацию стали рассматривать позже: Elbert H. Op. cit. S. 66.
43 Meykow О. Op. cit. S. 158.
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Римский юрист Сабин в своей системе «Libri tres iuris civilis» воздвигает специфика
цию в ранг подвида accessio. Мейков считает, что это неправильно, поскольку предпола
гается наличие основной и побочной вещи. Сторонники этой теории утверждали, что 
форма -  это побочная вещь главной вещи и материала, что, однако, не кажется Мейкову 
убедительным44 Остается, однако, загадкой, почему Мейков считает, что форма должна 
быть главной у сабинианцев и у защитников теории accessio. А именно, в Gai 2. 79 ясно 
отмечено, что для Сабина и Кассия (основатели школы сабинианцев) была более важной 
материя, которая объединялась в форму, а не наоборот. Таким образом, возражения 
Мейкова беспочвенны. Сабинианцы не считали, что форма должна быть основной ве
щью, в которую объединяется побочная вещь. Тут Мейков не ссылается ни на одного 
автора, который так бы утверждал.

Третье суждение о том, что спецификация -  это самостоятельный подвид acquisitio 
originaria, также, по его мнению, не является правильным. Свой взгляд Мейков, к сожа
лению, не обосновывает, приводя вместо этого снова аргументы против теории оккупа
ции45 Он утверждает, что все три возможных подхода неверны, но остается неясным, 
какое же решение видится ему правильным, так как Мейков оставляет эту проблематику 
без ответа.

И все же Мейков, рассматривая позднее вопросы bona fides, подчеркивает, что «неко
торые юристы в последнее время овладение через спецификацию правильно называют 
подвидом оккупации»46 Кажется, что его собственное мнение в этом вопросе неясно 
или по крайней мере еще не сформировалось47 Вангеров также считал, что специфика
цию следует причислять к подвидам оккупации; таким образом, он был согласен как с 
мнением Мейкова, так и с позицией относительно Юстиниана.

Авторов, которые в своих мнениях ссылались на Мейкова48, можно в некоторых слу
чаях трактовать по-разному. В большинстве же случаев мне импонирует позиция Мей
кова относительно местоположения спецификации. Однако Мейков утверждал, что 
Швеппе49 считает спецификацию самостоятельным способом присвоения. По моему же 
мнению, речь шла об occupatio.

44 Ibid. S. 164-165. П. Е. Соколовский объясняет различие школ разностью их философских начал. 
А именно, по его мнению, на сабинианцев повлияла философия стоиков, и это привело к тому, что 
на первом плане встала материя вместо формы. Sokolowski Р. Op. cit. S. 279. (F. Wieacker и др. 
согласны с Соколовским в вопросе о флиянии философов): Wieacker F. Spezifikation. 
Schulprobleme und Sachprobleme, in: Festschrift für Ernst Rabel. Bd. 2. H. Dolle (ed.). Tübingen: J. C. 
B. Mohn (Paul Siebeck) 1954. S. 282-283.) Тут Мейков утверждает, что сабинианцы считали более 
важной форму. По мнению Соколовского, это обусловлено тем, что, по философии Аристотеля, 
согласно которой форма утверждает и ограничивает материю, материя не представляет собой 
ничего, но ее значимость в том, что она крайне необходима для достижения цели: Sokolowski Р. 
Op. cit. S. 260. Учение Аристотеля было вначале схоже с позицией прокулианцев, но в нем не 
предполагалось наличия основной и побочной вещи, а речь шла лишь об исчезновении одной ве
щи и возникновении другой. Мейков не рассматривает философские начала этих школ.
45 Meykow О. Op. cit. S. 165-166.
46 Ibid. S. 168.
47 Примерно через 1S лет Мейков в своем труде «Grundriss des Pandektenrechts» (1866), который 
создавался как учебник для студентов, признает спецификацию скорее самостоятельным способом 
присвоения. См.: Meykow О. Grundriss des Pandektenrechts. Dorpat: H. Caakmann, 1866. S. 40-43. 
Также см.: Meykow O. Grundriss der Institutionen des römischen Rechts. Dorpat: Schnakenburg’s 
Buchdruckerei, 1880. S. 18-20.
48 Следовало бы проанализировать взгляды Мейкова с позиции приведенных трудов, но, к сожале
нию, в библиотеке Тартуского университета отсутствуют необходимые издания или произведения. 
Я использовала произведения того же автора или упомянутые Мейковым более ранние или более 
поздние издания.
49 Schweppe A. Römische Rechtsgeschichte und Rechtsaltertümer mit erster vollständiger Rücksicht auf 
Gajus und die Vaticanischen Fragmente. 3. Aufl. C. A. Gründler (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht 1832, S. 494. (Мейков ссылается на второе издание того же произведения А. Швеппе: 
Römische Rechtsgeschichte und Rechtsaltertümer mit erster vollständiger Rücksicht auf Gajus und die
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По поводу Г. Ф. Пухты Мейков пишет, что в 1844 г. в произведении «Pandecten» он 
рассматривает спецификацию как подвид occupatio50 В учебнике «Cursus der 
Institutionen» (1857) Пухта, с одной стороны, определяет спецификацию как явление, 
подпадающее под accessio, но в то же время и как самостоятельный вид присвоения51 
Мейков находит, что Пухта считает спецификацию самостоятельным видом52 Таким 
образом, он показывает, что и у более поздних авторов возможны разные толкования и 
позиция одного и того же автора может позднее измениться.

