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ТОГО-ЖЕ АВТОРА:
Обпнгацш торгово-промышленныхъ Акщонерныхъ товари
щ ества Ч. 1. VcnoBiii выпуска облигац1й. Стр. Х У Ш +
+840 f XL.
Содержате: I. rioiiATic и экономическое значен1е
облигац1й. HcTopiH и литература облигацюннаго пра
ва.— II. Выпускъ облигащй по иностранному праву.—
III. Русское облигащонное ираво.— IT. Разборъ русскихъ проектовъ.
„Обстоятельное и-содержательное изсл-Ьдовав1в“ ... (В'Ёстн. Гражд. Пр.,
1913, IV, 52).
„Нельзя не отмЬтить своевременность появлев1я работы. Д'Ьйетвующая
у иасъ въ PocciH практика но облигац1онному праву не успЬла еще крис
таллизоваться въ твердый юридпческ)я формулы. Вл1ян)е научной доктрины
ВТ. этой области особенно плодотворно. Цивильно-политическое и.чсл'Ьдован)е объ облигацюиныхъ займахъ акгйоперныхъ товарнществъ поэтому
представляетъ для русскаго торговаго м1ра особый интереоъ. Литература
облигащоннаго права-ни русская ни иностранная—не отличается богатствомъ. Авторъ восполн1Глъ иробЬлъ въ русской литератур'Ь“ ..... (Юрид.
Виблшгр. 1912—13, № 3, стр. ПО).
„Книга является иервыыъ въ Pocciii изслЁдован1емъ по столь живо
трепещущему вопросу, какч. выпускъ облпгац1й акц1оперными обществами,
Лица, интерееующ1яся съ какой-либо точки зрЁн)я облигащонными займа
ми акщонерныхъ предир1ят1й, съ большпмъ пнтересомъ прочтутъ п наз
ванный трудъ“ . (Утро Росс!я, 1913,
10, стр. 5).
„Въ книгЬ найдетъ множество иолезныхъ указан)й какъ практикъ,
такъ и теоретпкъ, равно какъ и работаю1ц!й въ настоящее время надъ
реформой акщонернаго права законодатель". . (Голосъ Москвы, 1913,
№ 16, стр. 6).
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Вместо предислов!я<
3 января текущаго года прошло ровно 10 л-Ьть
со дня смерти Кронида Ивановича Малышева.
Въ свое время имя этого ученаго работника поль
зовалось громадшЬйшей популярностью

и авторите-

томъ въ ученомъ и судебномъ Mipt.

Съ уходомъ

его въ 1882 г. изь университета о немъ стали по
немногу забывать; смерть его. посл’^Ьдовавшая въ пе
реходное время, была едва отменена въ печати; а
въ наши дни память объ этомъ отшелышк'Ь сохра
нилась развЪ въ самомъ ограниченномъ кругу лицъ.
Между т'Ьмъ заслуги Кр. Ив. предъ русскимъ правосуд1емъ, предъ русской цивильной наукой и, наконецъ,
предъ русскимъ

гражданскимъ

законодательствомъ

настолько громадны, что о немъ необходимо вспом
нить, но крайней м’Ьр'Ь, въ Ю-л'Ьтнюю годовщину
со

дня его смерти. Въ особенности уместно воздать

дань уважен1я св'Ьтлой памяти Кр. Ив. со стороны
Юридическаго

Факультета

Томскаго

Универтптета.

Въ ст'Ьнахъ То.мскаго Университета хранятся священныя реликв1и этого зам^Ьчательнаго челов'Ька въ вид'Ь
солиднаго фонда на поддержку

наибол-Ье преусп'ЬI
вающихъ въ цивильныхъ наукахъ студентовъ и не

поддающейся оц'Ьнк^ по своей р'Ьдкости личной библ1отеки Кр. Ив.
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Вм^Ьсто скромнаго в^нка на могилу покойнаго я
и попытаюсь, по порученш Юридичеекаго Факульте
та, въ нижесл'Ьдуюшемъ краткомъ очеркЪ, на осноBanin добытыхъ мною новыхъ матер1аловъ‘ ), возстановить предъ читателемъ важн'Ьйш1е этапы на жизненномъ пути этого выдающагося работника и дать
посильную обрисовку научнаго облика его.

1) Очень скудныя свЬд'Ьн1я о К. И. Малышев-Ь даютъ: Григорьевъ,
Бюграфическ1й Словарь професеоровъ и преподавателей Нмператорскаго
С-Петер6ургскаго Университета за 1869— 1894 г.г., т. II, стр. 2; Энцикл.
Словарь Брокг. и йфр., 1896, кн. 38, стр. 493; Новый Энцикл. Словарь, т.
25, стр. 543; Большая Энцшсл., т. XII, стр. 569. Бол1)е подробный очеркъ
его жизни и д'Ьятельности составили Лг. Тютрюмовъ, Памяти Кронида
Ивановича Малышева (Журн. Мин. Юст.. 1907, кн. I, стр. 207—217); Шершеневичъ Г ., Наука гражд. права въ Pocciii (Учен. Зап. Казан. Унив., кн.
VI, стр. 113— 118); 1-ктторъ М Л., Кронидъ Малышевъ (ВЪстн. Гражд.
Пр., 1916, кн. VIII, стр. 5—28). Матер1аломъ при составлен1и настоящаго
очерка служили также автоб1ографическ1я вам^Ьтки, разс’Ьянныя въ записныхъ книжкахъ Кр. Пв., хранящихся при би<'л1отек'Ь Томскаго Университета.
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Б1ограф1я.
I.
I. Происхожден!е. II. Научная подготовка: 1) въ Каванской Духов
ной Академ1и; 2) въ Петербургскомъ yHHBepcHTeTt: 1юступлен1е, студенческ1я работы, оставлен1е при университет^ и доцентура, заграничная
командировка и ея результаты.

I. Кронидъ Ивановичъ Малышевъ, подобно росс1йскому Трибон1ану графу Сперанскому, знаменито
му историку-цивилисту Константину Неволину, по
пулярному романисту Никит'Ь Крылову и мыогимъ
другимъ русскимъ юристамъ, вышелъ изъ духовной
среды, Онъ родился въ скромной семь'Ь сибирскаго
священника с. Сухоборскаго (?) Челябинскаго уЬзда
Оренбургской губерн1и въ 1841 году (день ангела
— 25 сентября). Предки его раньше назывались Чу
довыми, при EKaTepuHt II изъ трехъ братьевъ-его
предковъ эта фамил1я сохранилась только за старшимъ, средн(й назвался Виноградовымъ, а младшШ
стал ь именоваться Малышъ, откуда потомъ и образо
валась фамшня Малышевъ. Изъ четырехъ братьевъ
самого Кр. Ив. трое состояли въ почетномъ и очень
важномъ для духовныхъ лицъ зван(и благочинныхъ.‘ )
Самого Кр. Ив. ожидала болЪе блестящая карьера,
такъ какъ онъ обучался, кром-Ь Челябинскаго Духовнаго Училища, Уфимской Духовной Семинар1и,
enie и въ Казанской Духовной Академ1и, куда поступалъ въ то время отборный цв'Ьтъ духовной молоделш^).
II.
Но для Кр. Ив. духовная академ1я сыграла
роль лишь первой серьезной школы, въ которой на
чалась его научная подготовка. Учебная жизнь въ
академ'ш того вре.мени била живымъ ключемъ®).
•) Алексавдръ Ив.—въ М1асскомъ завод'Ь, Васил1й Ив.—въ Долгодеревенской столиц’Ь и Николай Ив.—въ Фуктыш-Ь {?).
*) См. Знажнскгй II., Истор1я Казанской Духовной Лкадем1и,
К. 1862, в. III, стр. 123— 146.
S) Знаменскш, 235—289.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

4 —

Академическому образован1ю былъ приданъ энциклопедичесшй характеръ съ ц-Ьдью подготовить изъ академистовъ лицъ, способныхъ по окончаьпи курса
преподавать любую идъ наукъ, на какую бы началь
ство ихъ ни назначило, и не только гдА— нибудь въ
семинар1и, но и въ самой академш, если по своимъ
талантамъ студентъ окажется достойнымъ пазначешя
въ баккалаврьт. Центръ вниман1я студентовъ при
прохождении академическихъ наукъ переносился съ
заучиван1я спещальныхъ подробностей ихъ на усвоеше самыхъ основъ этихъ наукъ, ихъ методологическихъ пр1емовъ и руководящихъ идей, изучен1в
синтетическое предпочиталось аналитическому. Письменныя работы давались студентамъ въ такомъ количеств'Ь, что студентъ въ течен1е академическаго
курса усп-Ьвадъ изучить въ бол'Ье или меяье спещальномъ объем'Ь до 25 вопросовъ изъ области
важн'Ьйшихъ наукъ своего курса. Въ ректорство
архимандрита 1оанна, при которомъ учился Малышевъ,
студентамъ назначались по вс'Ьмъ предметамъ темы
самыя современныя, животрепещущ1я и практичесшя.
Оттого н'Ькоторыя сочинен]я и обрабатывались сту
дентами такъ тщательно, что профессора пользовались
ими въ своихъ собственныхъ курсахъ, иногда даже
нарочно задавая съ этой ц'Ьлью соотв'Ьтствуюпня
изсл'Ьдован1я. Все, свободное отъ письменныхъ работъ, время студентовъ уходило или на чтен1е, или
на пзучен1е языковъ. Чтен1е было необыкновенно
развито въ академ1и- студентъ постоянно былъ за
книгой, даже во время чая и прогулокъ въ саду.
Кром'Ь фундаментальной, существовала особая студен
ческая библ1отека, куда мнопя редакщи безплатно
высылали св’Ьж1я газеты и журналы. Профессора бы
вали рады, когда студентъ обращался къ нимъ за
какими-нибудь указан1ями. Изъ языковъ съ особымъ
усерд)емъ изучался н'Ьмецщй, французский, а съ 1850 г.
иангл1йск1йязыкъ. Бывали, впрочемъ, среди студен
товъ экземпляры (К. Мясовсюй, В. Ливановъ). кото
рые, Кром'Ь этихъ трехъ языковъ, изучали еще
итальянсшй и испансшй съ португальскимъ. Изъ
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классическихъ языковъ студенты владЬли очень по
рядочно латинскимъ языкомъ. До 18в0-хъ годовъ
даже н'Ьсколько сочинен1й въ годъ писалось на
этомъ ЯЗЫК"!!’ ). Благодаря такому строго научному
складу учебныхъ заняпй въ академ1и, благодаря'
фундаментальной подготовк'Ь ея студентовъ, изъ
нихъ вырабатывались типы, для которыхъ, по выраженш популярнаго тогда проф. Гусева, „вся возмо
жна суть, не исключая возможности въ 24 часа вы
учиться китайскому языку". Д'Ёйствительно, изв'Ьстенъ случай^), когда студентъ-академистъ, обло
жившись латинскими и н'Ь^мецкими фол1антами, за
условленную мзду, написалъ студенту-математику изъ
университета кандидатскую диссертащю по астроном1и на тему объ истор1и движе1пя какой-то зв'Ьзды.
И Кр. Ив., будучи еще студентомъ академ1и, совершилъ— если и не нЬчто невозможное, во всякомъ
случа-Ь— д'Ьловыдающееся. Когда вновыюставленный,
весной 1864 г., на м^сто вс^ми уважаемаго архи
мандрита Тоанна, ректоръ ИннокенИй, съ д-блью
подпят1я пошатывавшейся въ начал'Ь 60-хъ годовъ
дисциплины академистовъ, круто принялся, какъ онъ
выражался, за „востановлен1е въ отношен1и къ студентамъ д'6йств1я вс'Ьхъ §§ устава, не отмГд1енныхъ
высшею властью" и за „поставлен1е студентовъ въ
прямое отношен1е къ преподаваемымъ имъ предметамъ“ , Кр. Ив. однимъ изъ первыхъ, л'Ьтомъ же
1864 г., отрясъ акаде.мическ1й прахъ отъ ногъ своихъ, направилъ „стопы своя" и буквально перешелъ
изъ академ1и въ столичный университетъ,— такъ какъ
Петербурга онъ достигъ, за полнымъ отсутств1емъ
средствъ, отчасти съ обозами, а большей частью
п'Ьшкомъ (даже не „по шпаламъ"!). Не надо забы
вать, что то были 60-ые годы, когда намечалось ра
дикальное обновлен(е всего уклада русской жизни,
вступалъ въ Д'ейств1е Унив. Уставъ 1864 г., вводился
*) Неудивительно, поэтому, что и Кр. Ив., наир., въ бытность свою во
время загравичвой командировки вь Итал1и объяснялся съ почтеннымъ
старцемъ А1. Chr. Ferracius praefectus bibliothecae Medico-Laurentianae
Plorentinae по-латыни.
2) Знаменскш, 245.
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„судъ скорый, правый, милостивый и равный для
Bcbx'b", нарождалось т. ск. особое „судебное сослоBie“, студенчество широкой волной вливалось въ
университетсшя аудиторш. При такомъ положен1и
вещей Кр. Ив. не устоялъ предъ соблазномъ войти
въ распахнувшаяся предъ академистами еще съ 1863 г.
университетск1я двери.
. Въ университет'Ь онъ поступилъна юридическШфакультетъ. Помимо указаннаго общаго подъема, охватившаго тогдашнее общество, на юридически факультетъ потянуло Кр. Ив. очевидно, и по особыми лич
ными соображен1ямъ, высказанными ими потоми въ
одной студенческой статьЪ на I курс'Ь. „Знан1е акона,
рзазсуждаетъонътутъ^), есть перв'Ьйшее д'Ьло и пря.мая
обязанность каждаго гражданина... Изучеше законовъ
есть единственный путь къ независимости, къосвобожден1ю отъ всякаго страха, отъвсякаго произвола, ознакомлен1е съ законами указываетъ человеку, как1я онъ
им'Ьетъ права и как1я обязанности и какъ онъ можетъ
защищать и отстаивать свои права въ случа’Ь ихъ наруще1пя другими людьми... Эта ув'Ьренность въ своемъ
прав'Ьд'Ьлаетъ гражданина безстращнымъ и предпр1имчивымъ, пробуждаетъ и укр'Ьпляетъ его силы, порождаетъ въ немъ сознан1е своего челов'Ьческаго достоинства
и заставляетъ другихъ уважать его благородную, с.м'Ьлуюи д'йятельную личность... Чъмъбольще распростра
няются въ обществ^ знан1я законовъ, т^Ьми больше улуч
шается весь строй гражданской жизни: является уважеH ie къ закону, къ правами кажпаго гражданина, падаетъ
унижение од- ного nenoBliKa передъ другими, погибаетъ
производи и начинается та истннно-челов'Ьческая жизнь,
въ которой вс'Ь равны передъ закономъ и каждый... къ
другими людями можетъ обращаться не со страхо.мъ
и трепетомъ, а только какъ къ согражданами,
сынами одного отечества, создашямъ одного Бога,
подданными одного Государя".
По поступлен1и Кр. Ив. въ университетъ, значительн'Ьшая часть времени и силъ у него уходила на
•) „ о

