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ПА/^ЛТИ
Кронида Ивановича Малышева (1841— 1907 г.г.).
(Къ 10 — Л-Ы1Ю со ДИЛ ЕГО

смерти).*)

I.
3 января текущаго года прошло ровно 10 лътъ со дня смерти
Кронида Ивановича Малышева.
Въ свое время имя этого ученаго работника пользовалось гро
мадной 11опуля])ностыо въ ученомъ и судебномъ кругахъ. Съ ухо
дом ь его btj 1882 году изъ университета о немъ стали понемногу
забывать, смерть его, посл'Ьдовавшая въ переходное время, была
едва отм'Ьчена въ печати, а въ наши дни память объ этомъ
отшельник'Ь сохранилась развТ^ въ самомъ ограниченномъ кругу
лиц'ь. Между т'Ьмъ заслуги Кр. Ив. передъ русскимъ правосуд 1емъ, передъ pyccKoii цивилистическо(1 наукой, наконецъ, прздъ
русскпм'ь гражданскимъ законодательствомъ настолько громадны,
что о немъ необходимо вспо.мнить, по KpaiiHeH .M'fep'fe, въ 10-л'Ьтнюю годовщину со дня его сме1)ти.
I. Кронидъ Ивановичл^ .Малышевъ, подобно русскому Трибоniany графу Сперанскому, зиаменитомз’’ историку-цивилисту Констангину Неволину, нопулярно.чу романисту Никит'Ь Крылову и
многими другим!, РУсским ь юристамъ, вышелл, изъ духовной сре
ды. Онъ родился в'ь CKpoMfiolt семьЪ сибирскаго священника села
<'ухоборскаго (?) Челябинскаго у 1>зда Оренбургской ryoepiiin, въ
1841 году.
II. По окончан1и образовагпя вь Че.лябинскомъ Духовно.мл> Училищ'Ь и въ Уфимской Духовной CeMnnapiii, иоступилъ волонтеромъ въ 1\лзанскую Духовную Акаде.м1ю. Акамед1я эта переживала
ВТ, то гремя лучш 1й |]ер1одъ своего существова1Пя. Студенты ста
рательно вводились профессорами въ пониман1е самыхъ осповъ
наукъ и ихъ методологическихъ пр1емовъ, составляли множество
*) Настоящая статья о'|разовалась изъ р'Ьчи, кл'орую сфодиолагалось ироизня17 февраля 1917 г . на торжествеаномъ 8асЬдан1и Юрпдическаго Обще
ства при Томско.мъ УвиверситетЪ, посвященномъ памяти Кр. Пн. по слу
чаю иствчрц1я 10 л Ьтъсодня его смерти. По разнымъ, не aaRncbBuiiiMi, отъ автора,
обстоятрльствамъ, предпоюженное засЬлан1е не могло состояться даже посл'Ь
указаннаго срока, и овт, р'Ьшился, поэтому, обработку подготовленной рЬчи пред
ложить впиман1ю ивтересующихся въ печатвомъ вид!;. Bonte подрибныя св^ЬдЪн1я о Кр. Ив., съ его портреточъ и спискомъ всЬхъ трудовъ его, можпо найти
въ очеркЪ автора: „Кронидъ Иваиовичъ .Малышевъ. Бюграфш и характеристика.
Томскъ. 1917“. Тамъ приводятся подробно и друг1я, и\гЬюш1 чся въ русской литературЪ, скудныя данный, касаюш1яся Кр. Пв. Малышева.
CTII
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письменных!., ii нерЬдко hij:uii(»ihuxc;i . работъ, увлекались иауuenieMb иностранныхъ языконъ, особенно англ1йскаго, и весь лосугъ свой проводили въ HTeniu серьезныхъ книгъ и св’Ьжнхь газеп. и журналовъ. Въ результатК’. такой cepbeaiioii обстановки н
трудовой жизни въ академп! изъ студентовъ ея вырабатывались
типы, для которых!., какъ говорил!, проф. Гусевъ, „вся возможна
суть, не исключая возмо/кности въ ‘24 часа выучиться китайскому
я зы к у Д ей ств и тел ь н о , известеиъ случаи, когда студентъ-академистъ, обложившись латинскими и немецкими фол1антами, за
условленную м.зду, написалъ даже студенту-математику изъ уни
верситета кандидатскую диссертац1ю не по чему иному, какъ по
acTpoiioMiu, на те.му объ истор'ш движен1я какой-то звезды.
И для Кр. Ив. духовная академ1я, несомненно, сыгра.иа роль
первой серьезной школы, въ которой началась его научнш! под
готовка, Но ОН!, всетаки не окончилъ ея. Не надо забывать, что
вре.мя пребывагпя его въ академ1и совпало какъ разъ съ эпохой
60 хъ годовъ. Когда намечалось у насъ радикальное обновлен!»
всего уклада русской жизни, вступалъ въ де1!ств!е университетСК1Й уставъ 1864 г., вводился „судъ скорый, правый, милостивый
II })авный для всехъ “ , нарождалось, т. ск., особое „судебное сослов1е“ , и студенчество широкой волной устремлялось въ университетск1я аудитор!и. Этоп. общ!й потокъ захватилъ и Кр. Ив. Какъ
только въ 186.3 г. университеты распахнули свои двери предъ
семинаристами, Кр. Ив. однимъ изъ первыхъ покинулъ академ!ю,
уже съ 6-1Ю курса, и перешелъ на юридическШ факультетъ въ
столичный университетъ— перешелъ въ буквальномъ смысле этото
слова, такъ какь Петербурга, за полнымъ отсутств!емъ средств!.,
онъ достигъ отчасти съ обозами, а больше— пешкомъ.
Въ университете необходимость бороться съ острой матер!альной нуясдой заставляла К'р. Ив. тратить массу времени и снль
ная.урна.:1Ы1ыя работы, не имек)ш!я ничего общаго съ юриспруденщей — писать, напр., о производстве кирпичей, простыхъ и жженыхъ, объ употреблен!и известки, о сказкахъ и былинахъ и т.