Савиньи рассматривал спецификацию в своих Pandektenvorlesungen как самостоя
тельный способ присвоения и, кроме мнений римских авторов, ничего не использовал53 
К концу XIX в. германские авторы в своих трудах рассматривали спецификацию как 
подвид accessio или как самостоятельный способ возникновения права собственности54 

Геллфелд в своей работе рассматривает спецификацию как подвид accessio, подчер
кивая лишь понравившееся Юстиниану мнение, то есть media sententia55 Если согла- 
ситься с Мейковым, что media sententia была, согласно прокулианцам, воспринята из 
теории оккупации, то определение Геллфелда неверно. Если утверждать, что главная 
вещь все-таки не меняется и к ней прибавляется побочная вещь -  res nullius, то две тео
рии можно объединить. К сожалению, из труда Гелл фелда нельзя установить его аргу
менты, почему речь идет именно о подвиде accessio.

Если задаться вопросом о месте института в системе права, особенно с позиции рим
ских источников права, где в разных источниках можно увидеть разные выводы, можно 
понять, почему именно этот момент был проблемой как для юристов исторической шко
лы, так и для представителей usus modernus. Кроме того, от местонахождения специфи
кации зависел и вопрос по поводу ее сущности. Оба этих момента были важны и связа
ны между собой, особенно для реализации стремления создать систему модернизиро
ванного частного права с позиций римских источников.

В современной романистике вопрос о месторасположении спецификации больше не 
является проблемой; она считается подвидом accessio56 С одной стороны, это можно 
объяснить современными потребностями: сегодняшние романисты не стремятся создать 
действующую и применяемую систему частного права, а стараются реконструировать по 
возможности в наибольшем масштабе античное римское право -  настолько, насколько

Vaticanischen Fragmente. 2. Aufl. C. A. Gründler (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1826. 
S. 399).
50 С этим мнением мы полностью согласны. См.: Puchta G. F. Lehrbuch der Pandecten. Leipzig, 
1838. S. 121.
51 Puchta G. F. Cursus der Institutionen. 2. Bd. 5. Aufl. U. Andorff (Hrsg.). Leipzig: Breitkopf und 
Härtel, 1857. S. 691-^92.
52 Meykow O. Op. cit. S. 163.
53 Savingy F. C. v. Pandektenvorlesung 1824/25 // H. Hammen (Hrsg.). Ius Commune. 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. 
Sonderhefte. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 62. Savignyana. Texte und Studien. J. Rückert 
(Hrsg.). 1. Frankfurt am Main: Klostermann, 1993. S. 112.