законахъ*, стр. 11—12 (иаъ студенческихъ статей—см. ниже).
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упорную борьбу съ острой матер1альной нуждой.
Ради снискатйя хл'Ьба нясущнаго Кр. Ив.,будучи еще
студентомъ I и II курса, выполнилъ ц^лый рядъ
литературныхъ работъ, часто не им’Ьвшихъ ничего
общаго съ юриспруденц1ей. Въ самомъ д'Ьлt>, что
общаго между правомъ и, напр., пом'Ьщенными Кр. Ив. въ
„Народной Бес'Ьд'Ь" статьями объ англичанахъ, н'Ьмцахъ и франпузахъ, о былинахъ и счазкахъ, о „производств'Ь кирпичей" (простыхъ и жженыхъ), объ
,.употреблетпи известки" и т. под.
Однако, быть
можетъ, благодаря этимъже работам ь у Кр. Ив развился
вкусъ къ практическимъ вопросамъ жизни, наложив
ши! отпечаток ь на все посл'Ьдующее направлен1е его
научныхт> работъ, явился широк1й полетъ мысли,
выработался необычайно живой, ясный и увлеказельный слогъ, какъ видно уже изъ только что приведеннаго отрывка изъ его юношескихъ статей. IIocBnaliтельству близко знавшихъ-его тогда лицъ, рефераты Кр.
Ив. въ студенческихъ кружкахъ по вопросамъ права
производили чарующее впечатл'йн1е на его товарищей.
На него скоро обратили вниман\е и профессора. Когда на
1865/66-ой годъ объявлена была знаменитымъ II. Г.
Р'Ьдкинымъ по канедр'Ь Эндиклопед|’и Юридическихъ
и Иолитическихъ Наукъ тема на золотую медаль:
„Показать, как1я понязтя о правд'Ь и справедливости,
объ обществ'Ь и государств-Ь выразились въ Уложеiiiii Царя Алекс'Ья Л1ихайловича“ , изъ четырехъ ра
ботъ, представленныхъ по заданному вопросу, только
работа Кр. Ив. была удостоена золотой медали, хотя онъ
въ то время состоялъ на III курсЬ, тогда какъ двое
изъ его конкурентовъ числились на IV курс-Ь").
Но симпаИи Кр. Ив. лежали на сторон^ гражданскаго права. О гражданскомъ правъ онъ, будучи еще
студентомъ II курса, въ 1865 г. писалъ: „Граждансюе
*) См. дальше .Сборникъ н-Ькоторыхъ статей студента 1-го и 2-го кур
са Кр. Малышева, папечатанвыхъ вл> Народной Вес'Ьд'Ь съ апреля 1865
по сентябрь 1866 г .“ .
*) Но поводу этой те.мы удостоены были: студ. Ш-го курса Кр. Малышевъ золотой медали; студ. 1\‘ курса Митрофааъ Шимановсшй - серебря
ной медали; студ. IV-ro курса Михаилъ Б-Ьловъ и посторонв1й слушатель
Павелъ Добровольсшй—почетныхъ отзывовъ {Григорьевъ, стр. ЬХШ).
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законы ближе къ каждому пзъ паеъ, ч"Ьмъ государ
ственные и международные. Надобно позаботиться
устроить царство правды прежде всего вь нашихъ
домахъ, въ ceMbli и въ обыденной хозяйственной
жизни‘ ) “ . Переходъ Кр. Ив. на III курсъ въ 1866 г.
счастливо совпалъ съ появлен1емъ въ этомъ году на
каеедр'Ь гражтанскаго права Петербургскаго Универси
тета С. В, Пахмана, слава о которомъ гремела тогда по
всей Росс1и. Талантливыя лекц1и Пахмана должны бы
ли заставить Кр. Йв. еше съ большей энерпей отдаться
изучен1ю гражданскаго права. Поэтому, когда его,
по окончании университета въ 1868 г. со степенью
кандидата, оставили, вм'Ьст'Ь съ другими выдающимся
студентами'^) на казенный счетъ д.чя приготовления
къ профессорскому зван1ю, онъ уже на третьемъ го
ду послЪ эю го, именно въ 1871, получилъ степень
магистра за нредставлен1е въ факультеть, по отзыву
критики*), „замЬчательнаго труда", подъ назваЕпемъ
„ 11сторическ1й очеркъ конкурснаго процесса",— труда,
долженствовавшаго, по заявлен1к1 такого оппонента,
какт. С. В. Пахманъ, „послужить образцомъ для будущихъ работъ нашихъ цивилистовь"'*),— опред'Ьленъ
былъ доцентомъ родного университета по канедр'Ь
гражданскаго права и 6 е.1Лъ командированъ на два
года съ ученой Ц'Ьлью за границу.
Двухгодичное иребыван1еКр. Ив. за границей прошло
въ самЕяхъ усилениыхъ заняИяхъ. Зд'Ьсь онъ велъ
строгую, филистерскую жизнь, п+щъ 1ерем1ады на
парижск1й разгулъ, негодовалъ на венещанск1й развратъ, на мертвящЁй духъ папства, 1езуитства и мона
шества, все время проводилъ въ книжныхъ занят1яхъ,
ходилъ въ рубищ'Ь, ни съ к'Ьмъ не хот15Лъ знакомиться
и всячески б'Вгалъ .’^юдей, съ чувство.мъ отверженника изъ общества и мудреца, который иоу.мн^е
') о Законихъ Гражлангкихъ, статья Н-ан, стр. 16.
*) Прибяивительно къ .чтому времени относится оставлен1е при Петербургско.мъ Университет^ для подготоБлев1я къ профессорской д'Ьятельности
Д. Самоквасова. М. Шимановскаго, 0. Зигель. Н. Таганцева, Ф. Мартен
са, И. Фойницкаго и др. {Григорьсвъ, 429).
*) Журн Гр. и Торг. Пр., 1871, кн. I, стр. 176.
•) Кантиръ, стр. 5. Суд. В-Ьстя., 1871, № 69.
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толпы. Гелертерство, словомъ, окончательно за'Гло
его. Bcife средства, несмотря на крайне неисправную
высылку ихъ изъ Россш, тратились имъ на книги и
на пере'Ьзды изъ города въ городъ, изъ столицы въ
столицу. За это, сравнительно короткое, время Кр. Ив.
послушалъ выдающихся
нрофессоровъ (Лабандъ,
Гнейстъ, Гирке, Берендъ, Брунсъ, Безелеръ, Баронъ,
Дернбургъ, Кунтце, Вехтеръ, Рудорфъ, Герберъ,
Гольдшмидтъ) въ важьгЬйшихъ городахъ (Кенигсбергъ,
Гамбургь, 1ена, Галле, Фрейбургь, Берлинъ, Лейпиигъ) Герман1и, Австр1и (Ранда, Ульманъ, Эсмархъ—
въ Праг'Ь; Гейсслеръ, Грингутъ, Штейнъ—въ В-Ьн-Ь),
посЬтилъ Туринъ, Геную-Перуджю, Римъ, Флоренщю въ Итал1и, работалъ въ Париж'Ь, Лондон-Ь и, наконецъ, не довольствуясь вс'Ьмъ этимъ, отправился
— едва ли первый, да и не посл'Ьдн1н изъ русскихъ
цивилистовъ—въ Америку, побывалъздФсь въ Бостон^
(кэмбриджсгай Harvard University), Вашингон'Ь, Филадeльфiи, Пью-lopKt, причемъ въ посл-Ьднемъ студен
ты Columb College LaTV Shool не удержались даже отъ
громкихъ апшюдисментовъ при встр’Ьч'Ь такого р'Ьдхаго гостя, забравшагося къ нпмъ изучать американ
ское право.*
OyTemecTBie это принесло Кр. Ив. огромную поль
зу 1.режде всего въ смыслФ общаго pa3BHTia. За это
время очень многое имъ было переяшто и передумано,
его взгляды расширились, стремлехня выяснились.
Благодаря Итал1и Кр. Ив. научился ц'Ьнить произведeнiя искусства. „Надо видГ>ть прекрасное, писалъ
онъ впocл'Ьдcтвiи, чтобы полюбить его. Въ моемъ
воспоминаши Итал1я всегда будетъ н^ить, какъ страна
искусства и красоты". Въ Англ1и его поразилъ по
литически уклада жизни. При этомъ, замечательно,
подъ влiянieмъ предварительнаго пребывашя въ ГерMBHiH долгое время онъ дичился aнглiйcкиxъ учрежAenifl и отдавалъ решительное преимущество ГермаH in . „Только
мало по-малу, замечаете онъ, немецкiй ядъ испарился“ . Америка заинтересовала, между
прочимъ, его, какъ бывшаго богослова, съ релипозной
стороны. Особенно сильное впeчaтлeнie производило
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на него богослужагше методистпвъ (?), па релипоз*
ныхъ собран1яхъ которыхъ онъ присутствовалъ неодно
кратно. Больше всего нравилось е.му anlicb то, что
религ1я у нихъ не опутана всевозможными обрадЕ(остями, не перегружена релипознымн догматами, а явля
ется просто ут'Ыиен1емъ среди скорбей, богослужен1е
наполняется глубоки.ми нравственными пропов'Ьдлми. и
проповЬдники—это „не каста, не сослов1е, не особые
любимцы Бога и благодати, а простые вожди нравственныхъ идей, постоянно возбуждающ]е искру нрав
ственной любви и 1 ’уманностн“ .
Научный результать его заграничныхъ работъ вы[>азился, во 1-хъ, въ пом'Ьш,ен1и нЬсколькихъ большихъ
статей въ только что основанномъ тогда А. А. Книримомъ
„Журнал'Ё Гражданскаго и Торговаго Права". Такъ, къ
этому времени относятся его статьи: „О биржевыхь
фондовыхъ сд'Ьлкахъ на срокъ", о „проектахъ законовъ по вотчинному праву" вз. Герман1и и о „промышленномт> и торговомь законодательств1>“ ГермаЕни’ ).
Но несравненно важнее для всей носл'Ьдующей научной
Д'Ьятельности Кронида Ивановича заграничное пребыван1е его ока-залось съ той стороны, что оно оконча
тельно укр'Ёиило въ немъ необходимость ирактическихъ сиособовъ изучен1я права. Подъ вл1ян1емъ своихъ
наблюден1й за границей онъ со всей ясностью созналъ,
что для изучен1я нрава есть два пути— какъ онъ
потомъ зам'Ётил ь , — „наука со всЪмъ к н и ж ч е ы м ъ хламомъ и непосредственное наблюден1е жизни", т. е.
знакомства, живой разговоръ, цос-ЬщеЕЙя и т. под.
При .этомъ посл'ЁднЕй способъ ознакомленЁя съ правомъ уже тогда представлялся Кр. Ивановичу, если
не болД.е ц'Ьлесообразнымъ, во всякомъ paali равноц'Ьннымъ съ первЕлмъ. Онъ ЕЕаходилъ, что „матер1алы,
собраннЕле непосредственно въ гражданскомъ бглту,
составляють настояЕцее сокровище". И для собираЕЕ1я
такихъ матер1аловъ, для ознакомлен1я съ подлиннымъ
гралкданскимъ бытомъ Кр. Ив. не жал'Ьль ни силъ.
не времени. Ио его собственЕЮму свЕЕД'Ьтельству*),
Ч См. далыц-1 сиисокъ трудовъ.
2) ж. Е’р. и Уг. Нр. Е875, VE, 64.
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за время этой своей двухл-Ьтней командировки за гра
ницу онъ иосЬтилъ до 2000 торговыхъ и промышлениыхъ учрежден1й Европ1з1и Америки, добывалъ д'Ьловые документы на биржахъ, въ банкахъ, транспортныхъ
учрежде1няхъ, товарныхъ складахъ, страховыхъ обществахъ, акщонерныхъ товариществахъ, знакомясь съ
обстановкой фабрикъ и заводовъ, доковъ, таможенъ
и т. д. Въ результагЬ накопился столь драгоц'Ьнный
матер1алъ, что, когда зат'Ьмъ по возвращен1и изъ
Америки въ Европу, Кр. Ив. отправилъ его изъ В'Ьны въ Петербургъ, онъ не могъ самъ оставаться
тамъ долго и скоро посл'Ьдовалъ за этой посылкой,
„Я чувствовалъ, пишетъ онъ, что безъ этого груза
все мое путешеств1е и самъ я— почти нуль... И не
давно я съ полной искренностью высказалъ одному
дорожному собес-Ьднику, что если бы посланный
мною книги и матер1алы пропали на пути, я не пере
живу, кажется, этой потери".
II.
Д-Ьятельность Кр. Ив. по возвращен1и на родину: 1. Отшельническ1й обравъ жизни, составлен1е библютеки.-Н. Служебная дЪятельноеть;
профессура въ университет'Ь; служба въ Кодификацюнномъ Отд'Ьл'Ь; рабо
та въ Редакщонной Комйсс1и по составлен!» проекта Гражданскаго Уложен1я—до и поел* 1895 г.-III. Смерть Кр. Ив. и последняя воля его.

I. Обогатившись такими богатымъ запасомъ идей
и наблюден1й за границей, Кр. Ив. возвращается на
родину, проникнутый горячимъ стре.млен1емъ „рабо
тать для университета, употребляя на то всЬ силы
и средства".
Поэтому, девизомъ его жизни и въ новой обстаHOBKli остается; „побольше денегъ на книги и по
меньше на все прочее". Вс'Ь силы и помыслы его
отдаются имъ полностью въ жертву горячо любимой
наук^, несмотря на то, что ему не чужды были и
друпя стремлен1я. Еще въ неустойчивые студенчесше
годы „жизнь семейная, проникнутая духомъ любви"
представлялась ему „прекрасн'Ьйшимъ земнымъ раемъ
для челов'Ёка". ВЬль, въ семь-В, думалъ онъ, „пол
ное царство любви и притомь самой разнообразной;

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

12
зд'Ьсь любовь самая глубокая, ровная и постоянная
— любовь супружеская; зд'Ьсь же любовь самая разсудительная, серьезная— любовь отца къ д'Ьтямъ;
зд'Ьсь же и самая п'Ьжная, заботливая и безкорыстная любовь—материнская; любовь дов'Ьрчивая и пре
данная— д'Ьтей къ родитрлямъ, и любовь дружеская—
братская. Подъ животворнымъ вл1ян1емь этой семей
ной любви,казалосьКр. Ив., развиваются самыя могуч!я
и благородныя силы природы— силы челов'Ьчесшя,
какъ подъ теплыми лучами солнца разцв'Ьтаетъ вес
ной прекрасная растительность". Во время загранич
ной командировки у него тоже не разъ являлась
мысль „о возвышен1и женскаго пола", и „о разви'пи
брачной жизни". И несмотря на все это всю жизнь
свою опъ провелъ, по его выражен1ю, „круглымъ си
ротой". Bont^e того, вся посл'Ьдующая жизнь его
сложилась совершенно по типу среанев'Ькового монаха-мыслителя, занятаго въ свое.мъ уединенш толь
ко думами о развит1и своей науки. По св'ЬдЬн1ямъ
лицъ, близко знавших'ь Кронида Ивановича, онъ
былъ большой нелюдимъ, сид'Ьлъ всегда дома, ра
ботая съ утра до поздней ночи, никуда самъ не ходилъ и у себя никого не принималь. „Постоянно
одинъ, пишет'ь онъ самъ о себ'Ь, я сталъ за грани
цей еще бол'Ье мизантропомь и .мнительны.мъ, ч’Ьмъ
прежде былъ. Это, жалуется онъ, отталкиваетъ меня
отъ людей и людей отъ меня. Как1я превосходный
замЬчашя о sociability читалъ я въ Америк'Ь и од
нако не исправился". Несообщительность Кр. Ив. до
ходила до того, что когда къ нему являлись съ
адресами, подарками или наградами, то, случалось,
онъ прятался так'ь, что посторонн1е не могли найти
его. Когда въ 1894 г., уже въ KanecTBib статсъ-секретаря въ OTH'bneHin Свода Законовъ Государственной
Канцеляр1и, Кр. Ив. получилъ дoзвoлeнie, по случаю
назначен1я его на эту должность, представиться госу
дарю, онъ долго думали наканун1Ь, что сказать
ему завтра, но подъ конецъ съ грустью p'fe*) о законахъ гражд., ст. IV, стр. 7 - изъ студенческихъ статей.
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шил7>: „по обыкновен1ю, я растеряюсь и ничего толковаго не смогу сказать". И д-Ьиствительно, на
представлен!!! госгдарю память совершенно отказа
лась воспроизвести ему заранЬе заготовленный пре
красный м!11сли относительно веде!ня Свода Законовъ
и онъ съ горечью долженъ быль нотомъ консташровать: „какъ вчера уже предусматривалъ, ничего
толковаго не сум'Ьлъ ему сказать".
Расходы Кр, Ив. на удовлетворен!е свонхь насущныхъ потребностей ограничивались самыми скромны
ми цыфрами. Такъ, въ бытность свою доцентомъ
Петербурскаго университета, съ 1877 по 1882 г.,
когда онъ находился въ зенит’Ь своей ученой славы,
Кр. Ив. тратилъ на столъ, для себя и очень ц'Ьнпмой прислуги своей Павлы Ивановны Нориной, всего
9 руб. въ нед'Ьлю- съ переходомъ его загЬмъ на
службу въ Кодификацюный Отд’Ьлъ старшимъ чиновникомъ на жалованье въ 4000 р. пед’Ьльныя рас
ходы его на сго.ть для двоихъ поднялись до Ьт— 18
рублей въ нед'Ьлю; и только съ 1894 г., когда ему,
какъ статсъ-секретарю Отд'Ьлен!и Свода Законовъ,
стали платить 9000 р. въ годъ, расходы на сголъ
достигли до 18— 21 рублей въ недълю— для двоихъ
совс'Ьм'ь не такъ высоко. Объясняется это исключи
тельно тЬмъ, что значительи’Ьйшая часть ежегодныхъ
доходовъ Кропида Ивановича уходила съ одной сторо
ны на поддер/кку матери его и воспнтаьпе дЬтей многосемейнаго и малоимущаго брата Онуфр!я Ивано
вича, которымъ онъ высылалъ в i. общемъ болЬе 1000
рублей ежегодно въ течеьпе многпхъ лЬтъ, а главнглмъ образомъ грохмадными тратами Кр. Ив. на
пр!обр'Ьтен!е киигъ д.ля своей библ!отеки. Напр., вь
1889 г. одному Риккеру, и притомъ только за иностранныякниги, имъ было уплачено бол-Ье 1000 руб.,
и так!е платежи составляли обычное для него явлеHie. Зато и пр!обр'Ьла его библ!отека характер ь книж
ной сокровищницы необычайной цЬнности. Въ составъ ея ко дню смерти ея основателя насчитывалось
до 4000 назван!й и около 10000 томовъ, такъ что
если бы полки, занятия такой книжкой массой, вы
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тянуть въ одну ЛШНЮ, ОЦ-Ь, по МОИМЪ ИСЧНСЛеН1ЯМЪ,
наняли ли бы не мен^е 100 саженъ или
версты.
Вс'Ь комнаты квартиры Кр. Ив. были заставлены кни
гами, Зд'Ьсь собрана, кажется, вся, имеющая какую
-либо научную uliHuocTb, цивилнстическая литература,
русская и иностранная, какая только выходила въ
св-Ьть при составленш этой бнблютеки. Особенно пол
но представлена, паибол'Ье дорогая по своей ц'Ьн’Ь,
английская и американская литература (Encyclopaedia',)
Digest’-'), Statutes'’), Reports и т. под.), н'Ёкоторыя издан)я которой оц-Ьниваются въ 500, 000 и даже 1000
руб. Никогда неувядающее значен)е сохрапятъ им-Ьющ1яся въ этой библ)отек-Ь классичесьчя старннныя
руководства по римскому, гражданскому, торговому
праву (Pothier, Laurent), первыя по времени появлен1я руссшя юридическ)я журналы и газеты (Жури.
Гр. и Торг. Права въ количество 289 томовъ, Юридичесшй В-Ёстнпкъ, Судебная Газета и т. под.), важн-Ёйппе законодательные матер1алы (въ особенности,
конечно, съ р-Ьдкой тщательностью подобранные матер1алы по составле1пю проекта Гражданскаго Уложешя) наконецъ, сами законодательные источники
русскаго права (напр. Полное Co6panie Законовь въ
количеств-Ь 180 томовъ) и разныя друпя произведеЕня,
мнопя пзъ которыхъ съ гечен1мъ времени iipiodpLтутъ все возрастающ1й интересъ бпбл10графическихъ
р'Ьдкостей.
Служебная д-Ьятелыюсть Кр. Ив., по возвращщпи
его въ 1873 г. изъ-за границы, протекла частью въ
универентет-Ь, с/ь 1873 по 1881 г., частью при
Государственномъ СовЬтЬ,— въ Кодификацюнномъ
Отд-Ьл-Ь, преобразованномъ затЬмь, въ - 1893 г ., въ
Отд'Ьлен(е (Гвода Законовъ Гос.ударственной Капцелярш, и, наконецъ, за выходомь его въ 1895 г. въ
отставку, сосредоточилась на работахъ вь Редашцонной Ko.Muccin по составл91пю проекта Граладанскаго
Уложен1я, членомъ которой онъ состояли до самой
смерти своей, посл-Ьдовавщей 3 января 1907 г.
1) См.
91, 1447.
2)
92(?) ,1445 ,144Г).
*) № 1900 ,1436 ,144S ,1880 ,1854, !191.
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Профессорской работ'Ь Кр. Пв. отдалъ, такимъ
образомъ, мен-Ье 1 0 л'Ьтъ своей жизни. Это 6 еллъ
самый кратк1й, но зато и наибол-Ье плодотворный и
блестящ1й пер1одъ его д^Ьятельности.
За это время имь перечитаны были предъ слуша
телями всЬ предметы цивилистическаго цикла наукъ,
и по каждому изъ нихъКр. Ив. оставилъ неизгладимый
сл'Ьдъ въ HayKli граукданскаго права. Началась его пре
подавательская д'Ьятелыюсть 11-го сентября 1873 г.
чтен1емъ лекщй по гражданскому судопроизводству,
именно произнесен1емъ знаменитой, произведшей въ
свое время огромное впечатл'Ьн1е, вступительной лекщи по вопросу объ „элементахъ науки гражданскаго
с у д о п р о и з в о д с т в а ".В ъ этой лекщй Кр. Ив. сразу
выкинулъ свое научное знамя, которое, какъ потомъ
увидимъ, онъ съ честью пронесъ чрезъ всю арену
своей научной д'Ьятетьности. Уже черезъ 2 года
посл-Ь этого, именно 20 сентября 1875 г., Кр. Ив.
открываетъ впервые при Петербургскомъ Университет^ отдельный курсъ торговаго права, пе входившей,
какъ изв’Ьстио, вплоть до издан1я Университетскаго
Устава 1884 г., какъ отд'киьный предметъ, въ про
грамму юридическихъ факультетовъ. Только въ Одесс-Ь
его прздупредилъ въ этомъ отношеши П. И. Цнтовичъ чтеьпемъ лекц1й по этому предмету въ 18^774
учебномъ году. Взгляды, которые приэто.мъ Кр. Ив.
развивалъ въ своей вступительной лекщй по такому
кардинальному— въ особенности, для того времени—
вопросу, какъ вопросъ „объ ученой разработкЬ тор
говаго права въ P occin ",’ ) впосл'Ьдств1и, какъ уви
димъ, не только оказали р'Ьшительное вл1ян1е на
выдающагося коммерс1алиста нашего Г. Ф. Шершеневича, но и отчасти опред’Ьлили собою программу
работь учрежденой въ 1881 голу Редакщонной КоMiiccin по составлена проекта Гралшанскаго Уложешя. Къ сожал’Ьн1ю, лекц1и эти скоро оборвались,
и ПОДГОТОВЛЯВШЕЙСЯ еще съ 1874 г. къ печати
особый „Курсъ торговаго права (съ вексельнымъ
П См.

труды К.
См. труды К.

и.
и.