под. Это однако вовсе не по.мешало ему очень ckoj)o выдвинуться
пзъ среды своихъ товарищей. Па первыхъ двухъ курсахъ его
рефераты по вопросамъ права захватывали его товарищей; на 3 -мь
Kyf)ce онъ, единственный изъ четыретъ соискателей, получилъ за
представленное сочинен!е золотую медаль отъ знаменитаго про
фессора II. Г Редкина; по окончан1е 4-го въ 1868 г. его, наряду
съ Н. С. Таганцевымъ, И. Я. Фойницкимъ, 0 . В. Мартенсомъ,
Н>. Ф. Зигеле.мъ, Д. Я. Самоквасовымъ и друг., оставляюгъ при
университете для прш’отовлен!я къ профессорскому зван1ю по
кафедре гражданскаго права и судопроизводства; а спустя всего
два года онъ быль уже,
.за представленную диссертащю
которая признана была со стороны такого юриста, какъ С. В. ПаХ'
манъ, „образцомъ для будущихъ работъ нашихъ цивилистовъ“ ,'
') Су а RliCT. 1871. N> 69.
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удостоеиъ степени магистра гражданскаго права, иставленъ доцентанъ родного университета н командмрованъ съ ученой цЬлью на
два года за границу.
Яву.хгодичное П1)епыван1е К|). Ив. за границе!! прошло иъ самыхъ усиленныхъ запят!яхъ. Ученость, или. какъ онъ выражался,
«’елерте])ство окончательно зд'Ьсь за'Ьло его. Онъ велъ самук ст[)огую, филистерскую, жизнь, п'Ь.т. !ерем!ады па парижск!й разгулъ,
•негодовалъ на венец!анск1й развратъ, на мергвящ!!! духъ панства,
чезуптства и монашества, все свое время проводнлъ въ кииясныхт.
занят!яхъ, ни съ кЬмъ не хо'гЬлъ знакомиться, ходилъ въ ру'шmfj и Bcii свои деньги тратилъ или на книги, или JKe на пере'Ьзды
ИЗТ) Г01)0да въ городъ, изъ столицы въ сто.’шцу. За это, сравни
тельно короткое, время, Кр. Ив. прослушалъ выдающихся прочрессоровъ Герман!и, ABCTpiii, пос'Ьтплъ Итал!ю, работа.пъ въ Иа1)ижй, Лондон!) и. наконецъ, не довольствуясь вс'Ьмъ этимь.
отправился— едва .ли не первый, да и не носл'Ьдн!!! изъ русскихъ
уцивцлистевъ— въ .Хмерику, гд'Ь побывалъ въ Ностоп'Ь, ВашингонгЬ,
<1>цладельф!и, НыоЗорк!'. и т. д. Научный реаультагь его работъ
выразился, во-1 хъ, въ но.м'Ьщен1ц имъ н'Ьсесолькихъ оольшихъ ста
тей по торговому праву въ только что основанномъ тогда А. Л.
КнпрЦ-момъ ,./Курна.:1'Ё Граясданскаго и Торговаго Права“ . А са
мое главное, съ точки зр-Ён!я его послДлующей научной д-Ьятельиости. заграничное пребыва1пе окончательное укрЬппло Кр- Ив.
въ томъ yobHueniii, что хгля изучеЕПЯ права вая?на не только,
по е'Ч) выражен!ю, „наука со всЬмь книжнымъ хламомъ", но и
[)авноцЬнное ей непосредственное нэ.6люден!е жизни. 1^ъ ц^Ёлях-ь
такого наолюден!я нодлиннаго гражданскаго быта К[). Ив., за
время своей двухл'Ётне!! комаидн[)овки за границу, посЁти.'1Ъ, по
что собственному свид'Ётельству,') до 'iOOO торговыхь п промышленпнхъ учрежден!!! Европы и Америки, добывгш д'Ёловые до
кументы па биржахъ, въ банкахъ, транспортнЕлхъ учреж.ленЁяхъ,
товарных!) складахъ, страховыхъ обществахъ, акцюнерны.чъ това[(Шцествахъ, знакомясь съ обстановкой (|)абрнкт) и заводовъ, диковъ, таможент. и т. д.
Такимъ же беззав1>тнымъ работником!) на пользу науки Ир.
Ив. остался и посл1'. возврашшня на родину. Оставаясь до гро^
бювой доски, по его вГ)!ражен!ю, „круглыми сиротой“, онъ всю
с.вою носл'Ьдуюшую жизнь ц|)Ожи.лъ наподобЁе средпев'Ёкового
монаха-мыслптеля, занятаго въ своемъ уединен1и только ;!ума.ми
о развит!!! Е'орячо любимой !!аук!1. Ио СВ'ЁД'Ьн1я!МТ) л нць , близко
«навшихъ Кр. Ив., онъ быль большой нелюдимь, си / гёелъ всеЕ-да
дома, работая съ утра до поздно!! 1еочи, НЕХкуда самъ не выходилъ
в у себя ЕЕикого не ЕЕринималъ. Случалось даже, что коЕ’да къ
нему являлись СТ) адресами, подарками еели ЕЕаЕ’радами, oe! i > пря
тался оть пос'Ьтителей такъ, что е!'о не мш'лн ееийти. Расход!)! ei’o

*) Ж. Гр. и Уг. Пр., 18<5, VI, 6*.
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на удовлетворен1е самыхъ насущпыхъ личпыхъ потребностей вы
ражались иъ необычайно скромныхъ цифрахь Наоборотъ, оатрагы
на HpioCp'bTenie кннгъ для его бйб.’потеки достигали г1)омадныхъ
разм'Ьровъ. Наприм'Ьръ, въ 1889 г. одному Риккеру, и нритомъ
только за пностранныя книги, имъ было уплачено болйе шпо ру
блей, и таьче п.1атежн составляли обычное для негоявлен 1е. Зато
и пр1обр'Ьла его библютека ха1)актеръ кння^иаго сок])овнща })еобычайной ц-Ьнности. Въ составф ея ко дню смерти ея основателя
насчитывалось до 4000 назван1й и около 10,000 томовъ, такъ что
если бы полки, занятый такой книягной массой, вытянуть ш> одну
лин1ю, он'Ь, по моимь BbiHHCMeHiHMTj, заняли бы не M'fot>e 100 саягеней или 1 5 версты. Зд^^сь соб])ана, каягется, вся, им'Ьющая
какую-либо научную Ц'йнность, цивплнстическая литература, рус
ская и иностранная, особенно англ1йская и американская, какая
только выходила вт> св^^тъ при составлен!!! этой библ1отеки.

III.