У J. Serlachiuse в произведении «Lärobok. Sakrätten» за спецификацией следуют подвиды accessio; 
таким образом, можно считать ее подвидом последней и самостоятельным способом присвоения. 
См.: Serlachius J. Lärobok. Sakrätten. Enligt gällande Finsk rätt. I. Helsingfors: Akademiska bokhandeln, 
1899. S. 93. Wrede находит в определении «Inhemst civilrätt. Sakrätt» (1899), что в римском праве 
спецификация была подвидом accessio и определяет ее таким образом. См.: Wrede R A. Inhemsk 
Civilrätt. Sakrätt. I. Ny öfversedd upplaga. Helsingfors: Lindstedts Antikvariska Bokhandel, 1899. C. 117 и 
след.; также опубликовано в книге в 1946 г., в Хельсинки. См.: Wrede R. A. Esineoikeuden pääpiirteet. 
2. painos. I. Caselius (ed.). Helsinki: Söderström & Co 1946. P. 235 f.
55 Hellfeld D. I. A. Op. cit. S. 794-797.
56 Макс Казер рассматривает спецификацию в классическую и постклассическую эпохи как подвид 
accessio, однако утверждает, что случаи, где различные материалы соприкасаются друг с другом, не 
являются в техническом смысле юристов Рима accessio. См.: Kaser М. Römisches Privatrecht (RPR) I. 
Handbuch der Altertumswissenschaften. 3. Teil. 3. Bd. 1. Abs. München, 1971. S. 428, 431; RPR II Abs. 
Handbuch der Altertumswissenschaften. 3. Teil. 3. Bd. 2. Abs. München, 1975. S. 289.
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это, конечно, вообще возможно. Мейков же показывает «настоящее» или «действитель
ное» искомое место спецификации. После трактовки спецификации в различных источ
никах римского права он анализирует также суть спецификации.

3. 2. Воля изготовителя новой вещи
Второй вопрос, которым занимается Мейков57 и который я анализирую в данной ста

тье, -  это вопрос о воле изготовителя новой вещи58 Вопрос этот, помимо прочего, свя
зан с классификацией спецификации -  animus rem sibi habendi (желание сохранить вещь 
в своей собственности) и становится важным именно в случае оккупации. В случае 
accessio вопрос о воле, ее необходимости и важности при типологии -  более проблема
тичный, хотя и не невозможный, как, например, в трактовке Геллфелда.

Мейков утверждает, что прокулианцы первыми заметили важность воли изготовите
ля новой вещи (die Wille). Они ошибались лишь в том, что придавали ему неограничен
ное значение (schrankenlose Eigenmacht)59 Это, в свою очередь, связано с первой про
блемой, разбираемой Мейковым -  местоположением спецификации. Для изготовителя 
новой вещи, по его мнению, необходим animus rem sibi habendi, как и в любом случае 
оккупации. Occupatio, однако, предполагает два обстоятельства: во-первых, вещь долж
на быть полностью готова и, во-вторых, субъект переработки должен принять решение о 
том, что он хочет ее иметь, то есть, другими словами, он должен осознавать, что хочет 
вещь взять себе. Если же он перерабатывает ее для кого-либо, то вещь -  ввиду соответ
ствующей волевой установки субъекта спецификации -  поступает в собственность не 
его самого, а другого лица. Мейков утверждает, что подобная позиция communis opinio 
только в последнее время «so einfach und unzweifelhaft es auch scheint»™ К сожалению, 
Мейков не ссылается при этом ни на одного автора.

Теория воли, представленная Мейковым, не была столь известна в XIX в., как он сам 
утверждает. Также и Коинг не называет ее проблемой, разбираемой usus modernus. Од
нако Геллфелд пишет, что если вещь, добавляемая к другой, еще не находится в чьей- 
либо собственности, то она переходит к владельцу основной вещи вследствие воли 
(animo sibi habendi) -  так же как и в случае с оккупацией61. Речь, однако, идет об общем 
принципе для всех видов accessio. В случае спецификации основная проблема состоит в 
том, что у обрабатываемой вещи был хозяин.

Animus rem sibi habendi в случае спецификации называет еще Пухта: «если кто-либо 
делает из своей и чужой вещи путем их объединения новую, существенно отличающую
ся от старой, animus sibi habendi, [. .] то производство и возникновение новой вещи при
бавляют такой вес, что изготовитель становится обладателем целой вещи»62. Мюленбрух 
в своих «Пандектах» отмечает, что если спецификация происходит с желанием получить 
вещь в свою собственность, то в большинстве случаев таковой она и становится. «В то 
же время по этому поводу спорили сабинианцы и прокулианцы, где первые отдавали 
новую форму [то есть вещь] владельцу материалов, вторые -  обработчику»63 Такая 
формулировка в очередной раз подчеркивает, так сказать, отличие модернистского права 
римлян и вопрос воли. В учебнике институций Мюленбрух называет это animus domini 
(желание владеть для себя, как собственник)64

57 К. А. Вангеров не затрагивает проблему воли.
58 H. Elbert находит, что в случае спецификации важными проблемами являются понятие «нового 
времени», классификация, принцип работы как основа приобретения, вопрос bona fides, а также 
утверждение suo nomine. Воли субъекта переработки он вовсе не упоминает, даже в самом тексте 
работы. См.: Elbert H. Op. cit. S. 2.