Малышева, дальше.
Малышева, дальше.
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и морскимъ правомъ включительно), томъ первый",')
такъ и не увчд1злъ cBiiTa. ДЪло въ томъ, что въ'
1876 г. С. В. Пахманъ оставилъ унпверситетъ и, за
его выходомъ, на Кр. Ив. было возложено чтеше
лекц)й по граледанскому праву, которое онъ и велъ
до 1882 г.
За этотъ же— MeH"be, ч-Ьмъ десятил’Ьтшй— пер)одъ
преподавательской деятельности Кр, Ив. изъ-подъ
его пера вышелъ, не считая его выдающихся вступительныхъ лекщй и некоторыхъ статей, целый рядъ
капитальныхъ, обезсмертивганхъ его имя, работа.
Таковы:'■') „Курсъ гражданскаго судопроизводства",
въ 3-хъ, большихъ, Т01махъ; пространный „Курсъ общаго
гра^кданскаго права Poccin^, т. I; необычайно со
держательный и объемистый „Отзывъ" о сочиншни
С. В. Пахмана „Обычное гражданское права въ Роccin"; монументальный „Курсъ общаго гражданскаго
права Poccin, Особое приложен1я, томъ первый," и два
литографированныхъ курса— одинъ по гражданскому
праву, другой по гражданскому судопроизводству.
Никакому учету, конечно, не поддаются те невесомыя блага, которыя Кр. Ив. щедрою рукой расточалъ
съ кафедры предь своими счастливыми слушателями.
По свидетельству такихъ компетентныхъ изъ нихъ,
какъ Иг. Тютрюмовъ"), лекщй К. И., отличавш1яся
всегда живостью и ясностью выражаемыхъ мнен1й,
удивительной сжатостью и точностью определен1й,
всегда собирали большую аудитор1ю слушателей, ко
торые поражались огромной эрудищей лектора, содер
жательностью его чтен)й и выносили изъ его лек
щй живой интересъ къ преподаваемымъ имъ наукамъ.
Съ 1882 г. наступаетъ новый, самый тусклый
перюдъ въ жизни Кр. Ив., который тянется до самаго выхода его въ отставку въ 1895 г. Какъ пишетъ Г. Шершеневичъ,''*) „некоторыя— добавимъ отъ
себя, незаслуженно обидныя для его достоинства,—
О См. курсъ гр. ироц , т. I, 1874 г., на обложк"Ь.
2) См. труды К. И. Малышева, дальше.
Назв. соч., стр. 209.
*) Стр. 113.
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обстоятельства заставили этого выдающагося русскаго
юриста оставить преподавательсюй трудъ", и онъ перешелъ въ только что учрежденный Кодификащонпый
Отд'Ьлъ П1)и Государственномъ Сов'ЬгЬ сначала старшимъ чнновникомъ, а съ 1893 г., при преобразовании
его въ отд'Ьлен1’е Свода Законовъ Государственной
Канцеляр1и, занялъ, по предложен1ю Государственнаго
Секретаря Н. В. Муравьева и его товарип^а Н. А. Неклн,|дова, хорошо знавшихъ и высоко ц'Ьнившихъ Кр. Ив.
по совм'Ьстной слу'Кб'Ь въ Кодификац1онномъ Отд'Ьл'Ь,
должность статсъ-секретаря. Въ то же время Кр. Ив.
состоялъ членомъ консультац1н при министерств'Ь
юстпщи и входилъ въ составъ Ре лакц10нной Комисс1и
для подготовки Граясданскаго .Уложен1я. И. И. В.
Муравьевъ, и И. А. Иеклюдовъ пведлагали зат^^мъ е.му
въ 1893 и 1895 г. ходатайствовать предъ минист|юмъ
юстицш о ceiiaTopcTBli, но онъ отказался по нездоровью.
Къ новой, кодификащонной, работ'Ь Кр. Ив. приступилъ со всЪмъ жаро.мъ своей богатой души. Онъ
находилъ, что, при страшной запушенности Свода,
исправить его въ Иродолжен1яхъ д'Ьло очень трудное,
что Сводъ нуждается въ сушественной переработк'Ь.
И эта задача казалась Кр. Ив. д'Ьломт^ гигаитскимъ,
„достойнымъ того, чтобы положить въ него свою
душу", ибо „въ СводЪ Законовъ. дул1алъ Кр. Ив.,
живетъ душа Имперш, въ немъ вся ея организация
законодательная, административная и судебная". По
этому, Кр. Ив. нредполагалъ даже выяснить и изло
жить въ формЪ особой записки, вт. какомь именно
смысл'Ь каждый ТОМЬ Свода Законовъ требуетъ исправлешя и переработки, „въ видахъ упрочен1я государ
ственнаго порядка и развит1я общественнаго благосостоян1я“ . Въ Д'Ьйствительности, и кодификащонная
работа его, судя по зам’Ьткамъ въ записныхъ книжкахъ, сосредоточилась на изготовлен1и обширныхъ
объяснительныхъ записокъ къ новымъ и.здан1ямъ и
продолжен1ямъ къ гКмъ именно законамъ, которые онъ
съ такимъ блескомъ разрабатывалъ еще въ университет'Ь. Такъ, имъ HliCKonbKO разъ переиздавались т. XI, ч.
2, солержащ1й въ себъ торговые законы (Уст. Кред.,
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Уст. о веке., Уст. Торг., Уст. Судпр. Торг., Уст.
Коне., Уст. о Пром.), Уставъ Гражданскаго Судопро
изводства (Св. Зак. т. XVI, ч. 1), Законы о Судопроизводств'Ь Гражданско.мъ (Св. Зак. т. X, ч. 1) и
положен1е о взыскан(яхъ гражданскихъ. KpoMli того,
много времени уходило на подготовку д-Ьлъ къ слушан!ю въ Департаментахъ Государственнаго Сов’Ьта
и на составлеше заключешй Отд'^лен1я Свода Законовъ, который загЬмъ передава.чись отъ Государ
ственнаго Секретаря подлежащимъ статсъ-секретарямъ, почти всегда принимались въ уважеше и
мнопя даже вносились дословно въ составъ журналовъ. Какъ бы ни было, за этой работой, стоящей,
несо.мн’Ьнно, ниже его знан1й и способностей, науч
ная д-Ьятельность Кр. Ив. почти прекратилась, и за
это время и.мъ былъ выпущенъ въ 1891 г. только
одинъ, но чрезвычайно обширный (бол-йе 1000 страницъ) и ц^Ьнный, литературный трудъ— это „Общее
уложен1е и дополнительный къ нему узаконен(я ФинЛЯНДП1".

Къ счастью для науки, кодификаторской д'Ьятельности Кр. Ив. въ 1895 г. положенъ былъ конецъ
Государственнымъ Секретаремъ 13. К. Плеве. Съ В. К.
Плеве Кр. Ив. никакъ не могъ сойтись во все время
службы въ Государственной Канцеляр1и, и отношен1е
къ нему В. К. Плеве всегда было тяжелымъ и пепр1язненны.мъ, а въ 1895 г. оно сдЪлалось просто
невыносимымъ. Сь особенной силой это обнаружи
лись во время представлешя Кр. Ив. отчета о занят1яхъ Отд-Ьлетя Свода Законовъ за 1894 г. Несмотря
на то, что составленный отчетъ, по мн'Ьн1ю его ав
тора, давалъ ему право ожидать лишь благодарность
отъ начальства, со стороны В. К, Илеве оиъ вызвалъ колшя зам'йчан1я, что 1) всЬ представляемыя
ему Отд'Ьлешемъ Свода Законовъ заключен1я по законодательнымъ д'Ьламъ не приносятъ ему никакой
пользы и даютъ ему возможность судить, что со 
ставь 0 тд"Ьлен1я никуда не годенъ, и что 2) по
соображен1ю отчета съ прошлоголни.мъ предположен1емъ его составителя о план4 работъ Отд'Ьлеьпя
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Свода Законовъ онъ усматриваетъ, что предположен!»
это не осуществилась, т. е., другими еловами, что
статсъ-секретарь Малышевъ много об'Ьщалъ и ничего
не сдЪлалъ. Оба эти зам'Ьчашя показались Кр. Ив.
оскорбительными и несправедливыми, и онъ подалъ
прошен!е объ отставка и пенсш. Это онъ сд'Ьлалъ
съ тЪмъ бол-Ье легкимъ сердцемъ, что у него им-Ьлось къ этому времени полное основан!е сослать
ся на разстроениое па служб'Ь здоровье, такъ какъ
къ концу мая этого года у него началось сильное
сердцеб!ен!е, и отнялась л'Ьвая рука настолько,
что для него стало почти невозможно достать ею
даже платокъ изъ задняго кармана сюртука. В. К.
Плеве, воспользовавшись т'Ьмъ обстоятельствомъ,
что Кр. Ив. въ ходатайств'Ь объ отставк'Ь просилъ о
сохранщпи за нимъ, если государю будетъ угодно,
звашя члена Консульта1ци при Министерств'Ь Юстиц!и
н члена Редакц!онной Комнсс!и по составлен!ю Гранхданскаго Уложен!я, приказалъ изготовить всеподданн’Ьйш!й докладъ объ увольненш статсъ-секретаря
Малышева безъ nencin, несмотря па то, что o6"fe эти
должности были безмездный, и не считаясь съ т'Ьмъ,
что право па nenciio Кр. Ив. нршбр'Ьлъ еще въ 1893 году,
какъ старш!й чиновникъ упраздненнаго КодификащоннагоОтд'Ьла, и что онъ согласился тогда занять дол
жность статсъ-секретаря лишь съ сохранен!емъ его пеисюпшлхъ правъ. Крониду Ивановичу не оставалось ни
чего бол-Ье, какъ обратиться къ помощи Министра Юсти1ци, именно ходатайствова'гь предъ ни.мъ о назначщпи
ему пенс!и въ размЬр'Ь не мен-Ье того, какой назначенъ
былъ въ 1893 г. товарпща.мъ его по служб’Ь въ упраздненномъ Кодификшцонномь Отд'Ьл'Ь, и, „если для сей
цЬлп окажется нужнымъ уволить его отъ должности Чле
на Консультащи и KOMHccin Гражданскаго Уложешя".
Посл’Ьдств!емъ этого ходатайства было то, что Комитето.мъ Министерства, по представлен!ю Н. А. Неклю
дова, ему была назначена приличная пенс!я, и указомъ 11 !юля 1895 г. онъ былъ уволенъ, по разстроенному здоровью, отъ долншости статсъ-секретаря Государственнаго Сов'Ьта, бъ оставлеьнемъ въ зван!и чле-
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на Консультащи при Министерств'Ь Юстищи и комисcin Гражданскаго Уложен1я.
Въ KOMHCcin по составлен1ю проекта Гражданскаго
^'ложсьпя и сосредоточивается съ этого времени ра
бота Кр. Ив, Къ работамъ по составленто этого про
екта Кр. Ив. былъ привлеченъ съ самаго же открьтя
ихъ. Какъ только въ 1882 г., по докладу министра'
юстищи Д. Н. Набокова, утверждены были начала
„общаго пересмотра щЬйствующихъ гражданскихъ
.законовъ и сос'гавле1Ия проекта Гражданскаго Уложен1я“ (С. Уз. и Р. Ир. 1882, ст. 361), учрежденЪ
былъ съ этой ц'Ьлью при Министерств'Ь Юститни
особый комитетъ изъ,— какъ гласплъ указъ,— лицъ,
„близко знакомЕчхъ съ судебной практикой и теор1ей
гражданскаго нрава", какъ только, словомъ, сд'Ьланы были первые серьезные шаги къ удовлетворен1ю
вЬ.ковыхъ чаян1й русскаго народа по обновлен1ю
гражданскаго права, Кр. Ив. принялъ д'Ьятельное
участ1е въ этомъ велигшмъ д’Ьл'Ь. Много сод'Бйствовалъ этому, несомн-Ьнно, почтенный Вице-ИредсЬдатель Комитета А. А. Книримъ, отъ котораго въ сущ
ности исходилъ выборъ вс/Ьхъ сотрудников'ь д’Ьла.
Привлекая все, выдающееся въ тогдашней литераTypib. къ разработк'Ь вдохновлявшагося имъ проекта
]'Р‘*жданскаго Уложен1я, А. А. Книримъ не могъ не
вспомнить II о Кр. Ив., котораго онъ зналъ еще по
статьямъ въ его „Журнал'Ь Гражд. и Торг. Права".
Сначала, 2.6 мая 1882 г., Кр. Ив., наряду съ такими
юридическими силами, какъ К. И. Поб'Ьданосцевъ,
А. А. Книримъ, С. В. Пахманъ, А. К. Голевинск1й и
друг., пазначенъ былт. членомъ Комитета, а вь засЬдан1яхъ Редакщонной Комиссш, на обязанности члеповъ которой .пелшло самое составлен1е отд'Ьльныхъ
частей проекта и объяспительпыхъ записокъ къ нимт>,
принималъ учасИе лишь по— неодпократнымъ, правда,
— приглашетнямъ предс'Ьдателя (такъ, при его участти
разсматривался проектъ вотчиннаго устава, опекунскаго устава, книга о насл'Ьдованш и правилъ о Kpl^постномъ реестрЪ), но 22 февраля 1889 г. онъ
был ь введенъ въ нее въ качеств'Ь постояннаго члена.
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Па пего было возложено составлеше общей части проек
та Граждапскаго Улолч’е1пя. Выполнить окончательно
этозадан1еКр. Ив. и удалось только посл’Ь освобожден1я
его Государственнымъ Секретаре.мъ В. К. Плеве отъ
работъ въ Отд'Ьлен1и Свода Законовъ.
Первое время посл-Ь выхода въ отставку Кр. Ив.
предполагалъ сосредоточиться па чисто ученой работ'Ь
по нзготовлеш’ю къ печати дальн'Ьйшихъ томовъ своего
„Курса общаго гражданскаго права Pocciii," а па работгл Комисс1и употреблять лишь столько времени,
сколько останется отъ учепаго труда. Онъ справед
ливо паходилъ, что систематическая научная обра
ботка гражданскаго права окажется полезною и для
KOMiicciH, и для судебной практики, и въ видахъ
дальн'Ьйшаго развит1я законадательства. KpoMli того,
ему казалось, что „отставному статъ-секретарю Государственнаго CoBliTa приличшйе заниматься частными
учеными работами, а не составлсчпемъ проектовъ,
которые должны поступить па разсмотр'Еппе къ тому
же 11леве“ . 15ъэтихъ видахъ имъ приступлепо было уже
къ работ-Ь по возстановлен1ю того, что изь-за службы
было упущено по части литературы, русской и ино
странной, и судебной практики. Но упущен1й ли ока
залось слишкомь .много, или же силы были уже не
тЪ, во всяко.мъ разЪ Кр. Ив.— увы !—своего курса
гражданскаго права такъ и не довелъ до конца, и
остатокъ дней его прошелъ въ закоподательномъ
творчеств'Ь. И.мъ сдЬланы были .многомисленныя и
ц'Ьнныя aaMlbnaHin на проекты общей части обязательственпаго права (В. И. Голевпнскаго), и статей объ
акт'оперныхъ обществахъ (Э. Э. Пирвица), проектъ
Вотчин. Уст., Опекуискаго Уст. и д р .; nepecMOTpliHiJ
и исправлены были проектъ статей о метрическихъ
кнпгахъ (11. А. .Муллова), объ авторско.мъ прав-Ь;
напечатана, нисколько раньше, объяснительная запис
ка къ проекту статей о продаж'Ь, запродажЬ и м'Ьн'Ь
п т. под. КромЪ того. Кр. Ив. припималъ д-Ьятельное
участ1е въ комисс1и для пересмотра вексельнаго уста
ва (вм'ЬстЪ сь Кргирпмомь и Ту[»омъ), вь комисс1и
генералъ-лейтепапта Веселаго по составлен1ю поло-
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жен1я о лоцманах'ь, въ комисЫи статсъ-секретаря
Селифонтова для пересмотра старглхъ законовъ судо
производства, въ KOMHCcin для кодификащи основныхъ
законовъ Финлянд1и и т. под. Но самыми главными
памятниками законодательнаго творчества Кр. Ив.
останутся, конечно, опубликованный имъ въ 1898 г.*)
„проектъ книги I 1'ражданскаго Уложеьпя. Положен1я
Общ1я, съ объяснительной запискою", ’) и напечатан
ное въ 1904 г. „положен)е о введегии въ д'Ьйств1е
Гражданскаго Уложен1я“ , проектъ котораго, состав
ленный Кр. Ив., принятъ быль Редакщонной Комисcieli съ самыми незначительными изм’Кпен1ями. Этотъ
же прр1одъ д'Ьятельности Кр. Ив. ознаменовался появле1пемъ въ 1906 г. исполиискаго труда (въ 3 томахъ, занимающихъ около ‘2000 странидъ) по англоамериканскому праву, полъ назван1емъ; „Гражданск1е
законы Калифорн1и въ сравнительномъ изложенш съ
закопал!и Иью-1орка и другихъ восточныхъ штатовъ
и оъ общимъ правомъ Англ1и н С'Ёверной Америки",
к Событ)я 1904 г. болезненно отозвались па впечат
лительной душ-Ь Кр. Ив. и, быть можетъ, ускорили
и роковую развязку. „Тяжелый былъ годъ 1904-ый,
пишетъ онъ па исходе его, годъ войны, гибели
русскаго флота, страшныхъ поражеьпй русскихъ
войскъ, сдачи и плена Иортъ-Артурскихъ героевъ,
годъ разорительныхъ для казны и парода займовъ,
расходовъ и жертвъ, вызванныхъ тЬмъ, годъ волнен1й и безпорядковъ, изъ коихъ, впрочемъ, утешается
онъ, начинаетъ просвечивать отрадное будущее".
Провиденш угодно было сохранить жизнь Кр. Ив.
еще некоторое время и те.мъ дать е.му возмоясность
присутствовать на мукахъ рожденья желаннаго имъ
для родины более свётлаго будущаго. С.мерть сразила
его 3 января 1907 г., въ Петербурге, всего на 65 году
отъ рожден1я.
Но и въ могилу сошелъ покойный съ неи.змепной
верой въ силу такъ самоотверженно любимой имъ
О См. редакц1я 1903 г., введение, стр. 1\’ . Журналы Редакц. Комисыи,
Проект-ь книги I, 1904, стр. 209, 251.
2) Лишь проектъ правилъ объ исковой давности въ этой книгъ составленъ былъ В. Ф. .Мухиыымъ (Пр. Гр. Ул., ка. I, 1903 г., стр. 1\”).
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пауки и съ горячей любовью къ ея работникам ь.
Посл'^Ьдняя воля Кр. Ив., послЬдн1й вздохъ его кра
сивой души, былъ принести въ даръ по зав'Ьщан1ю
„BcIi свои книги, сочинешя, рукописи и авторсшя
права, всю— богат'Ьйшую, какъ лшвид’Ьли— библ1отеку
свою.... самому восточному русскому университету^
при которомъ будетъ существовать юридическШ факультетъ ко времени смерти" его. Вм’Ьст'Ь съ библ1отекой своей оставилъ Кр. Ив. тому же „самому вос
точному университету" и вс'Ь свои сбережен1я— какъ
гласить зав’Ьшан1е, „для напечатанья и издан1я тЪхъ
(его) рукописей и сочине1Йй, который юридическ1й
факультетъ признаетъ достойными, и въ особенности,
подчеркиваетъ онъ, на стипенд1и и пособ1я студентамъ, отъ коихъ, по MU'bHiro факультета, возможно
будетъ ожидать отличиыхъ уси’Ьховъ въ наук’Ь гражданскаго права и граждапскаго судопроизводства".
Высокое счастье унасл’Ьдовать отъ Кр. Ив. такой
ц’Ьнный даръ выпало на долю Томскаго Универси
тета, какъ пока самаго восточнаго. Изт. благогов'Ьйнаго уваже1Йя и глубокой иризнательпости къ св'Ьтлой памяти покойнаго Сов'Ьтомъ Университета было
ассигновано въ 1908 г. 600 руб. на постановку па
мятника и р'Ёшетки на м'Ьст'Ь з'Ьчнаго унокоен)я Кр.
Ив., на кладбищЪ Александро-Иевской Лавры; въ
1917 г., по случаю десятилбтней печальной годовщи
ны со дня его смерти, постановлено было повысить
большой портретъ покойнаго въ отд’Ьльно сохраняе
мой его библ(отек'Ь, а юридическимъ факультетомъ
выработано положен1е о четырехъ безвозвратныхъ
стипенд1яхъ, въ 350 руб. каждая, имени Кр. Ив., въ
пользу наибол'Ье преусп'Ьвающихъ въ дивилистик-К
студентовъ, съ оставлен1емъ бол-Ье 2000 руб. на
выдачу единовременныхъ пособ1й въ потребныхъ случаяхъ^), и постановлено было составить и разослать.
*) Къ десятил'Ьт1ю со двя смерти Кр. Ив., въ яввар1> 1917 г., по
жертвованный имъ капиталъ достигалъ 38182 руб. 54 коп., изъ коихъ
34150 руб. помещаются въ проиентныхъ бумагахъ, а остальвое состоитъ
изъ наличныхъ денегъ. Приносимый этимъ капиталомъ доходъ выражается
въ сумме около 2С00 рублей въ ю дъ.
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кому сл^луетъ, кратшй
д'Ьятельности Кр. Ив.