Плоды поразительной эруднщи, tipioopIvreHiioii самым
унорнымъ трудомт> въ созданной такими образом!. бл.1Гопр1ятной
обста!10вк’Ь, не замедлили въ екоромъ времен!! !!]юя!шться иаруясу
въ посл'Ьлующей слуя^ебной д'йятелт.ности Кр. Ив.
Служебная деятельность его, по возвраи1е!!1и вт. 1873 i’. изъ
заграницы, протекла частью въ университете, съ 1873 по 1881 г.;
частью при Государственномъ Совете, спгшала старшимъ чн!!овникомъ вновь учреяъденна!’о Коди(})икац1о!1на!'о Отдела, затемъ,
по преобразован!!! е!'о, вт. 1893 г , въ ()тделен!е Свода Законовъ
Государственной Канцеляр!н. въ к;!честие> статсъ-секрета|)Я; и,
HiiKOHe!iT), за выходомъ е!’о въ 1895 i'. въ отставку, после столк!Юве!!1я съ Гocyдapcтвe!^!l!Jмъ Секретаремъ И. К. Плеве, деятель
ность его сосредоточилась h;i работахъ въ Релакц1онной Ко.мисс!и
но составлен!ю н1)оекта Гражданскал'о УлоЯген!я, чле!!омъ кот..>рой
0!!ъ состоя^!ъ ДО самой смерти своей, последовавшей 3 января
1907 !'ода. Въ то же время онъ состоялт. чле!!Овъ консул!>тац1и при
Ми!!истерстве 10стиц1и.
Профессорской 1>аботе 17р. Ив. отдалъ, такимъ образом!., ме!гее
10 летш своей жизни. Это былъ самый кратк!й, i!;i зато !! наибо
лее плодотвор!!ы1! и блестящШ пер1одъ е!'0 деятель!10сти. За это
время ИМ'!. переч!!таны были предъ студентами все !!редметы
цивилис'!Ическаго !!пкла паукъ— !'ражданское судопроизводство,
тор!'овое право, курсъ по которому имъ впервые былъ открытъ
при Иете1)бургском'ь университете, и гражданское !!раво,— и по
каждому из’ь этихъ предметовъ имт. оставленъ неизладим!лй сл'йдъ
въ науке. Въ течен!е •это!'о— мен'йе, ч'Ьмъ Ю-л'Ьтняго— пер!ода
преподавательской деятельности Кр. Ив., изъ-подь е!'о пера вышелъ, не считая его выдающихся вступительныхъ лекц!й н неко
торых!. статей, целый рядъ капитальныхъ, обезсмертившихъ его
имя, работъ. Таковы: „Курсъ гражданскаго судопроизводства" вд>
3-хъ большихъ томахъ; пространный „Курсъ общаго гражданскаго
права Pocciii", т. 1; необычайно содержательный и очень объеми
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стый *Отзивъ“ о сочинен1н С. В. Пахмана Обычное гражданское
право въ Росс 1и“ ; монументальное „Приложен1е“ къ курсу гражданскаго права н др. Лекщи Кр. Ив. по всЬмъ перечитакнымъ
имт> предметамъ, всегда отличавш1яся, по свид'Ьтельству такихъ
компетентныхъ лицъ, какъ И. Тютрюмовъ,^) живостью и ясностью
выражаемыхъ мыслей, удивительной сжатостью и точностью опред'Ьлен1й, обычно собирали большую ауднтораю слушателей, кото
рые поражались огромной эрудищей лектора, содержательностью
его чтен1й и выносили изъ его лекщй живой интересъ къ преподаваемымъ имъ наукамъ.
Съ 1882 г. въ жизни Ivp. Ив. наступаетъ, какъ отм’Ьчено, но
вый и, надо добавить, самый тусклый пергодъ, который тянется
до самаго выхода его въ отставку въ 1895 г. 1\акъ пишетъ Шершеневичъ,^) „н'Ькоторыя“— можно думать, незаслуженно обиднаго для его достоинства— „обстоятельства заставили этого выдающагося русскаго юриста оставить преподавательсюй трудъ“ , и
онъ занялся работами въ Кодифпкац1онномъ Отд'ЬлЬ. Такъ, имъ,
посл1> изготовления обширныхъ объяснительныхъ записокъ, нгЬсколько разъ переиздавались тутъ т'Ь законы, которые онъ съ такимт. блескомь разрабатывалъ enie въ унпверситегЬ, илюнно:
т. XI, ч. 2, содержахшй въ себ'Ь торговые законы (Уст. Кред.,
Уст. о веке.. Уст. Торг., Уст. Судопр. Торг., Уст. Коне., Уст. о
Иром.), Уставъ Гражд. Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1),
Законы о Судопроизводств'Ь Гражданскомъ (Св. Зак. т. X , ч. 2)
и Положен1е о взыска1пяхъ гражданскихъ. Кром'Ь того, много
спль затрачивалось имъ на подготовку дЬлъ къ слушахйю въ
Департаментахъ Государственнаго Сов'Ьта и на составлен1е заключен1й ОгдТ.лен1я Свода Законовъ. Но и за этой работой, стоящей,
несоми'Ьнио, ниже его знан1й и способностей, научная д'Ьятельность Кр. Ив. не совс'Ьмъ прекратиласъ, и въ течен1е этого вре.мени имъ былъ выпущенъ,— правда, только одинъ, но чрезвычайно
обишриый (бол-Ье 1000 страницъ) и ц'Ьнный,— литературЕ1ый трудъ
— это ,,(J6inee Уложеп1е и дополнительныя къ нему узаконен1я
<1>инлянд1и“ .
Къ счастью для русскаго Г1)ажданска)'0 права, въ 1893 г.
бЕалъ положен'!) конецъ кодификаторской д'Ьятельности Кр. Ив.
Нъ ЭТОМ!) году у него произошел'!» острый конфликтъ съ его начальникомъ Государственнымъ Секретарем!» В. К. Плеве, съ которымъ
он'ь !!нкакъ нь .могъ сойтись во все вре.мя службы вт» Госудаственной Канцеляр1н, и онъ вышелъ въ отставку, по разстроенному на
слуигб-Ь здоровью. Действительно, къ концу мая этого года у
него началось сильное серд!1еб1еп!е, и отнялась л'Ьвая рука на
столько, что для него стало почти невозможным!» достать ею да
же платокъ изъ задняго кармана сюртука. Всл'ЬдствЁе этого остатокъ дней Кр Ив. билъ .заполненъ работами его— вмеегЬ съ та*) Журн. Мин. Юст.. 1007 кн. I, стр. 209.