Meykow О. Op. cit. S. 152.
60 «Столь проста и неоспорима, какой выглядит». Ibid. S. 166-167.
61 Hellfeld D. I  A. Op. cit. S. 794.
62 Puchta G. F. Op. cit. S. 691-692.
63 Mühlenbruch S. F. Lehrbuch des Pandecten-Rechts. Nach der dritten Auflage der Doctrina 
Pandectarum deutsch bearbeitet. 2. Theil. Halle: Schwetscke und Sohn, 1836. S. 85.
64 Ibid. S. 165.
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Если Мейков утверждает, что animus имеет существенное значение именно в случаях 
оккупации, то и Мюленбрух, и Пухта в произведениях, в которых они говорят про 
animus, придерживаются мнения, что это -  самостоятельный способ присвоения вещи. 
Таким образом, другие авторы не столь уверены, что об animus стоит говорить лишь в 
случае occupatio.

Одним из тех, кто в начале XIX в. занимался вопросами воли, а точнее, воли облада
ния, является Ф. К. ф. Савиньи. Воля обладания (animus possidendi) выражается, по его 
мнению, через animus domini (желание быть владельцем) или animus sibi habendi (воля 
приобретения самой вещи). Того обстоятельства, что вещь находится в фактическом 
владении лица, не хватает; у лица должно быть желание владеть ею65 Для Савиньи это 
был, так сказать, фатальный элемент, универсальный принцип права, который следовало 
найти в источниках66

Я не берусь утверждать, что Мейков, как и Савиньи, дошел до восприятия воли как 
универсального правового принципа. Но, на мой взгляд, его желание воспринимать его 
таковым видно из предложения «Aus einer richtigen Auffassung der Stellung unserer Lehre 
im Rechtsystem ergibt sich mit Evidenz, dass der Specificant für den Erwerb der verarbeiteten 
Sache wie überall in Fällen der Occupation allein des animus rem sibi habendi bedarf»67 Од
ним словом, он стремится найти место в правовой системе для своей теории, то есть 
выйти за рамки системы, идущей, так сказать, вслед за пандектной или институционной 
системой. Это, кстати, показывает желание Мейкова посредством анализа источников 
достигнуть скрывающихся за ними принципов. По его мнению, обработчик также дол
жен осознавать свое желание приобрести переработанную вещь и это -  главный стер
жень всей работы Мейкова. В этом можно увидеть параллель с утверждениями Савиньи 
или хотя бы схожее направление. Учитывая возраст автора, не стоит рассматривать это 
как основную концепцию, таковой она не является.

Мейков также приходит к выводу, что в новом правоведении подобную волю обра
ботчика стремятся ограничить с помощью принципа bona fides, которая также заимство
вана из источников римского права. Мейков объясняет это подсознательным желанием 
далее развивать римское право. «Единственной ошибкой является то, что изначально 
правильную мысль выдавали за позицию римских юристов»68

4. Заключение
Подводя итоги, можно констатировать, что Мейков, разрабатывая свой метод, хотя и 

углублялся в римские источники, все же разбирал и теоретические интерпретации преды
дущих исследователей, оспаривая их или же наоборот -  используя для подтверждения 
своих мыслей. Разделение работы на историческую и догматическую часть, где в послед
ней рассматривается вопрос о систематическом месторасположении института, схоже по 
характеру с упомянутыми историческим и систематическим подходами Савиньи.