. ^'еркъ жизни и научной

II. Научвый обликъ Кр. Ив.
I.
I. Обиия SHMt'iaHifl о значен1н Кр. Ив. въ юриспруденщи. —И. Идеи,
вдихновлявш1я Кр. Ив. въ его деятельности: нарожден1е пражтическаго
направлеи1я въ юриспруденд1и 60-хъ гадовъ, апологетика Кр. Ив. дог.матическаго метода въ праве, выставле1пе имъ на первый плане индукц1п
в'ь этомъ методе.

I. Только ЧТО представленное нзложен1е жизненнаго пути, пройденнаго Кр. Нв., и б-Ьклое указаше
главныхъ научныхъ результатовъ, которыми отм^Ьчались ва?кн'Ьйш1е моменты въ его жизни, иоказываетъ,
насколько крупную ученую фигуру мы пм'Ьемъ въ
лнц’Ь безвременно ногибшаго для науки Кр. Ив.,
какъ разнообразно и плодотворно проявилась его на'учная д-Ьятельность и какъ богато н оригинально
научное насл'Ьд1е, оставленное нмъ русской HayKt
1’ражданскаго права. КЬтъ той области цивилистики,
которой бы не озарилъ свТло.мъ своей яркой мысли
Кр. Ив. Какъ процессуальное, такъ и матер1альное
право, какъ общегражданская, такъ торговая отрасли
посл'Ьдняго им'Ьли въ свое время въ лнц-Ь Кр. Ив.
наибол'Ье глубокаго и вдумчнваго комментатора, ко
дификатора, и отчасти законодателя. МенЬе всего
будутъ помнить коднфикаторскую дъятелыюсть Кр.
Ив., зато его заслуги предъ лицомъ |)усской науки
гражданскаго нрава и законодательнаго творчества,
несомненно, должны быть занесены кру'пнымп бук
вами на страницы iiCTopiK науки гражданскаго права
въ Poccin.
Чтобы уяснить себе ближе то место, которое Кр. Ив.
долженъ занять въ галлерее работниковъ на ниве
.молодой русской цивилистики, необходимо обрисовать
его научный обликъ; для этого, въ свою очередь,
необходимо указать, каковы были те идеи и зада1ня,
нзъ которыхъ исходилъ Кр. Ив. въ своей научной
деятельности, въ какихъ формахъ и въ какой сте-
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пени приблизился онъ къ ихъ осущесгвлен1ю, и, накопецъ, въ вид'Ь заключон1я, указать, въ какой м'Ьp t усвоены были основные результаты его научнаго творчества гЬми лицами, для которыхъ онъ
предназначалъ плоды своихь глубокихъ размышлен1й.
II. Научные интересы Кр. Ив., идеи, вдохновлявш1я его въ посл'Ьдующей научной рабогЬ, продикто
ваны были Кр. Ив, всей исторической обстановкой
того времени, къ которому относится его выступлеHie на арену научной д-Ьятельности.
Если въ сороковые п пятидесятые годы* Х1Х-го
сто.лът1я русская цивилистическая наука, поддавшись
увлечешю господствовавшей тогда исторической шко
лой, могла обернуться спиной къ д'Ьйствующему по
ложительному праву и во'Ь свои силы посвятить
историческимъ изыскатпямъ въ области права, въ
60-ые годы такое положетпе не могло продолжаться. Су
дебная реформа 1804 г. указала наукФ русскаго гражданскаго права новые пути. Tpe6oBaEiie Судебныхъ
Уставовъ огь судей основывать своп р'ЬптенЁя, въ
случа'!. неполноты, неясности или протпвор'Ьч1я законовъ, на общемъ смысл'Ь ихъ, спещальпый образо
вательный цензъ, который оттлн'Ь сталъ услов1емъ
отправлеЕПя судейскихъ должностей, введеЕЕное у насъ
тоЕ’да обЕЕародоваЕЕ1е судебныхъ р'Ьшен1й, в о з н и к ш е й
отсюда среди практиковъ сгЕросъ на научЕЕЫя работЕл
— все это должно было созаать самую блаЕ’опр1ятЕЕую
почву для ослаблеЕЕ1я связи юриспруден1Е,1п съ истор1ей и для сближен1я ея съ ншво нуждавЕЕЕейся въ
научномъ ocBtHEieHiiE судебной практикой. Оттого основнымъ лозуЕЕгомъ ТОГО врсмени, раздавшимся по
всей линЁи тоЕ’дашнихъ литературныхъ д-Ьятелей, бы
ло npoHBJEHTb MaKCiEMajEbHoe вниманЕе вс'Ьхъ научныхъ
работниковъ къ запросамъ д'Ьйствительной жизни.
„Иравов'Ьд'ЬЕЕЁю нашему", настаивадъ ДумаЕиевсшй
въ статьЬ: „НаЕпе правов^Ьд'ЬнЁе, что оно и ч'Ьмъ оно
должно быть", ‘) „теперь особенно необходимо из.м'ЬнЕЕть свое современное— какъ онъ его называлъ,
1) Жури. Мин. Юст., 1867, т. 31, стр. 32.
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историкофилософствующее—направлв1пе; къ этому
призываютъ его самые святые интересы нашего оте
чества—усп1Ьхъ нашихъ судебныхъ реформъ и зависящ!я отъ него нравственное развит1е и матер1альное
благосостоян1е нашего народа". „На.мъ нужны", заявлялъ еще ран^е Мулловъ’ ), „крайне нужны юристыпрактики, юристы-чиновники, образованные адвокаты,
и именно въ настоящее время бол’Ье настоятельна
эта потребность, ч'Ьмъ была прежде".
Этому голосу времени вняли Мейеръ, Вицынъ,
ПобЪдоносцевъ, Пахманъ, не могъ остаться глухъ
къ нему, при своей чуткой натур-Ь, и Кр. Ив. Малыш евъ'). Наоборотъ, первое же слово его, раздавшее
ся въ начал'Ь семидесятыхъ годовъ съ университет
ской кафедры, заключало въ себЬ энергичный призывъ
къ догматической разработка права,— бол Ье того, сразу
же р'Ьшило вопросъ въ пользу такой разработки^), и
съ т'Ьхъ поръ въ течен1е всей своей научной карьеры
Кр. Ив. ни разу не изм'Ьнилъ поставленной собЪ
задач'Ь. Разс.матривая право, какъ живую и двойствен
ную силу, которая „служитъ потребностями нашего вре.мени, охраняетъ живые интересы народа и выражаетъ
ту .м'Ёру граясданской свободы, т'Ь учрежден1я и средства
ея обезпечен1я, кашя существуютъ въ нашемъ влад'Ьнш", Кр. Ив. находилъ „въ высшей степени бла
городной и достойной науки задачей... служить руководствомъ для практики гражданскаго быта и въ
особенности для отнравлен1я правосуд1я въ странЪ"*).
„Выло время въ истор)и нашихъ университетовъ",
говорилъ Малышевъ въ своей вступительной лекщи
по гражданскому судопроизводству"’), время важныхъ
заслугъ ихъ въ наук^Ь русскаго пеава, когда въ
изложенн! этой науки преобладало направлен1е исто
рическое, когда главной цЬлью университетскаго
>) о практич. юридич. образован!!) (Юрид. ВЬстн. 1861, кн, XVII, стр. 27).
-) См. выше, стр. 6, о его студенческихь работахъ. Ср. также иомБщенную
имъ въ Суд. В-Ьстн., 1867, № 132, статью: „о вл1ян1и опредКленности за
лога на силу закладной (см. Канпюръ, стр. 7 —8).
Шергиеневичъ, стр. 60.
Й Курсъ общ. гр. пр., 16, 17. См. вступ. лекщю иоторг, пр., стр. 60—61.
См. Курсъ гражд. судонр., т. I, изд. 1876 г., стр. 2, 2—3.
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образоваи1я считалось раскрьпзе историческихъ оспова1Пй д’Ьйствующаго права, какъ такой стороны его,
которая всего удобн'Ье изучается только въ универсиютЪ II не можетъ быть изучена путемъ судебной
практики .. Новое время поставило nayKli друпе за
просы, выдвинуло па первый плапъ друг1я потребно
сти... Наше время требуетъ бол-Ье гЬсной, бол’Ье
непосредственной связи теории съ практикой... Прак
тику нужно действовать не во времена Пуновъ или
дьяковъ приказныхъ, не при XII таблицахъ; онъ
им'Ьетъ передъ собою другой м1ръ, друпя дела, друrie законы; в се его потребности обращены въ другую
сторону. И чем ь бол'Ье наука погрузилась бы въ
глубину вековъ давнопрошелшихъ.., темъ .менее она
удовлетворила бы требован1ямъ современной практи
ки... Если бы за темъ, продолжаетъ онъ, иам1> нуж
но было выбирать между стремлен1ями стараго и
новаго времени, то мы не могли бы колебаться въ
вы боре", потому что „живыя потребности и интересы
парода, его действительная гражданская свобода и
oxpaiiCHie ея естественно дороже для науки, чемъ
предагйя истор1и и неосуществивш1еея еще идеалы
будущаго" '). Кр. Ив., правда, не совсемъ порываетъ
и съ „предан1ямн нстор1и“ , но история ставится въ
подчиненное, чисто служебное отношщпе ко все той
же догматике или, по его термпнолог1и, „практиче
ской стороне" права. Историческое изучен1е правовыхъ явле1Пй пр1обретаетъ въ его глазахъ значен1е
лишь постольку, поскольку оно „въ интересахъ совре.менной на.мъ практики, поскольку онообъясняетъ
преемственность его идей и учреждешй и постепен
ное ихъ развиИе, указываетъ ошибки и недоразу.ме*
н1я нашихъ предковъ, неточныя понят1я и вредныя
для гражданскаго быта меры, которыхъ теперь мы
должны избегать".
Во имя служешя „практической стороне" права
самыя задачи догматики понимаются Кр. Ив. чрез
вычайно широко, имъ придается ярко жизненный
*) Курсъ гражд. пр., 16—17.
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характеръ. Но воззр1:.п1ю Кр. Пв., наука гражданскаго
права должна работать не столько дедуктивнымъ,
сколько пндуктнвнымъ метоломъ, должна изучать
не только „обш1я нормы гражданскаго быта и законы,
общ1я начала обычнаго нрава, обння уб'Ьжден1я науш
и практики", но главнымъ образомъ „д'Ьнствительпый граждансгай быть съ его конкретными отиотен1ями и фактами“ Н) Д'Ьло въ томъ, что дедуктивная
разработка первой группы матерхаловъ хотя приноснтъ изв'Ьстную долю пользы, поскольку знакомптъ
насъ съ содержа1пемъ* положителышхъ нормъ права
и сообщаетъ имъ систематическую научную форму,
но она „связана содержатпемъ положптельныхъ законовъ и не даетъ намъ по существу ничего поваго,
ея результаты -чисто формальные".■) Поэтому, всяшй, „кто, изучая гражданское право, не желаетъ
строить Teopin исключительно для своего кабинета,
а им-Ьетъ въ виду npHM'buenie пауки къ общественной
ж и з н и д о л ж е н ъ по учен1ю Кр. Ив. изучать по
длинный гражданстй бытъ индуктивнымъ путемъ. Съ
этой цйлью н у ж н о ,в о -п е р в ы х ъ , наблюдать и изу
чать конкректныя гражданок!я отпошщня и факты
быта, знако.миться съ разными сделками и обязатель
ствами, даже рутиной или порядкомъ д-Ьлъ, выра
ботанными въ разныхъ хозяйствепныхъ, промышленныхъ и торговыхъ учреждеьняхъ частной автоном!ей
1'ражданъ, собирать народные обычаи, печатный бланки
или образцы сд'Ьлокъ, формуляры, нормальный услов!я
т'Ьхь или другихъ онеращй и т. под. Bcli подобные
cnf^bi д'Ьловыхъ пр!емовъ и обычаевъ гражданскаго
оборота должны считаться/xparoutHUbiMH источниками
изучен!я гражданскаго права. Правда, собирахйе ихъ
д'Ьло совсФмъ не легкое. Но въ этомъ случаЬ па
помощь наукл приходитъ судебная практика. Въ са-момъ д'Ьл'Ь, въ суд'Ь „отражается, съ одной стороны,
действительная жизнь законовъ въ ихъ прпменолпи
1) Курсъ общ. гр. пр., 12.
2) Ibid., 13.
2) Ibid., 14.
*) Ibid., (И, 81-85, 88-9.
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къ волпующомуся Mipy гражланскихъ отношен1й, а
съ другой стороны, самъ гражданск1й бытъ, какъ
въ его фактическихъ уклонен1яхъ отъ пути права,
съ его правонарушен1ями и спорами, такъ и съ его
понят1ями о iipaBli, его обычаями и пр]емами дЪловыхъ сношен1й“ *). Отсюда, „ту и другую массу
права— законодательную и обычно-практическую —
надобно изучать, какъ два параллельные тока законовъ, какъ положительное и отрицательное течете
идей“ ‘^), съ ц-Ёлью переплавки ихъ въ единую и
законченную систему понят1й, положен1й и выводовъ.
Въ выполне1йа этой посл'Ьдней задачи Кр. Ив. вид т-ъ высокое призван1е науки. „НаукЪ права“ , повторялъ онъ неоднакратно®), „н'йтъ надобности о б 
ращаться на каждомъ шагу къ законодателю съ
просьбой о разъяспенн! или дополнетни закона или
бить челомъ о реформахъ; она должна разъяснять
юриднческ1я поняИя собственными силами... обхо
диться... собственною энерг1ю юридическаго мышлетпя".
II.
Формы осушествлен1я Кр. Ив. его практическихъ залаи1й; I. Составлен1е учебныхъ iioco6ifl: питребпость въ иихъ; удовлетворен1е ея Кр. Ив.
по гражданскому судопроизводству, по торговому праву и по граждааскому
праву. И. Закладка Кр. Ив. освовъ для дальн’Ьйшей научной разработки
права: со8ван1е имъ преимущественной важности этой задачи; выполнен1е
ея носредствомъ издан1я ряда сборниковъ юридичегкихъ матер1аловъ
(Приложен1е кв Курсу о^щ. ip. пр. Р., Уложен1е Финлянд1и, Гражд. Законы
Калифори1и и носредствомъ придан1я своимъ учебнымъ пособ1ямъ харак
тера курсовъ, съ широкой историко-сравнительной основой, въ цЪляхъ
iiocTpoeiiiH общей теор1и права; характерный воззр'йн1н Кр. Ив. на право
въ его курсахъ. III. Работы по реформЬ права: указан1е недостатковъ
гражд. законовъ, попытка къ ихъ устранен1ю на университетской кафедр*,
B.niflHie ei o на работы Ред. Комисс1и, составлетпе проекта общихъ положен1й Гражд. Улож., кв. I.

Если, такнмъ образо.мъ, удовлетворетпе практи
ческихъ требован1й юриспруденщи Кр. Ив. полагалъ
*) Курсъ общ. гр. пр., 14; ср. стр. 65-87. Ср. Пр. Гражд. Улож., кн. I,
18Р8 г., стр. 70-71.

2) Ibia. 302.
2) Объ ученой разработк* торг. пр. (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1875, VI,
64). Ср. Курсъ общ. гр. пр., стр. 18, а также Курсъ гр. судопр. т. 1, 1876
г., стр. 13.
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во главу угла своей деятельности съ самыхъ же
первыхъшаговъ своего выступлен1я на ученое поприще,
провозгласилъ нужды практики основной целью всей
своей работы, путеводной звездой въ дальнейшемъ
направлен1и ея, уместно будете задаться вопросомь,
въ какой ate степени онъ приблизился къ оеуществлен1ю разе поставленной себе задачи, въ как1я формы
вылилось реальное разрешен1е ея?
I. Воодушевляемый идеей удовлетворен1я практическихъ потребностей времени, Кр. Ив., прежде все
го, не могь не обратить вниман1я на состоян1е учебной
литературы въ его время.
Еще въ начале XIX в. графе Сперансюй горько
сетовалъ на плачевное состоян1е ея. ,.Обучен1е росciiicKaro законоведен1я въ университетахъ пашихъ“ ,
писалъ онъ въ 1828 г. въ докладе государю,')
„доселе не могло иметь успеха по двумъ причинамъ
— по недостатку учебныхъ книге и по недостатку
учителей. Д ве учебныя книги, находилъ онъ, одну
для учителей, другую для учащихся, необходимо
нужно составить. Труде сей немаловажснъ, но, на
деется онъ, составлен1емъ сводовъ и уложшпй онъ
будете облегченъ". Къ сожале1пю, надежды его не
оправдались, Составлен1е Свода Законове въ д ей ст
вительности нисколько не приблизило русскую пауку
къ разрешегпю этой неотложнейшей задачи. То, что
даже въ 40-ые и 50-ые годы выдавалось поде именемъ учебниковъ, въ действительности представляло
собою простой пересказе своими словами въ более
понятной форме или даже голую перепечатку, въ
сокращенномъ виде, статей Свода Законове. СтараН1Я некоторыхъ, более талантливыхъ, авторовъ укра
сить этотъ пересказе заметками изъ iicTopiii русскаго права, экскурс1ями въ область римскаго и иностраннаго права, и даже хитросплетенными философствовашями западно-европейскаго образца, разумеется,
очень мало помогали въ деле ознакомлеьпя съ действующимъ русскимъ гражданскимъ правомъ или
й Бар. Корфъ, Жиянь гр. Сперанскаго, т. II, стр. 283.
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процессомь. Поэтому, и для эпохи 40-i,ixb и 50-ыхь
годов'ь, уже упомянутый выше, Думашевсшй еъ
грустью констатнровалъ, что .,будущ1й историкъ кульч'УРы русскаго народа... не найдетъ у насъ ни од
ного учебника или руководства по д'Ьйствовавшимъ
у насъ въ эту эпоху граяаданскому праву и процессу". *)
Особенно острый голодъ по систематическимъ учебникамъ п руководствамъ кь познан1ю д'Ьйствуюшаго
права должна была испытать учащаяся молодежь
60-ыхъ годовъ. Судебные Уставы, выставивъ требован1е спе1нальнаго образован1я въ KanecTBli conditio
sine qua non доступа къ заманчивой и плодотворной
д'йятельности судьи, адвоката, прокурора, естествен
но, заставляли студенчество искать въ университетахъ практической подготовки къ ожидавшей его
практической д'Ьятельности, а не историческихъ изглскаьнй въ археологическихъ древностяхъ.
На эту жаждущую ниву и вышелъ, прежде
всего, съ своими руководствами Кр. Ив., не остана
вливаясь предъ трудностью ожидавшей его работы.
Справедливо усматривая ц-Ьдь высшаго юридического
образован1я въ „oвлaд•bнiи общими началами права,
лежащи.ми въ основаьпи гра^жданскаго быта‘‘ )“ , Кр.
Ив. одинъ за другимъ пишетъ свои живые и увлека
тельные учебники, на которыхъ только еще нарож
давшееся тогда „судебное сослов1е“ знакомилось съ
устройствомъ и функщонирова1немъ вновь созданныхъ
судебныхъ yчpeждeиiй, а также съ законами и обы
чаями, регулирующими гражданск1й и торговый оборотъ. Въ сосзавляемые имъ учебники вводится, но
прим'Ьру его предщественниковъ, и историческ1й
элементъ, и сравнительные обзоры законодательствь
но то и другое приводится лишь въ сау ыхъ краткихъ
и вЕлпуклыхъ чертахъ, подчиняется абстракщи и
ставится въ служебное ноложен1е но отношеи1ю.
кь действующему праву, являясь лишь однимъ изъ
средствъ лучшаго пониман1я и толковошя его.
') Жури Мин. Юст. 1867, т. 31, стр. 3.
Объ ученой разработк-Ь тор. пр. въ Pocciii (Ж. Гр. и Уг. Пр. 1874, VI, 44).
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Въ первую очередь научной обработк'Ь со сторо
ны Кр. Ив. подверглось гражданское судопроизвод
ство. Попятно, почему: „Судебные уставы", объясняетъ онъ въ своей вступительной лекщи^), „при
знали столько драгоц'Ьнныхъ и возвышенныхъ началъ,
гарантирующихъ правосуд1е, что охранен1е и посте
пенное развпПе ихъ во всякомъ случа'Ь есть Д'Ьло благо
родное, достойное науки". Задача такого рода обра
ботки была не изъ легкихъ. Несмотря на то, что въ
университетахъ уже съ давнпхъ поръ преподавалось
гражданское судопроизводство, изданы были даже
особые
курсы
гражданскаго
судопроизводства’^),
литература граяианскаго процесса въ Poccin до
издан1я Судебныхъ Уставовъ была весьма незначи
тельна. Поел'Ь же введен1я Судебныхъ Уставовъ единственнымъ судебнымъ руководствомъ было, лишенное
научнаго значен1я, „Судебное Руководство" К. П.
Победоносцева. Такимъ образомъ, Кр. Ив. въ пред
принятой имъ гранд1озпой работе по раскрЕлПю въ
своемъ учебнике внутреннихь началъ реформированнаго правосуд)я и по обработке действующаго законо
дательства и матер1аловъ судебной практики въ одно
стройно целое, можно . сказать, не и.мелъ иредшественннковъ. Темъ не .менее задуманное Кр. Ив.
предпр1ят1е было выполнено пмь мастерски. При само.мъ появленш въ свЪтъ его трехтомнаго „Курса
гражданскаго судопроизводства" спшцальной юриди
ческой литературой того времени было признано, что
этотъ трудъ Кр. Ив. „составляетъ эпоху въ истор1и
русскаго правоведения: лто, писалъ Судебн. ВЬстн.*),