2) Стр. 113.
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кими юридическими силами, какъ К. 11. Поб'Ьдоносцевъ, Л. А.
Книримъ, С. В Пахманъ, А. К. ГолевинскШ и др.— въ Комисс1и,
призванной въ 1882 году осуществить в'Ьковыя чаян1я русскаго
народа по обновлен1ю всего нашего гражданскаго права, именно
въ Редакцюнной Комисс1и по составлен1ю проекта Граягданскаго
Уложешя. Сюда онт> былъ привлеченъ сначала, въ 1882 г.,
въ качеств’Ь члена Комитета, а потомъ, въ 1889 г., вошелъ
на правахъ члена и Редакц1онной Комисс1и, на обязанности
членовъ которой лея«ало самое составлен1е отд'Ьльныхъ частей
проекта и объяснительныхъ записокъ къ нимъ. Участ 1е Кр. Ив.
въ великомъ n'bnt> обновлен1я })усскаго гражданского нрава было
громадно. Имъ сд']>ланы были многочисленныя и цЬнныя замЬчан1я на проекгь общей части обязательственнаго права (В. И.
Голевинскаго), статей объ акц1онерныхъ обществахъ (Э. Э. Иирвица), проектъ Вотчнннаго Устава, Онекунскаго Устава и др.;
nepecMOTpliHK и исправлена были проектъ статей о метрическихъ
книгахъ [П. А. Муллова), объ авторскомъ прав'Ь; напечатана,
н'Ьсколько раньше, объяснителыпш записка къ проекту статей о
продаж'й, запродаж^ и м’йн’й п т. под. Kpo.Mli того, Кр. Ив.
принималъ д'Ьятельпое учасИе въ комнсс1и для пересмотра вексельнаго устава (нм1’.ст1> cii Книримомъ и Туромъ), въ комнсс1и
генералъ-лейтенанта Веселаго по составлен1ю положен1я о лоцманахъ, въ комисели статсь-секретаря Селпфонтова для пересмотра
старыхъ законовъ судспроизводства, въ комисс1п для кодифпкац!!!
основныхъ законовъ 11>нлянд1п и т. под. Но самыми главными
памятниками законодательнаго творчества Кр. Ив. останутся, ко
нечно, опубликованный имъ въ 1898 г .’ ) „проектъ книги 1 Гражданска1’о Уложен 1я, Иоложен1я Обпйя, съ объяснительною запи
ской",-) и напечатанное въ 1904 г. „полоягшйе о введен!!! въ
д^йстше Гражданскаго Улоя?ен1я“ , проектт> котораго, составленHFjrt Кр. Ив., принять былъ Редакцюнной Комисс1ей съ самыми
незначительными изм!.нен1ями. Этотъ же нер^одъ д'Ьятельности
Кр Ив. ознаменовался поянлен1е.мъ въ 1906 г. исиолинскаго тру
да (въ 3 томахъ, занимающихъ около 2000 страннцъ) по англоамекапскому праву, ноль назван1е.\п>: „Граягданск1е Законы К'алифорн1и въ сравнительномъ изложен1и съ законами Нью-1орка и
и другихъ восточчых'ь штатовъ и съ общим!) правом!) .\нгл1и и
СТ)Верной Америки".
IV.
(^обыИя 1904 г. бол’Ьзненио отозвались на впечатлительной
душ^ Кр. Ив. и, быть можетъ, ускорили и роковую развязку.
^Тяжелый былъ годъ 1904-ый, пишетъ онъ на исход-fe его, годъ
войны, гибели русскаго флота, страшныхъ поражен1й русскихъ
войскъ, сдачи и пл'Ьна Портъ-Артурскихъ геровъ, годь разори*) См релакшя 1903 г , вввден1е, стр. П’. Ср. Журналы Редакр. K>Miicciii,
Проектъ книги I, 1904, стр. :09, 251.
2) Лишь проектъ праннлъ объ пековой давности въ .чтой кпигЬ состав.ленъ
бы |лъ
.
В. Ф. Мухипымт. (Пр. Гр. Ул., кн., I,i903 г., стр. 1\\|.
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тельныхъ для казны и на1юда займовъ, расходовъ и жертвъ. вызванныхъ гЬмъ, годъ волнен1{1 и безпорядковъ, изъ коихъ впрочемъ, угЬшается онъ, начпнаеп^ просвечивать отрадное будущее".
11ровид'Ьн1ю угодно было сохранить жизнь Кр. Ив. еще н'Ькоторое
время и тЬмь дать ему воз.можпость присутствовать на мукахъ
рожден1я желаннаго пмь для родины бол'Ье св'Ьтлаго будущаго.
(.'мерть сразила его 3 января 1907 г., въ Петроград'Ь, всего на
65 году отъ рожде1пя.
Но и въ могилу сощелъ покойный съ неизм'1'.нной в^ерой въ
силу такъ самоотверженно любимой имъ науки и съ горячей лю
бовью къ ея работиикамъ. Иосл'Ьдняя ноля покойнаго,— такъ
сказать, посл'едн1й вздохъ его красивой дущи— былъ отказать по
зав'Ьщан1ю всю библ1отеку и вс'Ь сбережен1я свои въ даръ, какъ гласитъ saB'femafiie, ,,са.\юму восточному университету, при которомъ
будетъ существовать юриднческШ факультеть ко дню смерти"
его, причемъ оставленный нмъ капиталъ долженъ птти, согласно
зав1>щан1ю, на стипенд1и и пособ[я студентамъ, отъ коихъ, подче{)киваетъ онъ, возможно будетъ, по мн1>н]н) г{)акультета, ожи
дать отличныхъ усп'йховъ въ наук!)гражданскагосудопроизводства".
Благодаря такой вол'Ь Кр. Ив. Томск1й Университетъ, какъ пока
самый восточный, обогатился чрезвычайно рйдкимъ и оринальнымъ книжнымъ сокровищемъ по гражданскому праву, торгово.му
праву и гражданскому судопроизводству. А на зав'Ьщанный Кр.
Ив. капиталъ, достигающШ въ настоящее время около 40,000 руб
лей, юрндпческимъ факультетомъ образовано 4 безвозвратныхъ
стипендн!, по 35о рублей каждая, въ пользу наибол'Ье преусп'Квающихъ въ цивилистик-Ь студентовъ, съ оставлен1емъ бол1>е
2000 рублей на выдачу единовременныхъ пособ1й въ потребныхъ
случаяхъ.