Если рассматривать связь между практикой и юридической наукой как одну из самых 
характерных черт usus modernus, то в работе Мейкова ее нет. В то же время Мейков не 
рассматривает партикулярное право совместно с римскими источниками. Таким обра
зом, трактовка партикулярного права балтийскими и немецкими учеными в работе не 
рассматривается. Помимо этого, данная проблема была достаточно изучена уже в рим
ском праве, поэтому местному законодательству места здесь тоже не нашлось. Ко всему 
прочему, он использовал метод обращения к источникам, предложенный скорее Сави-

65 Savigny F. C. v. Das Rechts des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung. 2. verbesserte Auflage. 
Giessen: bei Heyer, 1806. S. 92 ff.
66 Luts M. Op. cit. S. 56. См. также критику Дабелоу в отношении Савиньи: Dabelow С С. Reprehensa 
Savignii capita. Lipsiae, 1810. Р. V.
67 Meykow О. Op. cit. S. 167.
68 Ibid. S. 168. Здесь следует обратить внимание на отношение Мейкова к Дабелоу: он критиковал 
его за такое же поведение в отношении создания Савиньи «Besitzwille». См. по этому поводу: 
Luts М. Op. cit. S. 56.
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ньи, нежели Геллфелдом. Савиньи и Мейков в своих анализах исходили прежде всего из 
источников, хотя мнения позднейших ученых не оставались у них в стороне. И все же 
оба при обосновании своих утверждений опирались именно на римских юристов. Хотя 
имелись ссылки и на представителей usus modernus, спецификация трактовалась по 
большей части с использованием творческого наследия других авторов, а большее зна
чение придавалось именно позже возникшей традиции.

Главной целью в работе Мейкова, похоже, был поиск место спецификации в системе 
права, а также определение ее главных принципов -  как и главных основных принципов 
у Савиньи. Таким образом, его метод запомнился как метод представителя немецкой 
исторической школы, нежели usus modernus. Кажется, что романисты Тартуского уни
верситета, по меньшей мере уже в 1840-х гг., создавали науку по методам XIX в. и пре
подавали эти же способы своим студентам.

Будучи еще молодым ученым, Мейков хотел найти «правильный ответ» с позиции 
римских источников права, стремился сам отыскать решение и сделать выводы, которые 
были бы полезны для его времени. Точно такими же были и методы работы юристов 
немецкой исторической школы, подписывавшихся под исследованиями «System des 
heutigen römischen Rechts». Стремясь к этому, Мейков сам вступает на этот путь, кото
рый позже описывает так: «Они подсознательно стремились продолжать развивать рим
ское право»69

H. SIIMETS-GROSS

IL DIRITTO ROMANO NELL’UNIVERSITÀ 
DI DERPT -  DOTTRINA DEL XVIIIО DEL 

XIX SECOLO?

La base del diritto privato moderno si rintraccia 
nel XIX secolo, quando in Europa si determinarono 
dei cambiamenti fondamentali per il diritto. A quel 
tempo in Germania prevalevano il metodo e il 
sistema della scuola storica fondata da Karl von 
Savigny. Questa impostazione non solo sarà 
assimilata dagli altri stati Europei, ma riuscirà ad 
influire anche sul diritto degli Stati Uniti.

NelParticolo si discute sull’eventualità che 
intorno alla metà del XIX secolo il metodo della 
scuola storica sia stato utilizzato dai romanisti 
delPUniversità di Tartu. II primo professore di 
diritto romano di questa Università che non fosse 
venuto dall’estero, fu Ottomar Meikow. Perciò la 
verìfica del metodo scientifico usato 
nell’università di Tartu si compie analizzando 
un'opera di Meikow -  in particolare la sua tesi di 
dottorato “Die Lehre des römischen Rechts von 
dem Eigenthumserwerb durch Specification”, che 
è stata discussa alla Facoltà di Giurisprudenza

(RIASSUNTO)

dell'Universatà di Tartu nel 1846. Nella prima 
parte del lavoro si descrivono le particolarità 
principali riguardanti i rispettivi metodi di due 
tradizioni giuridiche diverse -  usus modernus 
pandectarum e della scuola storica, che sarebbe 
nata più tardi. Le opinioni di Meikow sul 
problema della rei specificalo risultano basate su 
fonti di diritto romano e queste vengono 
supportate anche dagli orientamenti prevalenti tra 
gli studiosi di diritto romano sullo stato della cosa 
dopo la sua lavorazione. Inoltre, nell’articolo 
vengono analizzati la struttura stessa del lavoro di 
Meikow e gli argomenti da questo proposti con 
riguardo in particolare a due problemi specifici: il 
concetto sistemico della specificano, anche come 
modo di acquisto della proprietà (acquisitio 
originaria) e il valore dell’intenzione (die Wille) 
per l’acquisizione della cosa nuova. Infine, anche i 
tentativi di Meikow di interpretare questi problemi 
nel contesto del diritto romano.

69 Meykow O. Op. cit. S. 168.
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