первый учебникъ гражданскаго процесса въ нашемъ
отечествп".. Въ немъ реформированное гражданское
судопроизводство нашло для себя полное отражен1е.
•) Курсъ гражл. еудпр., т. I, 1876 г., стр. 14.
‘•i) Наир.: Кукияьникъ, Основанш россиТокаго судопроизводства, 183?; Д егай, Учебная книга р‘1Сс1йскаго гражданскаго судопроизводства, 1847 ; Б арадиновъ, Дълоцроизводство и т. д. 1857; Владиславлввъ II., Общ1я основан1я грпждансккго судопроизводства, 18.57: Ка.мбека Л., Опытъ иачертан1н г.оажданснаго судоп 1|Оизводс1 на по росс1йскимъ заковамъ, 1859, и др.
(см. Энц. Слов., кн. 55; Ж. Гр. и Уг. Пр., 1874, IV’ , 195).
3) 1874, № 68, стр . 1.
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Первый томъ, KpoMli введен1я, выясняющаго поня'пе
граждамскаго судопроизводства, пстор1ю развпт1я его
на ЗападД> п въ Poccin и источники гражданскаго
процесса, содержитъ въ ceOli, во-1-хь, учен1е объ
оргаиахъ процесса (судебныя установлеи1я и стороны,
участвуюпия въ процесс'Ь), во-2 хъ, учен1е о иредмет'Ь процесса {объ искахъ и aamiiTli, о доказательствахъ и о случайныхъ требоватняхъ въ ироцессЬ),
и, наконецъ, въ 3-хъ, рисуетъ движен1е процесса
(оищ1й порядокъ производства), заканчивая его разCMOTp'bnieN^ судебнаго pl^meinH. Второй томъ составляетъ прямое прололжен1е перваго; предметомъ его
является, посл'Ь уче1пя о заочномъ р1ш1ен1и, апализъ
процесса исполнен1я (общая теор1я исп(^’1нен1я, отдель
ные способгч взыскан1я) п процесса обжалсва1пя (апелляц1я, частпыя жалобы, просьбы объ отм'Ьне р'Ьшен1я). Покончивъ такпмъ образомъ во вгоромъ томе
съ общимъ порядкомъ производства, въ следующемь
третьемъ томе Кр. Ив. изJ[aгaeтъ особепныя формы про
изводства. Въ числе ихъ мы встречаемъ здесь прежде
всего производство въ мировыхъ судахъ и сокращепныя
производства въ окружныхъ судах ь, затемъ тутъ
же паходимъ производство въ волостпыхъ судахъ
и производство въ коммерческпхъ судахъ, далее сле
дуют ь „производство о временныхъ охрапительпыхъ
мерахъ въ течен1е процесса" (подъ пи.мь понимается
авторомъ учен1е объ обезпечщпп исковъ, о владельческпхъ искахъ и другихъ временныхт, .мерахъ),
„приказы и напоминательное производство" п „испол
нительный процоссъ", а все это закапчивается изложен1емъ вексельнаго процесса. Таково богатство содержан{я „перваго учебника гражданскаго процесса въ
наше.мъ отечестве". После обзора его становится ясно,
почему зпачен1е этого „учебника" Кр. Ив. распростра
нялось ученой критикой далеко за предел1>1 аудитор1и
его слушателей, и за нимъ признавалось „право быть
необходимою настольною книгою каждаго русскаго
юриста".^) Въ особую заслугу Кр. Ив., даже со сто*) М.улловъ{Ж. Гр. и Уг. Пр. 1874, V , 196) Ср. Ж. Гр. и Уг. Пр. 1874, II, 286.
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роны противниковъ его, вм’Ьнялось то, что въ своемъ
курсЬ онъ ставил’ь д^Ьло на практическую почву и
т'Ёмъ оказывалъ громадн'Ьйшую помощь д'Ьятелямъ,
призваннымъ вводить въ жизнь новыя начала судеб
ной реформы. „Отъ взоровъ Малышева, писалъ „Гол осъ“ ),^) не укрылись не только p^feineHia KaccanioHныхъ департаментовъ правительствующаго сената и
п судебныхъ палатъ, но и постановлен1я и опред'Ьлен1я окружныхъ судовъ и съ'Ьздовъ мировыхъ су
дей; даже распоряжехпя сов-Ьтовъ присяжных!. пов'Ьт
ренныхъ и особые наказы окружныхъ судовъ являются
(у М.) серьезнымъ пособ1емъ при изложен1и курса
гражданскаго судопроизводства". Удивительно ли посл'Ь этого, что лервый томъ этого труда Кр. Ив. разошолся весь чуть-ли не въ дв'Ь нед'Ьли,'^) и почти
черезъ годъ вышло новое издан1е его. Мудрено ли
при такихъ услов1яхъ, что и въ настоящее время
этотъ „классичесс1й трудъ" Кр. Ив., признается св^дуюшими лицами „не только первой по вре.мени, но
до сей норы лучшей и наиболее полной системати
ческой обработкой нашего реформированнаго граждан
скаго процесса"*).
Наряду съ гражданскимъ судопроизводствомъ вниMaiiie Кр. Ив. не могло не привлечь къ себ'Ь и тор
говое право. Хотя чисто землед'Ьльческ1й укладъ
гражданскихъ отноше1пй давалъ о себ'Ь знать во вре
мена Кр. Ив. еще въ большей степени, ч'Ьмъ въ
настоящее время, но уже тогда пробивались наружу
мощные ростки новой жизни, народилось великое мно
жество чисто торговыхь ннститутовъ, каковы, напр.,
банки, транспортныя конторы, товарные склады, торГ0В1.1Я бумаги, страхованie и т. д. Мнопя изъ этихъ
новыхъ явлен1й са.маго капитальнаго значен1я, какъ,
напр., коммерчесше суды, конкурсное производство,
вексель, биржа, морское право и т. д. и т. д., едва
были затронуты закономъ, друпя же, какъ большин
ство вышеупомянутыхъ, обходились полнт.1мъ молчаI) 187J г .,

148, стр . 2.

Гуд. BtcTH., 1873,
209, стр. 2,
®) Кпнторъ, стр. 16, 13; ср. стр. 16—17.
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н1емъкакъ въ закон'Ь,такъ и вь литератур”Ь. На этой
почв'Ь въ каждомъ судЪ возникало множество торговыхъ д'Ьлъ. При такомъ положен1и вещей прямой долгъ
науки былъ выяснить имЪвш1яся въ законЪ нача
ла торговаго права, изсл'Ьдовать вырабатываемый
самой торговой жизнью обычаи и развить такимъ
образомъ прочныя юридичесгая начала и формы для
торговаго оборота, безъ котораго немыслимо, конечно,
pasBHTie и самаго гражданскаго оборота. Подчиняясь
такимъ повелительнымъ требован1ямъ времени, Кр.
Ив., какъ мы вид-бли^), первый изъ профессоровъ
Петербургскаго Университета открылъ особый курсъ
частнаго торговаго права и, наряду съ работами надъ
учебниками по гражданскому процессу, сталъ подго
тавливать съ 1874 г, дая;е особый „Курсъ торговаго
права (съ вексельнымъ и морскимь правомъ включи
тельно), томъ первый*'^)". Блестятщй опытъ составлен(я магистерской диссерташи по вопросу изъ торгова
го права, ц^лый рядт- посл'Ьдующихъ статей его изъ
.этой области— все, казалось, сулило удачу новому
предпр(ят1ю Кр. Ив. Но— увы!— выходъ въ 1876 г. изъ
университета С. В. Пахмана отвлекь силы и инте
ресы Кр. Ив. въ сторону гражданскаго права, и, вместо
ц'Ьльнаго курса по торговому праву, мы им'Ьемъ отъ
него только обширЕ1ый очеркъ „производства въ ко.ммерческихъ судахъ®)", обстоятельное описан1е „вексельпаго проп,есса*)“ и рядъ сжатыхъ, но содержательиыхъ набросковъ по многочисленнымъ вопросамъ
торговаго права въ его литографированномъ курс'Ь
гражданскаго права'*). Однако и этихъ очерковъ и
') Стр. 14.
2) Стр. 15.
•'') (Ем. Курсъ гражд. судопроизв., т.

III,

1879, стр. 201—304.

*) Ibid., стр. 41(>—448.
“) Такъ, зд^сь, между пропп.мь, нашли себь м'Ьсто сл'Ьдующ1е вопросы
торговаго права; юридическое положеиЕе лицъ торговаго звав1я (стр. 125—6);
привиллепи на промышленных изобр'ЬтенЕя и открыт1я (стр. 398—406);
особые виды заемныхъ обазаг>-льствъ—бодмерея, общественные и госу
дарственные займы, выпускъ билетовъ, депозитъ, открытый кредитъ, текущ1й счетъ, вексельныя обязательства (стр. 75—83); биржевыя фовдовыя
гд'Ьлки на срокъ (стр. 109 —120); сд'Ьлки о транснорт’6 (стр. 138—145);
торговая дов'Ьренпость (стр. 151—2); комисс1онерек1я сд’Ьлки (стр. 1 5 2 -7 );
торговки товарищестза (стр. 165—8); страхован1е (стр. 168 —165); банковыя
операц1и (стр. 176 —183).
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фрагментовъ достаточно, чтобы при чтен1и ихъ
поч^'^вствовать, какой крупной силы лишилось торго
вое право въ лиц'Ь Кр. Ив., съ переходомъ его на
гражданское право.
Съ переходомъ на гражданское право Кр. Ив. не
медленно приступилъ къ разработк'Ь руководства
по этому предмету, подъ назван1емъ „Курсъ гражданскаго права Poccin". Задумано было это ру
ководство чрезвычайно широко,— въ 13 томахъ,
охватывающихъ гражданское право въ такомъ порядк'Ь: сначала 1) общая часть, слагаюшаяся изъ
семи книгъ, содержащихь въ себЬ прежде всего введен1е, ВТ. коемъ дается поняИе о гражданскомъ праBt, нсторическ1й очеркъ гралсданскаго права, учсн1е
о нормахъ гражданскаго права, установлегне системы
его (кн. I), зат'Ьмъ —изложен1е понят1й о гралсданскихъ
нравахъ вообще, съ основными элементами ихъ, ука
занными еще въ cHCTCMt. римскихъ институщй
(кн. II), дал'Ье—права .личности (кн. III), права на ве
щи (кн. IV), права но обязательствамъ (кн. V),
семейное право (кн. VI), право насл'Ьдован1я (кн VII);
за общей частью должна была 2) сл'Ьдовать особен
ная часть, содержан1е коей дають особенныя отра
сли гражданскаго права: поземельное право (кн. VIII),
промышленное (кн. IX) и торговое право (кн. X),
корпоративное право казны, земствъ, городовъ и
другнхъ обществъ и усгановлен1й (кн. XI), граждан
ское право инородцевъ (кн. XII) и, наконецъ (кн. XIII),
международныя отношен1я русскаго гра;кданскаго
права'). Кл> сожал'Ьшю, и этотъ гранд1озный трудъ
Кр. Ив— чу, несмотря на его громадную эрудиц)ю и
поразительную трудоспособность, не удалось довести
до конца— очевидно, всл'Ьдетв1е перехода его вскор'Ь
пос.л'Ь этого, въ 1882 г., въ Кодифнкащонный Отд-Ьлъ. На и за подаренное имъ введен1е (т. I) наука
гражданскаго права должна быть въ высшей сгенени
благодарна Кр. Ив. Не надо забывать, что ко времени
появлен1я въ св'Ьтъ этого введен1я въ русской литера») С.М. Курсъ общ. гр. пр. Р., т. I, стр. 35j, 9.
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Typli, за исключен1емъ краткаго и романизирующагь
учебника Мейера и, содержашаго въ себ'Ь лишь
особенную часть, курса К. П. Поб^Ьдоносцева, никакихъ руководствь по гражданскому праву не 6i>iло. Такимъ образомъ, разработка такихъ основныхъ вопросовъ гражданскао права, какъ самая
„установка основныхъ понят1й гражданскаго права..,
прочная постановка
самой
науки
гражданскаго
права, опред'Ьлен1е ея отношен1й въ ряду другихъ
наукъ права, описан1е историко-сравнительной и
общей русской почвы ея, объяснен1е методовъ и
системы, указан1е положительиыхъ
источниковъ,
практическихъ и литературныхъ матер1аловъ и нособ1й... учен1е о нормахъ гражданскаго права*)" и т.
под. являлось очередной и насущн1^йшей ^задачей
временр!. И эта задача была выполнена Кр. Ив.,
и притомъ настолько блестяще, что, по богат
ству законодательнаго матер1ала, необычайной полнот'Ь литературныхъ указарнй, доходящей до указан1я .мельчайщихъ газетныхъ статей, и ясности изложен1я трудъ Кр. Ив, и для нашего времени компе
тентными цивилистами считается „незам’^Ьнимымъ^нособ1емъ при изучен1и науки гражданскаго права" ),
стоящимъ „выше всЪхъ, сушествующихъ на русскомъ
язык'Ь" *). Приходится ножал'Ьть, что, зауходомъ Кр.
Ив. изъ университета, не появился въ свое время въ
печати даже его литографированный курсъ граисданскаго права, читанный имъ въ
учебномъ году.
Несмотря на всю сжатость изложения, этоть, содер
жательный и до .мелочей п р о д у м а н н ы й к у р с ъ во
многихъ отношен1яхъ носитъ на себ'Ь печать научнаго rein я Кр. Ив.
и. Къ чести Кр. Ив., какъ автора столькихъ руководствъ для подготовки будущихъ судебныхъ Д'ЙЯтелей, сл'Ьдуетъ отм’Ьтить, дал'Ье, что за служен1емъ
судебной npaKTHKib, онъ ни на минуту не забывалъ
Ц к. общ. гр. пр. Р., предислов1е, стр. ^ ^11.
-) Шершеневичъ, отр. 115.
Васьковскт, Учебн. гражд. пр., в. I. 1894, стр. 14.
‘ ) (J.M. оглавлен1е.
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потребностей и самой науки права. Наобороть, съ
работой въ интерес'Ь практики у него самымъ т'Ьснымъ образомъ связывалось и служеЕпе интересамъ
современной ему науки права, и научнымъ интере
самъ усваивалось даже преобладающее значен1е. Въ
этомъ вниман1и Кр. Ив. къ потребностямъ современ
ной ему науки права состоитъ вторая заслуга его,
какъ работника по преимуществу практической складки.
Еще при самомъ вступлеши на каеедру, во всту
пительной лекщи по гражданскому судопроизводству,
Кр. Ив. настаивалъ на необходимости самаго широкаго образованЁя для юриста— практика. „Юристъ—
практики“ доказывалъ онъ, „призванный къ обсужденЁю всевозможныхъ гражданскихъ отнощенЁй, къ направленЁю всего гражданскаго быта на путь права,
по необходимости долженъ быть челов'Ькомъ много
сторонне образованнымъ и въ особенности основа
тельно знакомымъ съ общимъ историчесЕшмъ направленЁРмъ той великой равнод^ЬйствующЁй силы права,
по которой совершается развитЁе быта разнЕлхъ b1iковъ и народовъ. Его практическЁй умъ долженъ
быть боЕ'атъ опытами времени нрошедшихъ, въ сравненЁи съ которыми его собственная жизнь является
почти незам'Ьтною точкой въ величественной см'Ьн'Ь
стол'ЬтЁй"’ ). И основной задачей въ его посл’Ьдующей
д'Ьятельности являлось не столько сообщенЁе знанЁй,
хотя бы практически самыхъ полезныхъ, сколько юри
дическое обртоваше желающихъ. По справедливому
воззр’ЬнЁю Кр. Ив., не теорЁя должна принижаться
до практики, служить ей простымъ справочникомъ,
а, наоборотъ, практик'Ь сл'Ьдуетъ подниматься до
теорЁи, способной озарить ей путь св1>томъ научнаго
мышленЁя. Плоха та практика, каторая ограничиваетъ
свою задачу познанЁемъ только статей закона и ни
чего больше. „Въ гражданско.мъ быту д-Ьйствуетъ
ц'Ьлая система права, а не отд'Ьльныя статьи или
буквы закона, д'Ьйствуетъ логической организмъ понятЁй и положенЁй, выражающихъ истинный смыслъ
1) Курсъ гражд. судопр. т. I, над. 1876 г., стр. 2.
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и духъ законодательства"’ ). Отсюда настоятельная
необходимость и для судебной практики поближе
ознакомиться съ основными началами гражданскаго
быта, съ Teopifl права. Если эта точка ^pibHiH не
воспринята, если научная система права не усвоена,
если обобщающая, систематизирующая и конструиру
ющая д’Ьятельность слаба, практика рискуетъ заблу
диться въ пестрой Maccli своихъ же собственныхъ
произведен1й. „И ч-Ьмь бол'Ье растеть л'Ьсъ прецедентовъ, т-Ьмъ рискованьгЬе становится отрывочное ихъ
прим1>нен1е, если практикъ закроетъ глаза на ц'Ьлую систему права, на общую связь началъ теор1и,
и изъ-за деревьевъ не будетъ видtJTь л’Ьса... (Бъ такомъ случа'Ь) рядъ прецедентовъ застилаетъ глаза,
и цельное теоретическое созерцан1е права слаб'бетъ
и утрачивается, уступая м^сто казуистик'Ь и мелочнымъ yxnfflpeHiaM'bTliXT. практиковъ ех professo, которыхъ римляне называли auceps syllabariim"'). „Только
въ системЬ возможно проверить ноняБя, уловить
связь и внутренн1й смыслъ явлен1й и съ этим ь руководствомъ науки см'Ьло идти дал'Ье аналитическимъ
путемъ практик^"•*). При этом'ь практика не должна
забывать, что она „обладаетъ творческою силою,
восполпяетъ и развиваетъ законодательство странъ и
(потому она) не им'Ьеть никакого повода изолиро
ваться въ этой д'Ьятельности оть вс1>хъ образованныхъ народовъ. Интересы гражданскаго правосуд1я
слишкомъ дороги, его задачи и вл1ян1е на бытъ на
рода слишкомъ громадны, и <fyne6Haa практика долж
на встр-Ьчать съ полнымъ сочуств1емъ каждый лучъ
CBliTa въ такомъ д'Ьл'Ь, откуда бы онъ ни шелъ“ *).
Поразительная эрудищя и, въ частности, обшир
ное языкознан1е, надъ прюбр'Ьте1пемъ которыхъ Кр. Ив.
работалъ не покладая рукъ всю свою жизнь, начиная
съ студенческой скамьи и кончая курульнымъ кресломъ статсъ-секретаря, позволили ему пролить не
Р Ктрсъ обш. гр. пр. Р.. т. I, стр. 17.
2) Ктрсъ гр. судопр., т. I, 1876, стр. 70—71.
2) .Ibid., стр. I.
К. ГЕ. судопр., I, 6 - 7 .
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одинъ луч'ь св'Ьта въ еще туманное царство заро
ждавшейся при немъ цивилистической догматики.
Первая сер1я его ц'Ьнныхъ вкладовъ въ сокро
вищницу русской цивилистики выразилась въ выпускЬ
имъ въ св4.тъ ц'Ьлаго ряда монументальныхъ сводовъ, призванныхъ служить какъ бы предварительною
ступенью для построен1я пауки. На мысль о ц-Ьлесообразности этого рода работы, отчасти, быть можетъ
навело Кр. Ив. составлетне имъ въ 1879 г. „Отзыва"
о сочинеи1и С. В. Пахмана „Обычное гражданское
право въ Росс1и“ . Заявивъ себя b j > этой небольшой
работ'Ь необычайно солиднымъ знатокомъ оОглчнаго
права и отм'Ьтивъ nliabirt рядъ промаховъ, допущенныхъ С. В. Пахманомъ‘), Кр. Ив. заключалъ разборъ
свой этого сочине1ИЯ указа1немъ на необходимость
для лальн'Ьйшихъ работвикозъ науки ввести кресть
янское обычное право въ общую систему гражданскаго права Poccin'OИ д'Ьйствительно, въ сл.'Ьдующемъ же 1880-мъ
году, съ ц-Ьдью „сод-Кйствовать, по мЪр1’> возмож
ности, обозр'Ьн1ю и сравнительному изучен1ю существующихъ матер1аловъ права, изложенныхь на разныхъ языкахъ въ нЬсколькихъ сотняхъ томовъ оффиц!альныхъ и частныхъ издан1й“ ®), Кр. Ив. выпу
скается обширн'Ьйшее (892 страницы, 5173 статьи)
„Ириложен1е“ къ Курсу гражданскаго права, въ которомъ имъ свопятся воедино, въ систематическомъ
1юрядкД>, не только общ1е и м'Ьстне.ш граасланск1е
законы, но и обычное право Poccin, нритомъ обычное
право не только русскнхъ крестьянъ, но и мусульманъ и инородцевъ (калмыковъ, бурятъ, тунгузовъ,
якутовъ, самоДэДовъ и т. д.'‘). Это былъ поистин-Ь
гигантсгай трудъ, способнЕлй дать содержан1е работамъ ц'Ьлой KOMHCciH, а между т'Ьмъ Кр. Ив. выполнилъ его личными силами, пользуясь при этомъ
только первоисточниками, не исключая греческихъ,
’ ) Ср. Шершеневичъ, 104—Ю.э.
2) С.м. „<1тяывъ“ , стр. 50.