Во вниман1е къ крупными научными заслугамъ Кр. Ив. и по
чувству признательности за щедрый даръ, которыми онъ связалъ
свое имъ съ историей Томскаго Университета, Сов'Ьтомъ универ
ситета было ассигновано въ 1908 г. 600 рублей на постановку
памятника и p'bineTKii на м'Ьсгй в'Ьчнаго упокоен1я Кр. Ив., на
кладбищ'Ь Александ(Ю-Невской Лавры; въ 1917 году, пО случаю
10-л'йтней печальной годовщины со дня смерти его, постановлено
было изготовить и по15'Ксить болыной портретъ покойнаго въ
отд'Ьльно сохраняемой его библ1отек'Ь, а юридическимъ ||)акультетомъ р'Ьщено было посвятить спе1цалыюе засЬдан1е его памяти
въ м'Ьстно.мъ Ю])идическимъ Обществ'Ь, а также составить и раразослать, кому сл'Ьдуетъ, кратк1й очеркт! жизни и научной
д’Ьятельности Кр. Ив.

II.
I. Только что представленное изложен1е жизненнаго пути,
пройденнаго Кр. Ии., н б'бглбе указан1е главныхънаучныхъ результатовъ, которыми отмЬчались важн'Ьйщ1е этапы въ его жизни,

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

8

—

покагллваегь, насколько крупную ученую фигуру мы им'Ьемъ иълиц^) безвременно иогибшаго для науки Кр. 11в., какч. разнообразно
и плодотворно п]юявилась егс научная деятельность, и какь бо
гато н о])игинально научное наслед1е, оставленное имъ русской
науке граяч'данскаго njjaBa. Нетъ той области цивилистики, кото
рой бы не озарилъ светомъ своей яркой мысли Кр. Ив. Кактч
процессуа.11ьное, такъ и матер1альное право, какъ общегражданская,
такт. II торговая отрасли последняго имели въ свое время въ лице
Кр. 11в. наиболее глубокаго и вдумчиваго комментатора, кодшрикатора, и отчасти законодателя. чМенее всего будутъ помнить
кодпфикаторскую деятельность Кр. Ив., зато его заслуги предъ
лицомъ русской науки гражданскаго права и законодательнаго
творчества, несомненно, должны быть занесены круинылш буквами
на страницы исто])1и науки гражданскаго права въ Poccin.
^1тобн уяснить себе ближе то место, которое Кр. Ив. долженъ
занять въ галлерее работниковъ на ниве молодой 1)усской циви
листики, необходимо обрисовать его нayчныfi облшсв; для итого,,
въ свою оче11едь, необходимо указать, каковы были те идеи и
задан1я,и зъ которыхъ исходилъ Кр. Ив. въ своей научной деятель
ности, въ какихъ формахъ и въ какой степени и])иблизился оиъ
къ ихъ осуществлен1ю, и, наконецъ, въ виде заключен1я, отметить,
въ какой степени усвоены были основные ре.зультаты его научнаго
творчества теми лицами, для которыхъ онт> предназначалъ плоды
своихъ глубокихъ размышлеихй.
II. Научные интересы Кр. Ив., идеи, вдохновлявш 1я его въ
последующей научной работе, продиктованы были Кр. Нв. всей
исторической обстановкой того времени, къ которому относится
eio выстуилен1е на арену научной деятельности.
1']слн въ сороковые и пятидесятые годы Х 1Х-го столет 1я рус
ская цивилистическая наука, поддавшись ув.печеипо госнодствовавиюй тогда исторической школой, могла обе]шуться спиной къ
действовавшему положительно.му п])аву и все свои силы посвятит'ь исто])Нческимъизыскан1ямъ въ области нрава, въ 60-ые годы
такое положечне не могло продолжаться. Судебная реформа 1864 г.
указала науке русскаго гражданскаго права новые пути. ТребоBanie Судебныхъ Уставовъ отъ судей основывать свои рен1ен1я,
въ случае неполноты, неясности или противореч1я законовъ, на
общемъ смысле ихъ, спещальный образовательный цензъ. кото
рый отныне сталь услов1емъ отправлен1я судейскихъ доля^ностей,
введенное тогда у насъ обнародоваи1е судебныхъ pemeiiifi, возникш1й отсюда среди практиковъ спросъ на научная работы— все
это должно было создать самую благопр1ятную почву для ослабле1пя связи юриспруденц1и съ истор1ей и для сближен1я ея съ
живо нуждавшейся въ научномъ освещен1и судебной практикой.
Оттого основнымъ лозунгомъ того времени, раздавшимся по всей
лин1и тогдашнихъ литературныхъ деятелей, было— оставить господ
ствовавшее тогда исторнко-философствующее паправлете и проя-
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иллть максимальное BHiiManie къ запросамь д'Ьйсгвительной жизни
по проведен!ю судабныхь уставовъ, по подготовкЬ новыхъ д'Ьятелей судебной реформы
Ш. Этому голосу времени вняли, между другихъ, Мейеръ,
Вш ш нъ, Поб'Ьдоносцевъ, Пахмань; но могь остаться глухъ кт.
нему, при своей чуткой натур1>, и Кр. Ив. Наобороть, первое же
■ слово его, раздавшееся съ ка'{>едры въ его знаменитой вступите яв
ной лекц1И объ „элементахъ науки гражданскаго судопроизвод
ства" заключало въ себЬ энергичный прнзывд> кя> догматической
разработк-Ь п|)ава, на помощь судебной практики; и выкинутое
такпмъ образомь свое научное знамя онъ съ честью пронесъ чрезь
всю арену своей научной деятельности и своимъ прниеромъ
увлекъ на путь догматической разработки п[1ава многихъ другнхд>,
-или, какъ гораздо сильнее выражается Шершеневичь-), даиге
р'Ьши.яъ ионрось вь пользу отого направлен!я. „Выло время въ
ncTopiu нашихь университетовь, говорилъ Кр. Ив. въ oToit лекHiu‘‘), время важны.хь заслугь ихъ въ науке русскаго п[)ава^
когда вь изложен!!! этой науки преобладало нанравле!!!е историче
ское... Наше время требуетъ более тесной, бол-ее непосредствен
ной связи Teopia съ практикой. . Практику нужно действовать не
во времена т!уновъ или дьяковъ приказныхъ, не при ХИ табли
цах!.; он'ь нмеетъ передт. собою другой м!рь, друг!я д ела, upyrie
■ законы... Если бы за темь, продолжавгъ онъ, намъ нуягио 61.110
В!лбпрать между ст[)емлен!ями стараго п новаго времени, то .мы
не могли бы колебаться въ выбор-е", ибо „живыя потребности и
интересы на[)ода, его ,Д'ействител!.ная гра/кданская свобода и ox[janeuie ея естественно дороже для науки, че.мь предан1Я iicTo[)iu и
несушествиBill!еся еще идеалы будущаго‘“ )- Кр. Ив., правда, не
совсе.мъ порываетъ и съ ,.предан!я.ми ucTopiu“ , но истор!я ставится
имт. въ подчиненное, число служебное отношен!е ко все той же
догматике, пли, по его термиполшдп, къ „практической cTopOHt.“
права, истор!я пр!обр'етаеть въ его г.яазахя. значен1е лишь по<-то.1Ьку, поскольку oFia объясняетя. намъ настоящее cocroHiiie
права.
Но имя с.яужен!я „практической стороне" npanii с.гмы;! задачи
догматики понимаются Кр. Ив. чрезвычайно пгпроко, имя. при
дается ярко жизненный характер!.. Но его воззрен!ю, наука граж
данская нрава долж!!а работать не столько дедуктивнымъ, сколько
1П!дуктивнымъ .методо.чъ. Изучен!е только законов!., обыч1!а!’о
права, научной доктрины и судебной практики, по его убежден!ю,
еще недостаточно для возведен!я величественнаго здан!я наук!!.
Всяк!й, учить 0!!ъ, „кто, изучая граягданское право, не жел'аетъ
1) См. ДултшевскШ, Нате иравовЬдЯиае. чю оно и чЪмъ оно дожнэ быть
Мин. Юст.,. 1867,. т. 'П. стр. 32) и Му.гловъ, О практическомъ юрндиче[[Журн.
..
еко.мъ обра.човав1 и ((Юрид.
Юрид ВЪстп., 1861. кн. Х\Д1, стр. 27).
ско.мъ
■р Нязв. соч., стр. 60
(bi. К\рс,ь гр. судопр.. т. I, изд. 1876, стр. 2, 2 —3.
* 1 Курсъ гр. пр. стр. 16-17.
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строить Teopili исключительно для своего кабинета, а имЬеть въ
виду npHiitueHie науки къ общественной яшзни“ ‘), долженъ
изучать подлинный гражданск1й быть съ его конкретными отношен1ями и фактами. Съ этой точки spinin всяк 1е сл'Ьды д^Ьловыхъ пр1емовъ и обычаевъ гра^кданскаго оборота, нап])., образцы
разныхъ сд'Ьлокъ и обязательствъ, бланки, формуляры, заведен
ный порядокъ и т. под., долясны считаться драгоц'Ьннымъ источнико.мъ изучшпя гражданскаго права. Отсюда, „ту п другую массу
права— законодательную и обычно-практическую-надобно, гово1)итъ онъ^), изучать, какъ два паргшлельныхъ тока законовъ,
какъ положительное и отрицательное течен1е идей'^. Въ выполнен 1и этой последней задачи Кр. Ив. вид'йлъ высокое прпзваше
науки.

III.
1. Если , такимъ об[)азомъ, удовлетворен1е ирактическихъ требован1й юриспруденщн Кр. Ив. полагалъ въ главу угла своей
д'Ьятельности и съ самыхъ яге первыхъ шаговъ своего выступлен1я на ' чеиое поприще провозгласплъ нуягды практики основной
ц1злыо всей 1)аботы, путеводной .звКзцой въ дальн'Ьйшемъ направлеп1и ея, умКстно будетъ задат1>ся вопросомтг въ какой яге сте
пени онъ приблизился къ осуществ.ле1ПЮ [)азъ поставленной себ’Ъ
задачи, въ как1я фор.мы вылилось ])еал1>иое разр'1')Щен1е ея?

И. Воодущевляемый идеей удовлетворен 1я практнческпхь по
требностей времени, Кр. Ив., прежде всего, не могъ не обратить
вниман1я на состоян1е современной ему учебной лпте[)ату[»ы.
Еще ВТ. начал'Ь XIX в. графъ СперанскШ горько с'Ьтовалъ на
плачевное состояние ея. .,0бучеп1е россШскаго законов Ьд'Й1пя въ
въ уииверсптетахъ нашихъ, писалъ онъ въ 1828 г. въ aoKnanli
I’OcyHapKj''), досел!} не могло им^ть усп'Ьха по двумъ причпнамъ—
по недостатку учебныхъ кнпгъ и по недостатку учителей"...
Такое положен1е вещей нисколько не измТ.нилось даже въ эпоху
40 -хъ и 50 -хъ годовъ. II для этихъ годовъ, напр., Думащевск1й‘ ),
съ грустью констатировалъ, что „будуидШ историкъ культуры
русскаго народа... }ie иайдетъ у насъ ни одного учебника или
руководства по дЬйствовавпшмт> у насъ въ эту эпоху граягданскому праву и процессу". Особенно яге острый голодъ по систе.матпческимъ учебника.чъ н руководствамъ къ познап1ю д'Ьйствующаго
права до.лжР1а была испытывать учащаяся молодежъ 60-хъ годовъ.
Судебные Уставы, выставивъ требованте спец 1альнаго образован1я
въ KanecTBib необходимаго услов1я для доступа къ заманчивой и
плодотво1)ной д-Ьятельности судьи, адвоката, njiOKypopa и т. д.,
Г.У|)С1 . общ. гр, ир,, стр. 14.
2) 1амъ же, стр. 30i.
•
’ ) Вар. Корфь. Жизнь гр. Сперанска о, т 11., стр. 318.
Назв. сич., стр. 3.
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естественно, заставляли студенчество искать вт универснтетах'Ь
практической подготовки къ ожидавшей его практической д-бятельности, а не историческихъ изыскан!й вь археологическихъ
древностяхъ.