») Стр. XXVTI.
‘ ) Ср. оглавлен1е, стр. 306 -318, 411—416 и др.
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еврейскихъ, мусульмапскихъ и т. под.’ ). И наука
должна воистину пожал'Ьть, что эта многооб'Ьщавшая
работа Кр. Ив., задуманная имъ въ четырехъ томахъ,
за уходомъ Кр. Ив. въ 1882 г. въ Колификащонный Отд'Ьлъ остановилась всего на одномъ том'Ь,
содержащемъ впрочемъ въ себ^Ь очень богатый матер)алъ, именно: введен1е, учен1е о лицахъ и семейственныхъ отнишешяхъ (о брачномъ союз'Ь, о личныхъ
и имущественныхъ правахъ и обязанностяхъ супруговъ, СОЮЗ'Ь родителей и дЬтей, союз'Ь родственномъ
и объ опек'Ь и попечительствЬ).
Вътакомъже колоссальномъ массштаб'Ь (громадный
ТОМЬ въ 1004 страницы) был-^ задумана и выполнена
Кр. Ив. въ 1891 г. вторая работа .э'гого рода— „Общее
Уложен1е и дополнительный къ нему узаконе1ня Финлянд)и“ . Благодаря этому зам'Ьчательному труду рус
ская наука. гражданскаго права впервые получила
для справокъ и научной обработки переводъ на русск1й языкъ, на ocHOBanin подлинныхъ шведско-финляндскихъ источниконъ, въ систематнческомъ вид'Ь,
всего гражданскаго законодательства <1>инлянд1и^).
Значен1е этого труда, выполненнаго Кр. Ив. съ обыч
ной для него тщательностью, было оцЬнено по достоин
ству еше тогда, когда онъ находился въ рукописи ’ ).
По ходатайству генералъ-губернатора Фин.пянд1и гра
фа Гейден'ь и нредс'Ьдателя Редакн)онной Ко.мисс1и
И. И. Стояновскаго, принявпшхъ во вниматне зна4enie труда и какъ справочника для частныхъ лицъ, и
какъ цЬннаго матер1ала для работъ Редакц1онной
Комисс)и, сборникъ этотъ— правда, какъ частный трудъ
— быль отпечатан'ь въ Государственной Типограф)и.
ЗатЬмъ, когда И. И. Корево, спустя уже слишкомъ
20 лЬтъ посл'Ь этого, р'Ьшилъ выпустить па русскомъ
языкЬ новое издан1е Финляндскаго Уложен)я, онъ
счелъ себя обязаннымъ указать, что „главн'Ьйщимь
пособ1емъ и руководствомъ" при составле}пи его изда>) См. Тютрюмовъ ‘20-1.
*) См. Тютрюмовъ,2\Ь—2\^.
См. предислов1е, XX.
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н1я слуяхило ему частное пзда1не Общаго Уложен1я
Финлянд1и, составленное К. И. Мал1.1шевымъ‘ ).
Но самымъ орнгинальнымъ н вь то же время
гранд1озн1.1Мъ трудомъ среди сволныхъ работъ Кр.
Ив. являются вышедпн'е уже не задолго до смерти
автора, въ 1900 г., въ трехъ большихъ томахъ (всего
около 2000 страницъ), „Гралсданск1е законы Калифорн1и въ сравннтельномъ изложе1ни съ законами Ньюlopica и лругихъ восточныхъ штатовъ и съ общнмъ
правомъ Лнгл1и и СФнернои Америки". Самобытность
анг.(го-американскаго права и яркое отраясен1е въ
немъ богата1'о жизиеннаго опыта развитого народа
поразили Кр. Ив. еще при составлен1и имъ маги
стерской работы’'^), и уже въ этомъ своемъ изсл'Ьдован1и онъ отвелъ ему очень широкое м'Ьсто''*). ВолКе
широкое и близкое знакомство съ этимъ правомъ во
время заграничной командировки, которую Кр. Ив.
использовалъ для нос'Ьщетня не только Европы, но
и Америки, еще бол'Ье укр'Кпило въ немъ интересъ
къ это.му праву, какъ самому чуткому къ требован1ямъ гражданскаго оборота и чрезвычайно см'Ьлому
и эластичному вь ностроен1и своихъ концегннй. „АнглШскую науку, находилъ Кр. Ив.,'*) нельзя не ува
жать именно за то, что она стоитъ въ tIjChoH связи
съ практикой, что она издавна умЬла овлад'Ьть гро-'
маднок! массою судебно-практическаго матер1ала,
разрабатываетъ изъ него систему, правда, не столь
глубоко продуманную въ своихъ философскихъ основан1яхъ, какъ система германская, не столь твердую
по своей положительной основъ, какъ комментарныя
работы '1)ранщи и Итал1и, однако довольно стройную,
согласную съ бытомъ народа и применимую на
практике” . Это объясняется темъ, что каждое судеб
ное peiueiiie въ Англ1и отнюдь не считается непо
грешимою фор.мулою права, а, наоборотъ, подвергаЧ Канторь, отр. 22.
2) Историч*-ск(1Й очеркъ конк.урсваго процесса, етр. 1 —2.
См. стр. 210-275 (аигл1йск1й конк. проц.) и 276—307 (конк. проц.
С^веро-Америк. Штатовъ).
Ч Курсъ |-ражд. судоир., т. 1, стр. 10.
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ется строжайшеП критик^Ь, обсуждешю и оц'Ьнк'Ь съ
точки apibHiR соотв^Ьтств1я его общепризнаннымъ понят1ямъ и положешямъ права, MHibHiHMb знаменит’Ьйшихъ судей и писателей, началамъ здраваго смысла,
соображен1ямъ бытовой ц'Ьлесообразности, добрымъ
нравамъ и всЬмъ вообще началамъ историческаго
опыта и разума, которымъ можетъ располагать только
наука права. Всл'Ьдств1е этого одни р'Ьшен1я призна
ются правильными и входячъ въ текстъ системы,
друпя
оказываются опшбочными и отвергаются.
„Въ результат'Ь этихъ работъ получается не пестрое
разнообраз1е реестра или описи, а создается ц'Ьльная
и стройная система права"’), проникнутая глубокимъ
поииман1емъ запросовъ жизни. „Напротивъ, въ самой
Гермаши, разсуждалъ Кр. Ив., кто теперь читаетъ
на практик'Ь гЬ голыя теор1и, которыя когда-то
строились учеными людьми на основаьпи естественнаго права, безъ всякаго соображен1я съ потребно
стями и взглядами практическаго Mipa? Въ этомъ
контраст'^ выражается индуктивное направлен1е англ1йскаго ума... его великая способность фиксировать
и облекать въ формы права все течен1е общественной
жизни.., охраняющая ее отъ произвола мыслителей
и экспериментовъ законодателей, и мы не можемъ не
сочувствовать этому методу, считая его необходимой
ступенью для цостроешя теор1и“ '). Это сочувств1е
къ англо-американско.му праву, желан1е обратить вни
ман1е на необходимость озпакомлетя съ ни.мъ русскихъ юристовъ и выразились въ перевод1з на руссшй языкъ „Гражданскихъ законовъ Калифорн1и“ .
Такой переводъ былъ выполненъ Кр Ив. еще въ
1888 г, ’ ). Но опубликован1е Редакщонпою Ко.миссшю
въ 1892 г. самостоятельнаго перевода того же уложешя пом'Ьшало появлешю въ св'Ьтъ работы Кр. Ив.
Существенный дополнен1я и изм'Ьнен1я, которымъ
подверглось Bnocn-bncTBin это уложен1е вплоть до
1901 г., побудили Кр. Ив. пересмотр^Ьть свою рабо’ ) Отаывъ о сочинении Нахман;!, отр. 21.

'^) Куриъ гражд. с.удопр. I, стр. 10.
*) См. предисловие, Ш—IV.
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ту и выполнить ее вторично, но уже въ Gojilie ши
рокомъ массштнб'Ь.
На Калифорнскомъ Уложеши выборъ Кр. Ив. ос
тановился потому, что оно по справедливости счи
тается наибол-Ёе полной кодификащей англ1йскаго
гражданскасо права. Д'Ьло въ томъ, что Гражданское
Улонге1не Калифорн1п вь первоначальной редаклии,
вступившей въ силу закона съ 1 января 1873 г., яв
ляется почти дословнымъ воспроизведен1емъ НьюЬркскаго проэкта гражданскаго уложен1я 1805 г.Н
Этотъ же посл'Ьдн1й, хотя и не сд'Ьлался закономъ
въ Иыо-[орк'Ё, но въ свое время обратилъ на себя
вниман1е юридической литературы не то.чько Америки
и Англ1и, но II Герма[ни и Францш, и по свид'Ьтельству такого авторитета, какъ Гольдшмидтъ, можетъ слу
жить лучшимъ средство.мъ ознакомлен1я съ современнымъ состоян1емь англо-американскаго права^). Въ
издан1и 1906 г., Кр. Ив., не довольствуясь переводомъ одного Калифорнскаго уложен]’я 1877 г., съ
послъдовавшимн въ немъ по 1901 г. измЪншнями п
дополнитсльнгями законами, сопоставнлъ его со стать
ями нью-1
’ оркскаго проэкта и съ новыми законами
Ныо-1орка по 1903 г.,*) а также сравнилъ его съ
законами наибол'Ёе развитыхъ въ гражданскомъ отношерни двухъ старыхъ штатовъ Америки, Массачузетса и Иллинойса,'*) и съ общимъ^ правомъ Англ1и
и С'Ёверной Америки и, наконецъ, снабдиль приво
димые законы обширны.ми прим'Ёчаьнями и дополнен1ями, а также богат'Ьйшимъ научнымъ аппаратомъ
по части англо-американской литературы®). Въ результагЬ получился не простой переводъ, хотя бы и
лучшаго, Гражданского Уложен)я Калифорн1и, а обширн1зйш1й коммент'ар1й его на основан1и важн'Ьйшихъ
отраслей англо-американскаго права. Вотъ почему
даже Кр. Ив , при всей скромности, решился, и съ
*) Предислов1е, IV.
2) Ка.пифорн. Гражд. Улож. 1873 г., изд. Редакц. Ко,мис., стр. XIV.
Предисл., V.
‘ ) Предисл., V I—VIII.
5) См. оглавлен1е. Ср. предислов1е, VIII—X , XXIII.
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полнымъ осиоваьпемъ, назвать на заглавномъ лист'Ь
этотъ трулъ свой не „переводомь“ или ^изда1немъ“ ,
а „сочинен1емъ Малышева". Русская юриспруденщя
обогатилась такимъ образомъ незам'Ьнимымъ пособ1емъ для ознакомле1ня съ англо-американскимъ правомъ, способнымъ обогатить ее ц'Ьлымъ рядомъ новыхъ идей и научныхъ пр1емовъ обработки права. *)
Конечно, получить полное представлен1е объ англоамерикапскомъ прав'Ь на основанш разрозиенныхъ
очерковъ его довольно трудно- зато благодаря содерншщимся въ пихъ nt>HHbb\№ указан1ямъ можно
легко ор1ентироваться, по крайней м-Ьр-Ь, въ наибол-Ье
существеннЕлхъ вопросахз> англо-америкаискаго пра
ва. Съ этой точки spliHiH въ особую заслугу доллсно
быть поставлено Кр. Ив. тз обстоятельство, *) что
въ своемъ труд-Ь онъ, сь одной стороны, много вниман1я уд'Ьляетъ паибол-Ье оригинальнымъ, и потому
ЕШимен'Ье понятгымъ для коитинентальнаго юриста,
институтамъ англ1йскаго права—наир, учешю о „дов-Ьренномъ влад'Ьн!!!" (uses and trusts), и „дов'Ьренномъ норучеьйи" (trust), о „поручительств'Ь" (guaranty)
и др.— а съ другой стороны, съ наибольшей полно
той осв-^Ьщаетъ так1е именно отд’Ьлы частнаго права,
— напр., юридическое положен1е банковъ и страховыхъ
обществъ, договоръ страхован1я, сухопутнаго и мор
ского,— въ разработк-Ь которыхъ законодательство и
судебная практика Англ1и и Америки далеко опере
дили континентальный государства Еврошд. ®)
Однако однимъ издаЕпемъ сводныхъ работъ, въ
какую бы монументальную форму он-Ь ни вылились и
*) Ср. Янсисулъ, Кн. о кн., стр. 248
2) См. Канторъ, 27.
.Любопытна исторЕя выхода въ св-Ьтъ этого труда. Еще въ 1901 г.
въ „Нов. Вр.“ ,
8964, стр. 4, Кр. Ив. выступилъ еъ предложонЕемъ Ми
нистру Фиаансовь пли какому-либо „почтенному частному издателю*
получить ОТТ. него даромъ для излан1я сдвланный имъ полный переводъ
Свода гражданскихъ гаконовъ (Roviaed Statutes) Соединенныхъ Штатовъ
С-Ьверной Америки 1878 г. съ пзмънен1ями и дополнен1ями по 1899 г.
включительно, изложенный сравнительно съ гражданскимъ правомъ Англ1и.
Но, видимо, тогда .почтеввыхъ издателей* не оказалось, и только въ
1905 1'. К. л. Риккеръ согласился получить отъ Кр. Ив. право издан1я
Калифорнскихъ законовъ даромъ и отпечатать ихъ въ количества 1200
эквемпляровъ. Такъ безкорыстно с.тужилъ Кр. Ив. своей любимой наукЬ.
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какой бы жизненный характерь онЪ ни носили, д'Ьятельность Кр. Ив. на пользу русской цивилиотической науки не ограничилась. Параллельно съ собиратем ъ матер1аловъ у него шло и возведен1е л'Ьсовъ
для построен1я русской цивилистики. Потребность
въ такого рода деятельности ощущалась тёмъ ост
рее, что еще не задолго до выступлен1я Кр. Кв. на ученое
поприще въ 40-хъ и 50-хъ го дахъ русская догматиче
ская литература по цивилистике представляла собою ни
что иное, какъ пустое место. По свидетельству совре
менника Кр. И в.’ ) во всей юридической литературе
той эпохи нельзя было найти не только, какъ мы
видели, учебниковъ, но и „ни одной манограф1и,
ни одного изследован1н изъ области нашего полонштельнаго действующаго гражданскаго права и про
цесса... который заслуживали бы назва1пе того, что
у немцевъ называется: eine juristische Abhandlung".
Необходимо было такими образомл> еле зарождавшуюся
тогда догматику гражданскаго права поставить на
твердый ноги, заложить прочный фундаментл> для ея
развит1Я. Въ этихъ видахъ Кр. Ив. придаетъ выпу
скаемыми ими учебны.мъ руководствами характеръ не
студенческих'ь „учебников ь“ , излагающихи summa
summarum или азбуку науки, а форму настоящихи
обширныхи курсовъ, полныхи обзорови по той или
другой дисциплине.
Въ строго систематическомъ порядке въ этихъ
обзорах!,, во 1-хъ, раскрываются предъ читателемъ
одно за другими основныя начала, важнЬйш1е выво
ды науки,— какъ объясняетъ они'’), „для восполнен1я,
исправлетня и самостоятельнаго научнаго развиПя
существующей системы", а съ другой стороны под
робнейшими образомъ указываются и самые матер)лы, источники и литература какъ целой науки, таки
и каждаго отдельнаго вопроса ея, „чтобы, объясняетъ
Кр. Ив., такими образомъ каждому желающему облегченъ были путь къ дальнейшей разработке пред1) Думашевскш, вазв. соч.. стр. 4.
*) Курсъ гражд. судоир. т. II, стр. I.
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мета во Bclixb его частяхъ^)". Богатство и доброка
чественность
паучныхъ выводовъ достигается у
Кр. Ив. необычайно широкой постановкой разработки
д'Ьйствующаго права. Истор1я права, сравнительное
изучен1е права различныхъ народовъ, начиная съ
русскихь ииородцевъ и кончая культурнрлми европейца.ми, сопоставле1пе писанаго права съ правомь, са
мопроизвольно зарождающимся въ жизни,— весь эготь
обширный индуктивный матер1алъ подвергается син
тетической переработк'Ь Кр. Ив., какъ догматика.
Оттого Кр. Ив. удавались так1я обобщен1и,— напр.,
при сравненп!
современнаго западноевропейскаго
гражданскаго права сь римскимъ и характеристик'Ь
русскаго гражданскаго права по сравяен1ю съ западноевропейскимъ”)— до которыхъ, кажется, въ Poccin
еще никто не поднимался ни до, ни посл4. него.
Оттого же Bcfe выводы его всегда стоятъ на уровн'Ь
современнаго научиаго правосознанГя и свободны отъ
всякихь нристрасИй политическаго, нац1онааьнаго
или релипознаго характера.
Самая научная система русскаго гражданскаго
права понималась имъ весьма широко. Она рисова
лась ему, какъ общая. теор1я нрава, т. е. теор1я,
которая должна воздвигнуть общ1я формы и принцип1л
нрава, на основа изучен1я не только общихь законовъ HMHepiH и обычнаго права собственно русскаго
народа, но и путемъ ознакомлен1я съ м'Ьстнымъ законодательствомъ, д'Ьйствующимъ на окраинахъ Росcin и своими корнями связаннымъ съ законодательства.ми шведскимь, римско-германскимъ, ри.мско-впзант1йскимь и германскимъ. Въ овлад'Ьн1и вс'Ьмъ
этимъ пестрым ь, разноплеменнымъ и разном'Ьсгнымъ,
матер1аломъ и такомъ теоретическомъ обобщеи1и его,
въ которо.мъ въ то же время не затерялись и отража
лись бы и всЪ м'Ьстныя его формы, Кр. Ив. вид-Ьлъ
историческую мисс1ю всякаго русскаго юриста''’). Къ
выполнен1ю этой, самой истор1ей возлагаемой на рус1) Та.мъ же, т. I, отр. II.
Г р . lip. Р.. стр. 4'3—4S,
К общ. гр. пр. Р., стр. 17.