На эту укаждушую ниву и вышелъ. прежде всего, съ своими
руководствами Кр. Ив., не останавливаясь предъ трудностью ожи
давшей его работы. Справедливо усматривая pt.nb высшаго юридическаго образован!я въ „OBnantHin общими началами права,
лежащими въ основан!н гражданскаго быта“ ‘), Кр. Ив. одинъ за
другимъ пншетъ свои необычайно живые и увлекательные учеб
ники, на которыхъ только еще зарождавшееся тогда „судебное
сослов1е“ знакомилось съ устройствомъ и функц!онировашемъ
вновь созданныхъ судебныхъ учрежден!й, а также съ законами и
обычаями, регулирующими гражданшлй и торговый оборотъ. В ъ '
составляемые имъ учебники вводится, по примеру его иредшественниковъ, и историческ!й элементъ, и сравнительные обзо})Ы
законодательствъ, но то и другое производится лишь въ самыхъ
краткихъ и выпуклыхъ чертахъ, подчиняется абстракцги и ставит
ся въ служебное положен1е по отношен!ю къ д'Ьйствующему пра
ву, ЯВЛЯЯС1) лишь однимъ пзъ средствъ лучшаго понимангя и
толкован1я его.
Въ первую очередь научной об1)аботкЪ со стороны Кр. Ив.
подверглось гражданское судопроизводство. Понятно, почему;
„Судебные Уставы, объясняетъ онъ въ своей вступительной лекц!и (стр. 14), признали столько драгоц1>нныхъ и возвышенныхъ
началъ, гарантирующихъ правосу;йе, что expanenie и постепен
ное развиИе ихъ во всякомъ случа'Ьесть дЬло благородное, достойное
науки“ . Несмотря на то, что въ этомъ д'Ьл'К, т. е. въ дЬл'К раскрыт!я внутреннихъ началъ реформированнаго правосуд!я и об
работки д^йствующаго законодательства и матер!аловъ судебной
практики, Кр. Йв. пе и.мКлт. предшественнпковъ, задуманное Т1мъ
предпр1ят1е было выполнено мастерски. Его трудъ со стороны
спетральной критики бы.дъ признанъ „первымъ учебникомт. граж
данскаго процесса въ нашемъ отечеств'Ь'*, „составляюнщмъ эпоху
въ истор!и русскаго правов-Ьд'Ьн!я“-), „настольною книгою каждаго русскаго юриста-‘“). Въ особук! заслугу Кр. Ив., даже со
стороны противниковъ его, ставилось то, что въ своемъ курс'Ь онъ
ставилъ д-Ьло на практическую почву и tI^mh оказывалъ громадн-Кйшую помощь д'Ьятелямъ, призваннымъ вводить въ жизнь
новыя начала судебной реформы*). Удивительно ли пос,п'Ь этого,
что, напр., первый томъ этого труда Кр. Ив. разошелся весь
чуть-ли не въ дв-fe нед'Ьлн’ ), и почтя чрезъ годъ вышло новое
Ч Опъ учеаой разраСюткЬ торг. пр. въ Pocciii (Ж. Гр. и Уг. Па , 187л, VI , 44).
2) Суд. ВЪстн. 1874, .Nb fia, стр. 1.
Мулловъ (Ж. Гр, и Уг. ир , 1374, IV, 196). Ср "Ж. Гр. и Уг. Пр. 1874, П, 286.
*) „Голосъ”, 1874, Л1» 14“(, етр. 2.
5) Суд. ВВстн. 1875, № 209, стр. 2
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издач 1е «го. Мудрено ли П1)и такихъ услов 1яхъ, что и въ насто
ящее время ототъ „классическ1й трудъ“ Г-Ср. Ни. признается cBtдующими лицами „не только первой по времени, но до сой поры
лучшей II наибол'Ье полной систематической обработкой нашего
])еформированнаго гражданского процесса^').
Наряду съ гражданскимъ процессомъ Кр. Ив. не могь не обра
тить вниман1я и на торговое право. Эпоха великихъ ])еформъ,
характеризующаяся между прочимъ п болынимъ подъемомь экономическихъ отнощен1й, вызвала къ жизни мно?кество чисто тортовыхъ установ.ден1й, каковы, напр,, банки, транспортный конто
ры, товарные склады, торговыя бумаги, страхование и т. д. .Мяшчя
изъ этихъ новыхъ явлен1й самаго капиталг.наго значен1я, какъ,
напр., ком.мерческ1е суды, конкурсное производство, вексель, биржа,
морское право и т. д. п т. д., едва были затронуты за1сономъ,
друпя же, какъ больщинство вышеупомянутыхъ, обходилисыюлнымъ молчан1емъ какъ въ законЬ, такъ и въ лнтерату])й. Выяс
нить имФвш1яся въ законФ начала торговаго права. изслФдовать
вырабатываемые самой торговой жизнью обычаи и развить такимь
образомь прочныя юридическая начала и формы для народи вшагося
торговаго o6oj)OTa и поставилъ ce6t задачей Ivp. Пв. какъ вь
открытыхъ имъ впервые при Петербур1’ском1. УниверситегЬ въ
1874 г. спец 1альныхъ чтен1яхъ по торговому праву, такъ и вт>
подготовлявшемся имъ сь 1874 г. къ печати особо.мъ „Ку[)сй тор
говаго права (съвексе.дьнымъ и морскимъ правомъ включительно)-).
Блестящ 1й опытъ составлен1я .магистерской диссе[)тац1и
но
торговому праву, ц-йлый рядъ послйдующихъ статей его пзъ
этой области— все, казалось, сулило удачу новому П[)е;шр1ят1ю
Кр. Ив. Но— увы! — выходъ въ 1876 г. пзл. университета С И.
Нахмана отвлекъ силы и интересы Кр. Ив. въ сторону гражданскаго правд и, вмЬсто цФльнаго курса по торгово.му праву, мы
имйемъ отъ него только обширный очеркт> „производства ил. коммерческихъ судахъ“’ )," обстоятельное описан1е „вексельиаго иропесса-‘ Э и длинный ])ядъ сжатыхъ, но содержательнгахъ наб])осковъ въ его лптографированномъ курсй граисдаискаго и|)авнЭ.
Однако и этихъ очерковл. и (ррагментовь достаточно, чтобы при
чтен1и и.хъ почувствовать, какой крупной силы лишилось TOjiroBoe
право въ лиц'Ь Кр. Ив. съ переходомъ его на гражданское право.