'^) См. Курсъ общ.

в 6 — 75.
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скихъ юристовъ MHCciH, онь стремился во вс'Ьхъ
свонхъ трудахъ') потому именно, что такая общая
система права представлялась Кр. Ив., какъ залогъ
состредоточен1я государственной жизни, какъ лучшее
средство охранен1я и упроче1Йя государственнаго по
рядка. „Эта система, иастаивалъ онъ,') есть самая
надежная организашя д4>лъ торговыхъ, кредитныхъ,
поземельпыхъ, промышленныхъ и вообще граждапскаго быта; она въ состоянш указать намъ обпця
формы и принципы права, способный смягчить пле
менную и м'Ьстную рознь населен1я, принципы, по
которымъ можетъ быть направлено естественное, сво
бодное течен1е всего гражданскаго оборота"'.
И хотя курсы Кр. Ив., кънесчастью для русской
науки, не в с ё в н о л н 'ё закончены, но и въ такой ихъ
форм1) онъ сум'Ёлъ провозгласить и обосновать
столько здоровыхъ идей, далъ столько ц 'ё н н ы х ъ указа1 пй, что они, HecoMHliHHO, долго еще перелшвутъ
ихъ автора. Предоставляя обрисовку процессуальныхъ
B033p1iHi{l Кр Ив. бол'Ёе компетентнымъ лицамь,*)
не можеть не о т м ^ё т и т ь характерныхъ особенностей
въ воззр1нйяхъ Кр. Ив на гражданское право. Граж
данское право, какъ u M l^ rom ee Д'ё л о съотноше1нями. со 
ставляющими ближайшую обстановку жизни калщаго ли
ца, рисовалось ему, какъ особый „сокровенный хнръ,
въ которо.мъ пр1ютилось и д'Ёйствуетъ лицо", какъ
такая „сфера индивидуальной свободы, которая необходи.мо охраняется закономъ отъ вторжеЕня постороннихъ лицъ, далее облеченныхъ властьео ее д-ЁйствуюЕцихь ех officio".'*) Оттого во главу угла вселю граждаЕЕСкаго права имъ ставится челов'Ёческая л и ч е е о с т ь ,
съ присущей ей, какъ таковой, особой сферой „осповнЕлхъ правъ личности",®) и онъ считалъ за осо
бую честь вЕ>Еразить ихъ въ самой р"ЁЕпительной и
*) Кург.ъ гр. еудопр., III. стр. XII. Ср. Особое приложен1е къ Курсу общ.
гр. ир., Финл. Ул., Пр. Гр. Улож., н;шонецъ, литограф, курсъ гражд. цр.
Тамъ же, V.
*) Ср. Канторъ, стр. I.S— 19.
*) ЕСурсъ гражд. судопр., т. 1, стр. 357,356.
5) Kj'pc'b общ. гр. пр. F., 1, 2.
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несоми'Ьнной форм-fe/) и съ этой uib^ibro предполагалъ отвести разработк4> ихъ ц'Ьлый томъ (1П-й) въ
заауманиомъ имъ Kypcli общаго гражданскаго права
Россш'^). Ставъ па эту точку зрЬн1я, Кр. Ив. не
могь не возстать противъ все бол'Ье и болД>е распространявшагося въ его время отрицан1я принадлея:ности семейныхъ отно1иен1й къ систе.м'Ь гражданскаго права и, вопреки цЬлому ряду современныхъ
ему крупныхъ юрнстовь (Кавелипъ, Думашевск1й,
Умовъ, раньше Мейеръ^), включилъ ихъ въ область
гражданскаго права, разсчитывая вт. своемъ курсЬ
отвести изложен1ю пхъ тоже особую книгу (VI-ую).*)
Помимо включен1я въ область гражданскаго права
семейныхъ отношеи1й, содержан1е граягданскаго пра
ва въ представлен1и Кр. Ив. увеличивалось и чрезъ
распространен!© сферы самыхъ имущественныхъ отношен!й лица. Общепрпнятгля четыре рубрики граж
данскаго права— права вещн1.гя, обязательственный,
се.мейственныя и nacalracTBeHiibifl— казались
ему
слишкомъ т1гсными и недостаточнглми для над.,тежащаго разъяспен!я особеиныхъ отраслей хозяйства,
каковы 1) поземельный и сельскохозяйственный, 2;
промышлепныя, 8) торгъвгля и 4) корнаративнгля отношен1я. Краткое внесен1е и отм'Ьтка особенностей
ихь въ общей cucTeMli нрава признавались имъ даже
необходимыми, нп обстоятельное изложен!е ихъ мог
ло, по ег'о мн'Ьн!ю, повлечь за собою только загроможден1е общей теорнг въ такой степени, что пзь-за
детальныхъ отступлегнй, историческихъ очерковъ,
исключен!!! и видоизм'Ьнен!й потерялись бгл нзъ вида
обнЦя начала права,"’) а потому изложен!ю и этихъ особенныхъ отраслей гражданскаг’О права въ задуманномъ
имъ курс^ отводились самостоятельныя книги (VlJl-ая,
1Х ая, Х-ая, Х1-ая). И какъ ни сомнительнымъ можетъ показаться на нервглй взглядъ построен!е сис
темы права не на собственныхъ юридическихъ, а на
>)
■*)
3)
•)
5)

Ibid., стр.
Ср. выше, стр. 36.
К. общ гр. пр. Р.. стр. 2.
См. выше, стр. 36.
Кур. общ. гр. up. Р., 335-7.
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50 чисто экономическихъ принципахъ, посл'Ьдующее
время доказало всю жизненность выд'Ьлен1я изъ об
щей системы гражданскаго права особенныхъ отрас
лей его').
При такомъ возвышенномъ пониман1и
Кр. Ив. сущности гражданскаго права становится
нонятнымъ, почему онъ, подобно выдающемуся австpiflcKOMy юристу А. Менгеръ'), по гораздо раньше не
го, само государство мыслилъ, какъ только „охрани
тельный союзъ частныхъ правь"'’’), почему онъ, дал’Ье, полагалъ, что только на почв'Ь гражданскаго пра
ва монсетъ быть возведено прочное здан1е государства,
законы граждансюе, въ логическсмъ порядк'Ь идей,
ставилъ впереди законовъ о государственпомъ управлен]и и находилъ неправильны.мъ, что въ нашемъ
Свод'Ь Законовъ, какъ изв'Ьстно, пом'Ьстившемъ граждансше законы только въ Х-омъ том'Ь, проведенъ
обратный порядокъ расноложен1я нубличныхъ и ча
стныхъ законовъ'*).
III.
Какъ ни заманчиво было во времена Кр. Ив.
описанное обслужива1не наукой нрактическчхъ потреб
ностей гражданскаго бглта, при помощи догматической
разработки права, на широкой основ'Ь историко-сравнительнаго матер1ала, т'Ь же самыя живыя потребно
сти оборота взывали ко всякому тогдапшему юристу
и о проявленш критическаго отношен1я къ д'Ьйствовавшему праву, неминуемо толкали его на проявлен1е
политико-правных'ь стремлен!й въ связи съ нзучеHie.Mi:. этого права. И Кр. Ив. чувствовалъ эготъ долгъ
русскаго юриста больше, ч'Ьмъ кто-либо другой. „Каж
дый народъ, писалъ онъ вл> Kypcli гражданскаго пра
ва (стр. 17), ВТ. которо.мъ не погасла искра жизни,
естественно заботится объ улучшщни и усовершенствован1и своего права, о приспособленн! его къ возрастающимъ потребностямъ, объ исправлен!!! и реформахъ въ той или другой части закодательства".
М Ср. Касса, Поземельное право; Таль, Очерки промышленнаго права.
Многочисленные курсы но торговому нраву перечиоля1Ь не приходятся.
*) Neue Staatslehre, 1904, S. 16—28. См. Гимбпровъ, Курсъ гр. пр.,
I. I. стр. 82.
Кур. общ. гр. нр., Р. стр. V.
*) Тамъ же, стр. 348,343.
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Съ этой точки зр’Ьн1я, съ точки sp’bHifl неприспо
собленности нашихъ гражданскихъ и торговыхъ законовъ для покрыт1я многихъ настоятельныхъ требован1й нашего, реформированнаго въ 60-хъ годахъ,
гражданскаго б1лта, особенно поражало Кр. Ив. то
обстоятельство, что въ нашихъ гражданскихъ законахъ даже самое „коренное поняИе всей вообще
системы права, поняпе личности", признан1е всякаго
челов'Ька, какъ такового, лицомъ въ смысл!^ граж
данскаго права, не нашло собЪ достаточнаго выраже1ПЯ, и такимъ образомъ отсутствовала необходимая
почва „для дальн’Ьйша1'о развиИя равноправнаго граж
данскаго бы та"’ ). Такимъ же серьезнымъ камнемъ
нреткповшня на пути къ закладк'Ь „основаьпй для
обобшен1я права въ щЬлой стран'Ь“ ^) должно было
казаться въ глазахъ Кр. Ив. отсутствие въ нашихъ
гражданскихъ законахъ не только общей части, но и
общихъ иоложен1й вообще. Такого рода положен1я
являются, по справедливому B03 pt.Hiio Кр. Ив., „пер
вой общей основой всего гражданскаго быта, элементар1и,1ми полоя^егня.ми, которыя прим'Ьняются въ
npaKTHKib повсем'Кстпо и на каждомъ шагу",*) а ихъто какъ разъ и не хватало jtyccKo.My гражданскому
праву.
Иритти на помощь законодателю въ этомъ дЪ;['Ь,
въ д'Ьл1^ создап1я новыхъ формъ права, взам1пгь
обветшалыхъ, въ эпоху преобразован1и, законодательныхъ постаповлегйй, Кр. Ив. казалось „какъ нельзя
болЪе своевременнымъ"*). Первый шагь въ направле1Йи служешя практически.мъ потребностямъ быта
съ этой стороны былъ сд'Ьланъ имъ еще при напи
сании въ 1871 г, магистерской диссертащи о конкурсномъ nponecct*). Какь признается онъ во вступи
тельной р-Кчи предъ защитой этой работы®), вн'Ьшнимъ поводомъ, застаиившимъ его взяться за эту
*) Тамъ же, стр. 72, 351—3.
*) Тамъ же, стр. 351.
Та.мъ же, стр. 351.
•) Тамъ же, стр. 17.
5) 1’м. Капторъ, стр. 8 - 9 .
*) Р-Ьчь передъ диспутомъ, стр. 322—3 ^Журн. Гр. и Торг. пр. 1871, кв II).
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именно работу, послужило ожидан1е въ то время обществомъ реформы законовъ о прав^ и судопроизводств1>
и проникавше его cosHanie, что „наука права не должна
стоять въ сторон-Ь отъ этого труда, въ которомъ
такъ глубоко заинтересованъ нашъ практическ1й бытъ“ .
Бол-Ье широкую реализащю это стремлеше Кр. Ив.
нашло зат'Ьмъ въ попытк'Ь его, уже незадолго до
оставлеьпя университетской каес.щры, создать общую
теорш граждаискаго права. До т'Ьхъ аоръ пока общее
гражданское право Poccin существуетъ только въ
иде'Ь, пока отд'Ьльные источники его, судебная прак
тика и ученыя изсл1шован1я, будутъ раздроблены по
отд’Ьльнымъ м'Ьстностямъ обширной страны и д'Ьйствовать вн'Ь связи одна съ другой, до т'Ьхъ поръ,
думал'ь Кр. Ив., немыслимо осуществить общую кодификащю граждаискаго права, какой бы неотложной
и насущной задачей это д-Ьло ни являлось само по
ce6"b. Съ изучен1емъ разном'Ьстнаго права для подго
товки общаго граждаискаго права Poccin связывалась
у Кр. Ив. надежда извлечь изъ м'Ьстныхъ источниковъ извЬстную сумму здравыхъ началъ граждаискаго
права, дорогихъ для привыкшаго къ ии.мъ населеьпя,
дабы они не затерялись при общей кодификацш пра
ва. ') Идея] создан1я общаго гралгданскаго права Росс1и в'ь Ц'Ьляхъ подготовки кодификацш всего грагкданскаго права настолько захватила его, что въ Ц'Ь
ляхъ реализац1и этой идеи он'ь лаже не остановился
предъ трудностями узучен1я торговаго права въ то
время. Ему, какъ не признававшему принци1нальнаго
различ1я между граждаЕюкимъ и торговымъ прапомъ
и потому отрицательно относившемуся къ дуализму
въ частномъ прав'Ь,’) сь одной стороны казалось,
что „пока вся область торговаго права, со вс'Ьми
нов'Ьйшими осложЕюншми ея, не будетъ изсл-Ьдована,
до Т'Ьхъ цоръ мы должны отрицать нашу способность
къ построегпю общей теор1и граждаискаго права"*).
М Курсъ общ. гоажд. пр. Poeoiit, иредисл., стр. VI.
*) С.м. вступитвл. лекц1ю по торг. пр. (Ж. Гр. н Уг. Пр. 1875, кн. VI),
стр. 44,45,50-1,5'г—3 ,5 3 -4 , 5 4 -5 .
*) Тамъ же, стр. 49.
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Съ другой стороны, ни почв'Ь торговаго права разныхъ
местностей, какъ своболнаго отъ всякнхъ резкихъ
противоположностей и, сравнительно съ гражданскимъ
правомъ, болЪе заинтересованнаго въ объединенш,
онъ надеялся достигнуть большого практичсскаго
успеха вь д ел е создан1я общей Teopin гражданскаго
права’ ).
Преждевременный уходъ Кр. Ив. изъ универси
тета помешаль ему осуществить въ полномъ объеме
его политико-правныя задан1я, его стремлен1я къ ре
форме действующаго гражданскаго права, на универ
ситетской кафедре. Зато привлече1не его, по оставлен!!!
этой кафедры, къ работамъ комнсс!и, призванной
осуществить вековыя чаян!я русскаго народа по
реформе его гражданскаго нрава именно къ ра
ботамъ Редакщонной Комисс!и по составлен!ю про
екта Гражданскаго Уложен!я, должно было доста
вить ему не одну минуту нравственнаго удовлетворен1я въ связи съ его стремлеи1емъ къ законо
дательному творчеству. О вл!ян!и его чрезъ нредставлен!е многочисленныхъ и ценныхъ замечай!!! на
проекты статей по важнейшимъ отлеламъ русскаго
граясданскаго права, объ непосредственномъ участ!и
его въ разнообразныхъ законодательныхъ комиссшхъ
подробнее сказано раньше, вл> лругомъ м есте (см.
выше, стр.21-22). Здесь ваншее от.метить, что на долю
Кр. Пв. выпало великое счастье быть свидЬтелемъ
того, какъ идеи, съ такимъ блескомъ нровозглашавш!яся имъ когда-то съ каеедры предъ юными слуша
телями, находили полное сочувств!е и въ Комисс!и со
стороны умулренныхъ опытомъ законодателей. В ьсамомъ деле, нанр., переводъ Камисс!ей Калифорискаго
Уложен!я на русск!йязыкъ или положительное решен!е
ею такихъ
принцип!альныхъ вопросовъ, какъ вопросъ о распространеши действ!я Гражданскаго Уложен!я на все местности Россчи*), вопросъ о включеши торговаго права въ составь Гражданскаго Уло') Тамъ же. стр. 59.
4) Ср. Пр. Гр. Ул., ке. I, 1898 г , стр. 14—15.
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жен1я‘) ,— pasBib положительное p-bmenie этихъ вопросовъ шло въ разр’Ьзъ съ взглядами Кр. Ив? Паоборотъ, быть можетъ, не безъ доли и его вл1ян1я приз
нана была необходимость объединетпя всего частпаго
права Poccin, безотносительно къ общему и местному,
къ гражданскому и торговому. Бол^Ье того, на Кр. Ив.
въ Комисс1и было возложено составлен1е той именно
части нашнхъ гражданскихъ законовъ— „положешя
обш1я“ , —oTcyTCTBie которой въ нашихъ законахъ его
бол^е всего волновало. И зд'Ьсь онъ, впервые въ
русскомъ закон'Ь, на первой же страниц1^ его, со всей
торжественностью могъ провозгласить, особенно доро
гое е.му^), коренное начало современнаго гражданскаго
и государственнаго строя: „Каждый признается способнымъ им-Ьть и пр1обр'Ьтать граждансЕпя права со
дня его рожден1я и до смерти, въ пред'Ьлахъ, закономь установленныхъ'-^ (ст. 23) и развить его въ
ц'Ьломъ ряд’Ь посл'Ьдующихъ статей'*).
Вся совокупность „положен1й общихъ“ въ редакщи Кр. Ив. отъ 1898 г., вм'Ьст'Ь съ правилами объ
исковой давности, составленными li. Ф. Мухинымъ,
составЕша объемистую 1-ую книгу проекта Граж
данскаго Уложен1я въ 252 статьи, разд'Ьленную на
пять разд-Ьдонъ, именно: Разд1>лъ I о примТ>ненш
законоЕЕЪ гражданскихъ; Ра-зд'Ьлъ II о лпцахъ (г’л. I
о правоспособности, гл. Л о родств'Ь и свойств!^, гл.
III о м'Ьст'Ь жительства, гл. IV объ актахъ гфажданскаго состоян1я, гл. V о лицахъ юридическихъ); Разд'Ь.лъ III объ имуществахъ (гл. I о различ1и имуществъ
•) Ср. Пр. Гр. Ул., ке. I, 1898, отр. 7—8. Ср. выше, стр. 36.
Ср. литограф, лекщи, стр. 95—99.
Ст. 25; „Лица мужского и женскаго пола, всякаго нле.мевп, в-Ьроиспов-ЬданЕя, сословЕя и происхожденЕя польвуются нсЬми гражданскимя
правами одинаково, съ т'Ьми только иаъятЕями, кои положительно въ ааконЪ указаны*.
Ст. 26: „Каждый русскЕй подданный пм-Ьетъ право, въ пред’Ьлахъ, закономъ установленныхъ, селиться и жить, прЕобр'Ьтать имущества всякаго
рода и заниматься торговлею, ремесломъ или промысломъ въ любой м-Ьстности, гд-Ь пожелаетъ*.
Ст. 27: „Каждое лицо охраняется закономъ отъ насилЕй, обидъ и всякихъ иныхъ против(>законныхъ варушенЕй личной его неприкосновенноити,
чести и свободы, или имени ему прииадлежащаго.
ОграниченЕя правъ но суду за нреступленЕе опред-бляются въ законахъ
уголовны.хъ.
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по свойствамъ ихъ, гл. II объ имущественныхъ правахъ PI о родахъ нмуществъ по разли'пю т'Ьхъ лицъ,
коимъ они припадлежатъ); Разд'Ьлъ IV о пр1обр'Ьтен1и и прекращен1и правъ (гл. I о способахъ iipio6p'feтен1я и прекращбЕпя правъ, гл. II о личной способ
ности къ д'Ьйств1ямъ, гл. III о порядк'Ь совершен1я
актовъ и сд'Ьлокъ, гл. IV о свободЬ воли, принужден1и, ошибк'Ь и обманъ, гл. V о представителеств'Ь,
гл. VI о услов1яхъ и срокахъ, гл. VII о законной
сил'Ь актовъ и сд'Ьлокъ); Разд'Ьлъ V объ охранен1и
правь (ГЛ. I о способахъ охранен1я правь, гл. II о
давности нсковъ). Впосл'Ьдств1и, въ редакц1и 1907 г.,
объемъ 1-ой книги проекта Гражданскаго Уложеьйя,
составленной Кр. Ив., значительно сократился, такъ
какъ, по постановлен1ю РедакцЁонной Комисс1и, н'Ькотор[.1Я изъ указанныхъ главъ ея перенесены были въ
друпя книги УложенЕя,— напр., правила о родств'Ь и
свойств'Ь, объ актахъ гражданскаго с о с т о я е й я , а так
же правила о правоспособности лицъ несовершеннол-ЬтшЕхъ, состоящихъ подъопекою вошли в'ь проектъ семейственнаго права*). Еще nonaHt^e изъ проекта кн.
I Гражданскаго Уложелня изъять былъеше ц'Ьлый рядъ
статей,—напр., статьи о вл1ян1и ошибки, обмана и
принуждсЕЙя на д'Ьйствителыюсть сд'Ьлокь, вс'Ь ста
тьи объ услов1яхъ и срокахъ и др.— и иом'Ьщенгд были
въ KHurti V объ обязательственном'ьирав'Ь'*). Д'Ьло истор1и произнести свой нелицепр1ятный судъ надъ т'Ь.мъ,
насколько усп'Ьшно Кр. Ив. справился съ выпавшей
на его долю задачей, задачей полведен1я фунда.мента подъ все будущее гражданское право въ
Росс1и, съ задачей создан1я той, по выражешю ИухтьР),
„духовной атмосферы, вь которой совершается движеи1е всЬхъ отд'Ьльныхъ отношен1й и кнстнтутовъ"
гражданскаго права. Каковъ бы ни былъ этотъ пригоръ, будущ1й исторнкъ съ благодарностью долженъ
от.м'Ьтить тотъ фактъ, что важнейшая часть нашего
') Ср. проектъ Гражданскаго УложвнЕя, изд. 190о, ст. от. 478—484,
695-7.39, 501- 518.
*) Ср. проектъ кн. V Г))ажд. Улож.. обязательственное право, внесенный
14 октября 1913 года въ Госуд. Думу, ст. ст. 26—33, 34—47.
^) РисМа, Institutionen, II, § 189.
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будущаго Гражданскаго Уложен1я, „общая часть",
около которой, какъ около своей оси, вертятся постановлсн1я вс'Ьхъ отд'Ьловъ т. на&, ,,особенной части“ гражданскаго права, составлена была впервые,
сочинена заново въ Россли ннкЬмь инымъ, какъ, съ
такимъ блескомъ трудившимся ad majorem gloriam
русскаго гражданскаго права еще на университетской
каведр^, Кр. Ив. Малышевымъ.

З а к л ю ч е н ! е.
РазсмотрЪвь такимъ образомъ одна за другой тЪ
формы, въ какихъ выразилось служеьне Кр. Ив. живымъ запросамъ его времени, нодведемъ кратше
итоги его плодотворной работы.
Какъ видно и.зъ сказаннаго, самой яркой чертой
въ дЪятельности Кр. Ив. является то, что онъ, буду
чи но всему складу своей натуры человЬкомъ замкнутымь, чист'Ьйшимъ кабинетнымъ работникомъ,
въ то же время сгЬнами своего кабинета отнюдь не
отгораживался оть вн'Ьшняго м1ра и ни на минуту
не оставался глухъ къ живому голосу окружавшей
его жизни. Паоборотъ, зову этой жизни онъ сл-Ьдо
валь тогда, когда вс'Ь силы своего опыта и знатня
несъ въ своихъ учебникахъ на помощь нарождавшейся
при немъ новой судебной npaKTHKii; ему /ке оставал
ся онъ в^рень и тогда, когда, на почв-Ь богатаго
индуктивнаго матер1ала своихъ сборпиковь. закладывалъ основы для русской науки права въ курсахъ
или полводилъ фундаментъ для будущаго законода
тельства въ кн. I проекта Гражданскаго Уложшня.
Изъ ВС'ЬХЪ этихъ заслугъ Кр. Ив. самыми важ
ными являются, быть можетъ, его заслуги предъ
судебной практикой. Своимъ трехтомнымь курсомь
гражданскаго судопроизводства Кр. Ив. ока.залъ такую
помощь новымъ д'Ьятелямъ судебной практики и вызвалъ въ нихъ такое уваже1не къ своимъ трудамъ,
как1я выпадаютъ на долю развЬ очень немногихъ
счастливцевъ. Благодаря этому онъ былъ однимъ изъ
наибол'Ье авторитетныхъ воспитателей того кадра ра-
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ботниковъ, которымъ впосл'Ьдств1к суждено было
сыграть роль достойныхъ проводниковъ нашихъ Судебныхъ Уставовъ и BlipHbixb хранителей ихъ принциповъ.
Но и заслуги его предъ русской наукой не мен1^е высоки. Онъ былъ авторомъ первыхъ научныхъ
учебниковъ, первыхъ курсовъ, заложившихъ прочныя
основы для дальн'Ьйшаго поступательнаго движен1я
русской догматической юриспруденщи— словомъ, онъ
былъ основополоуКникомъ русской цивилистической
догматики. Руководящее значен1е Кр. Ив. въ этой
области было настолько велико, что его и до сихъ
поръпо справедливости называютъ „св'Ьтиломъ тогдаш
ней ц и ви л и сти ки п ри ведщ и м ъ ее къ самому плодо
творному методу разработки права— догматическому^),
усердно культивируемому наукой и въ наши дни.
Оттого B ci работы его встр’йчали всегда самый жи
вой откликъ въ современный литератур'Ь®), и ноявлеHie ихъ составляло какъ бы праздннкъ русской науки.
И, кто знаетъ, не будь Малышева, не HMt.ft предъ
собой его ободряющаго прим'Ьра нагаъ вылаюш1йся
цивилистъ, недавно скончавш1йся, Г. Ф. Шершеневичъ, сд'Ьлался лп бы онъ т'Ьмъ, ч'Ьмъ онъ былъ
для русскаго граждапскаго права. Въ самомъ д'Ьл'Ь,
постановка имъ во главу угла своихъ научныхъ
работь составлетня „курсовъ" и „учебниковъ" по
русскому гражданскому и торговому праву, исклю
чительный интересъ его въ „K ypcii гражд. права"
къ вопросами, давшимъ раньше содержан1е и „Курсу
общ. гр. пр. въ Р “ Кр. Ив., разр1')Шен1е имъ многихъ
изъэтихъвопросовъ,— напр. , 0 .методахъ граждапскаго
права, объ объединен!!! общаго и м^Ьстнаго гражданскаго права, о сл!ян1и съ гражданскимъ торговаго
права и т. под.,— въ дух^Ь Кр. Ив., трактован!е другихъ изъ нихъ на широкой ocHOBt, столь прево.зносимаго Кр. Ив., индуктивнаго матер!ала, въ вид'Ь данныхъ HCTopiii, сощолог!и, сравнительнаго изучен!я
инпстранныхъ законодательствъ— разв'Ь всЬ эти черты
1) Завадскш (Юрид. В-Ьстн. 1913, IV, 213).
2) Шершеневичъ, стр. 60.
5) См. обил1е pepeiiaift, приводимыхъ ниже, въ списк'Ь его трудовъ.
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деятельности Г. <1>. Шершеневича не сближають его
съ деятельностью Кр. Ив. и не позволяютъ думать,
что, „светило цивилистики" семидесятихъ годовъ,
Кр. Ив. озарялъ путь русской цивилистической науки
долго еще после удален1я своего съ научнаго гори
зонта и погруже1ня въ .мелочпыя кодпфикащонпыя и
законодательный работы?
Менее заметна была анони.мпая работа Кр. Ив.
въ Кодификац1онномъ Отделе и въ разныхъ комисс!яхъ по составлен1ю законовъ, но и тутъ он'ь, какъ
мы вплели, воздвигь себе памяшикъ нерукотворный
въ виде Общей Части проекта Гражданскаго Уложщня,
мнопя статьи которой перешли затЬмъ и въ друпя
книги этого проекта.
Обкл1е задачъ, поставленныхъ русской науке въ
эпоху встунлен1я Кр. Ив. на арену ученой деятель
ности, широкое поприще практической деятельности,
открывшееся такому чутко.му научному работнику,
какимла быль Кр. Ив., со введен1е.мъ вь жизнь Судебныхъ Уставовь, вь особенности же преждевременное
оставлеп1е Кр. Ив. университетской каеедры и мелоч
ный размеиъ значительной доли энерпи его въ Кодификц1опномъ ОтделЬ на чисто коррекгурныя работы,
на составлен1е замечан1й по проекта.мъ законовъ,
разсматривае.мы.мъ въ Государственном ь С ов ете,—
все это, в.месте взятое, сильно отвлекло Кр. Ив.
отъ чисто ученой работы и послужило причиной того,
что результаты его научныхъ работъ, быть .можеть,
и но вполне соотвЬтствують богатырски.мъ спламь и
таланту этого великана русской цивилистики. Самородокъ, исключительно благодаря своей железной
воле и горячей любви къ науке выбпвш1йся на
ученую дорогу, самоотверженный труженикъ, всецело
ушедш1й въ свою любимую науку, замечательный
эрудитъ, Кр. Ив., нослунси онъ на университетской
каеедре бол Ье 9 леть русской юрисприденц1и, не
сомненно, обогатилъ бы сокровищницу русской циви
листики еще целымъ рядомъ крунныхъ научныхъ
вкладовъ. (^ъ этой точки зрешя совершенно правь
быль Г. Ф. Шершеневичъ, когда, по поводу оставле-
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шя Кр. Ив. университета, спустя уже 11 л'Ьтъ nocnib
этого, писалъ’ ), что „русская наука и университеты
должны жал'Ьть, что лишились такого зам-Ьчательнаго труженика^ и выдающагося юриста. Но, ду.мае.мъ
.мы, и сд'Ьланнаго Кр. Ив. совершенно достаточно,
чтобы признать, что этотъ челов'Ькъ жилъ и трудился
не напрасно, что имя его должно быть крупными
буквами вписано на страницы истор1и науки граждаискаго права въ Россш.
Да послужить и посмертная жертва Кр. Ив. на
алтарь русской науки, его р'Ьдкостная библ1отека и
щедрый фондъ на воспособлен1я наибол'Ье преусп’Ъвающей въ цивилистик'Ь молодежи, на пользу и славу
той самой науки, которой съ такой любовью и самоотвержен1емъ, и съ такимъ блескомъ, служилъ самъ
жертъователь въ течен1е всей своей многозначи
тельной жизни. Это будетъ самая лучшая дань уважен1я къ свЬтлой памяти .этого рЪдкаго труженика,
выдающагося ученаго и зем'Ьчательнаго челов'Ька.

Труды

к.

И. Малышева.

1. Сборникь н'Ькоторыхъ статей студента 1-го и 2-го курса
Кр. Малышева, напечатанныхъ въ „Народной Бес'Ьд'Ь“ съ
апр'Ьля 1 8 6 5 по сентябрь 1 8 6 6 г. Содержан1е: I. О Законахъ
Гражданскихъ, ст. 1—6. II. О Земскихъ учреждешяхъ. III.
Земское д'бло, ст. 1— 11. I V . Объ уголовномъ судопроизводств* по уставу 20 ноября 1864 г. V . О гражданскомъ судопроизводств’Ь по уставу 20 ноября 1864 г. V I . Истор1я русскаго государственнаго стройства и законовъ. V I I . Сельск1я
школы. V I I I . Перечень наиболее общихъ узаконен1й настоящаго царствован1я Государя Императора Александра II. I X .
Законы о торговл'Ь и промыслахъ. X . Хозяйство. X I . О сельскомъ кредит^. X I I . Строительное д-бло. X I I I . Производство
кирпичей. X I V . Производство жясеныхъ кирпичей. X V . Что
выд'Ьлывается и добывается и.зъ глины. X V I . Употреблен1е
известки. X V I I . Объ англичанахъ. X V I I I . О н'Ьмцахъ. X I X . О
французахъ. X X . Истор1я русской словесности въ краткихъ
очеркахъ и образцахъ. Былины и сказки, ст. 1—3. Ц. 2 р. 50 к.
*) Стр. 113.
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2. Идея правды п справедливости, общества и государ
ства въ уложеши 1649 г. царя АлексЬя Михайловича. Спб.
1 8 6 6 . (рукопись).
3. О порядк'Ь пресл'Ьдован1я оглашен1й въ печати позорящихъ обстоятеЛьствъ и оскорбительныхъ отзывовъ для че
сти частныхъ лицъ. По поводу постановлен1я Москов. Суд.
Палаты по д-Ьлу Кисловскаго съ редакторомъ „Русскихъ
Ведомостей" (Судебный В'Ьстникъ, 1 8 6 5 , jYg 4).
4. О в.1пян1и ()пределенности залога на силу закладной
(Судебный Вестникъ, 1 8 6 7 , № 132).
5. Историчесщй очеркъ конкурснаго процесса. Спб. 1 8 7 1 .
Стр. II-f-455.
Журн. Гр. и Торг. Пр., 1871, кн. I, стр. 176. О диспут’Ь: Ж. ГрТ. Пр., 1871, II, 322-342; Суд. ВЪртн., 1871, № 69 и 87; С-Петерб.
В'Ьдо.м., 1871, № 104.

II

6 О биржевыхъ фондовыхъ сдФлкахъ на срокъ (Ж . Гр. и
Т. Пр.. 1 8 7 1 , III, 353—431).
7. Законодательный работы въ Герман1и. Проекты законовъ
по вотчинному праву ( Ж . Гр. и Т. Пр., 1 8 7 2 , I, 103—143).
8. Законодательныя работы въ Герман1и. Промышленное
и торговое законодательства (Ж. Гр. и Т. Пр., 1 8 7 2 , II,
.281 —343).
9. Эле.иенты науки гражданскаго судопроизводства (историческ1й, сравнительный, практический и критическ1й). (Су
дебный Журпалъ, 1 8 7 3 , III, 1— 17).
10. Реценз1 и на книги: 1) М а л и н и н ъ М ., Уб'Ьждеше судьи
въ гражданскомъ процессе; 2) Ц г т о в и ч ъ Л . , Лекщи по
торговому праву (Ж. Гр. и Угол. Пр., 1 8 7 4 , II, 275—277,
277 —283).
11. Объ ученой разработке торговаго права въ Росс1и
(Ж. Гр. и Угол. Пр., 1 8 7 5 , VI, 44—65).
12. Курсъ гражданскаго судопроизводства. Т. I—III.
1 8 7 4 , 1 8 7 5 , 1 8 7 9 г . г. Стр. 437-1-355 {^448. Т. И, 2-ое изд.
1 8 7 6 г ., стр. 444.
Ж. Гр. н Уг. Пр. 1874, II, 286; V, 195-263 ([I. Мулловъ); 1876,
ноябрь —декаорь. а2о —264 (II. Myллoвъ^.—С.-Петерб. В'Ьдо.мости,
1874, Лё 1 1 9 .-Суд. В-Ьстн. 1874, jNt 68 и 116; 1875, > 209.-Г ол осъ ,
1874, > 14Н; 1875, .N? 266.-В-Ьетн. Европы, 1874, кн. 5, т. 3, аа
o6epTKli: 1875, т. 6, кн. И , на обертк-Ь.—Варшав. Ведомости, 1879,

52.—Юрип. Blit'.TH., 1880, 1, 194—204.-Книга о книгахъ, подъ
ред. Н, Я. Янжула, М., 1892, стр. 251.

13. Курсъ общаго гра/кд. права Россли. Т. I. Спб. 1878.
Стр. VIII, 355.
Кн. о кн., под. ред. И. Л. Янжула. М., 1892, стр. 249.

14. Отзывъ О сочивен1и С. В. Пахмана „Обычное граж
данское право въ Росс1и“ . Спб. 1 8 7 9 . Стр. 52.
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15. Курсъ оГ)щаго грнжданскаго П1 )ава Poccin. Особое
приложеп1 е. Граждансюе законы н обычное право I’occiii, вч,
общемъ ихъ сводЬ, со включшнемт) законов'ь <1 >нилянд11 т,
Д. Польскаго, ОстзеНскаго края и Beccapa6iii, ев])ейскихъ и
мусулчкманскихъ. Т. I. Спб. 1 8 8 0 . Стр. XXI, яу-2.
Сборшшъ Госуд. Знан1Й, 1880, т. 8, стр. 103 - 4 (Л. Фипниц vii'i).
Разск-Ьтъ, 1880, № 26, стр. 1028—1030 (Моргу.шсъ 1.—Ж. Гр. н Уг.
Нр. 1881, I, 159—162.—Книга о KiiiiraxT), подъ рсл. II Я. Янжула, ii.
1892, стр. 250.

16. Курс'ь грагкданскаго права, составленный но лекц1ямь,
читаннымт. въ 1 8 8 0 81 академическомъ году.
17. Курсъ г[(сШданскаго судопроизводства. .Чок1 цп, читанныя въ 1 8 8 1 8 2 академическомъ году.
18. Реценз1я на книгу А . Л о р з е ш о , Гражданск1я огранпчен1я жел'Ьзнодорожпыхъ предпр1ят1й (Ж. Гр. н Уг. Ир , 1 8 8 2 ,
I, 201 — 218).
19. Общее Уложен1е и дополннтельныя къ iie.\iy узаконен1я
<1>инлянд1и. На ocHoBaiiin оффищалышхТ) тведскочфтляндскихъ источннковъ. Спб. 1891. Стр. 1004.
Прав. ВЬстн., 1891, № 176, стр. 2 , - Моеков. ВЬдом., 1891,
№ 246, стр. 5.—Новое Время, 13 1юля 1891 г. —Ювнд. BIicth., 1892,
II, 303—310 (Иг. Тютрюмовъ).—Рус. Мысль, 1892, X, 456 —8 .—
СЬверн. В'Ьстн. 1892, I, 67 —68.—Юрид. Гадета, 1893, № 15, стр. 2.

20. Проектъ книги первой Г1)а7кданскаго Уложшпя, съ
объяснительною запискою. Изд. 1*едакц. Ком.\и1 сс1 и по соста
влен 1юГражданскаго Уложен1я. Спб. 1 8 9 5 . Стр. И, 520.
То /Ке—вторая редакц1я. Спб. 1 8 9 8 . Стр. IV’, 707.
Ср. Судебное 0 6 o 3 p t H i e , 1 9 0 3 , № 3 6 , стр. 6 5 7 — 6 6 0 (Вальманъ).
— Судебн. Газета, 1 9 0 4 , № 1 4 , стр. 7, —В'Ьстн. Ир., 1 9 0 3 , 1 , 9 6 - 1 0 0
(С. Гальперинъу. 1 9 0 4 , I, 8 2 — 101 (J. Покровскш).

21. Положен1е о введен!!! въ д11йств1е Гражданскаго Уложеп1я. Издан1е Редакц. KommucIu по составлен1ю п1 )оекта
Гра/кданскаго Уложен1я. Спб. 1 9 0 4 . Стр. 39.
22. Гражданск1е законы К!алифорн1и въ сравнителыюмт.
пзложен1и съ законами 1!ыо-1орка и другихъ восточныхъ
штатовт. и съ общимъ п])авомъ Лпгл1и и Северной Америки.
Спб. 1906. Т. 1-III. Стр. XXIII, 799+403-!-602.
Ж. Мин. Юст. 1906, VII, .306-312 {В. Нечаевъ).

J. Холоножии}{о6ъ.
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