Съ пе1>еходо.мъ на гражданское право Кр. Ив. немедленно нрнступилъ къ разработкй руководства по этому предмету. Задумано
оно было чрезвычайно широко— вл. 13 томахл^, долженствовавшихъ,
по мысли автора охватить, кромй обычпыхъ отдйловь 1'ражданскаго п])ава, еще права личности (кн. 111), нозе.мел1.ное п])аво
*) Канторъ, стр. 16,13; ср. стр. 16—17.
2) См. К.рсъ градсд. судоир., т. I, 1874 г., обложка.
■’ ) См Курсъ гр. судпр., III, 2 0 1 -3 0 4 .
*) Там1 , же, стр. 416—443.
5) См.отр. 1 2 6 -6 , 39 8-406; 7 5 -8 3 , 109—120, 138-1 1 5 , 1 6 1 - ', 1 6 2 -7 . 165 - 8,
168 -176, 176 -183.
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(кн. V'lll), промышленное право (кн. IX) ы торговое право (кн.
кооперативное право казны, земствъ, городовъ и другихъ обществъII установлен)!! (КН. XI), гражданское право инородцевъ (кн. ХП>
II, наконецт.. междуна! одныя отношен1я jiyccKaro гражланскаго
нрава (кн. XIII). ') Правда, и изъ этого гранд1ознаго труда,— за
ппсл’Ьдовавшнмъ вскор'Ь, въ 1882 г., переходомъ Кр. Ив. изт>
универсытета въ Кпдцфикацшнный Отд'Ьлъ,— появился въ св'Ьтъ
только одинТ) ТОМЬ, содержашШ въ себ^ введен1е. Но и за эта
русская наука должна быть въ высшей степени благодарна Кр.
11в. Но-1хъ, въ иемъ разработаны самые фундаментальные вопро
сы г]1ажданскаго права,
притомъ совершенно обойденные молHaiiieMb въ курс'Ь К. П. Поб'Кдоносцова и еле-еле, да и то далека
не вс'Ь, затронутые въ учебннк'Ь Мейера— единственныхъ руковсдствахъ, сушествовшихъ въ то время. И, что не мен'Ье важно,
раз])аботка ихъ произведена съ такой тщательностью и эрудиц1ей,
что, по богатству законодательнагоматер1ала, необычайной полнот'Ь лнтературныхъ указанН!, доходящей до указания мельчайщихъ
газетныхъ статт й, и ясности изложен1я, трудъ Kj). Ив. и для на
шего времени компетентными цивилистами считается ,.незам’Ьнимымъ 1ксоб1емъ при нзучен1и науки гражданскаго
права“ ^),
с'шяшимъ „выше вс'Ьхъ, существуюшихъ на русскомъ язык'К“ *).
III. Къ чести Кр. Ив., какъ автора столькихъ руководствъ для
подготовки будушихъ судебныхъ д'Ьятелей, сл'Ьдуетъ от.м'Ьтить,
дал'Ье, что за служен1емъ судебной практик’й онъ ни на минуту
не забывалт) потребностей и самой науки права. Наоборотъ, съ
аботой в'ь инте})ес'Ь практики у него самымъ гЬснымъ образомъ
связывалось и служен1е интересамъ современной ему науки, и
научнымъ интересамъ усваивалось даже преобладающее значен1е.
Пъ этомъ BHiiManiii Кр. Ив. кт. потребностямъ современной ему
науки нрава состоять вторая крупная заслуга его, какъ работника
попреимун1еству практической складки.
Кр. Ив. никогда не принпжалъ теор1ю до практики и не низводилъ себя на степень простого комментатора; „если бы, находилъ
онт/), наука получала весь свой св'Ьтъ изъ практики, то этотъ
заимствованный св'йтъ могъ бы мириться и съ ночью". Р1аоборотъ,
по егоуб^жден)ю, практик'Ь сл'Ьдуетъ подниматься и проникаться
reopiell, способной озарить ей путь св^томь научнаго мышлен1я.
1лоха та практика, которая ограничиваетъ свою задачу познан1ем'ь
только статей закона и ничего больше. „Въ гражданскомъ быту
й'Ьйствуетъ ц'Ьлая система права, а не отд'Ьльныя статьи или
5уквы закона, д-ЬИствуетъ логическ1й организмъ понят1й и полокен1й, выражаюшихъ истинный смыслъ и духъ законодательства"“).
I) <м. Kjpc’b общ. гр. пр., стр. 355, 9.

-I Т«ыъ же. стр. VI—VII.
*)
*»
5)
*1

Шергиеневичъ назв. соч., стр. 115.

Вмькьнскт, Учебнпкъ гражд. пр., в. I, стр. 14.
Курсъ гр. судпр., I. изд. 1874 г., стр. 71.
Курсъ общ. гр. пр., I, 17.
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Поэтому, если научная снстемч нрава не будетъ усвоена, если
обоишающая, систематизирующая и конструирующая д'Ьятельность
слаба, практика рискуетъ заблулитьс.ч въ пестрой масс'Ь своихъ
же собственныхъ произведен!!!. Нъ тако.\1ъ случай, говоритъ онъ/)
„л'Ьсъ п1)ецедентовъ...застилаетъ глаза, и ц'Ьльное теоретиче
ское созерцан!е права слаб'Ьетъ и утрачивается, уступая .\г4 сто
ка.зуистик'Ь и мелочнымъ ухищрен1ямъ т^Ьхъ практиковъ ех professo,
которнхъ римляне называли auceps syllabaruni“ .
Первая сер!я ц4 нныхъ вкладовъ Кр. Ив. въ сокровищницу
зарождавшейся при немъ цивилистической догматики выразилась
въ выиуск'Ь имъ въ св'Ьтъ ц'Ьлаго ряда монументалышхъ сборниковъ юридическихъ мате1)!аловъ, призванныхъ служить какъ бы
предварительною ступенью для построен!я науки.
Сюда принадлежитъ, прежде всего, появившееся въ 1880 г.
обширн'Ьйиюе (89*2 страницы, 5173 статьи) „ 11риложон1е“ къ куфсу гражданскаго права, въ которомъ имъ сводятся воедино, въ
снстематическомъ порядк-Ь, не толъко обпце и местные граждан
ские законы, но и обычное право Pocciu, притомъ обычное право
не только крестьянъ, но и мусульманъ и инородцевъ (Калмыковы,
бу1)ятъ, тунгузовъ, якутовъ, само'Ьдовъ и т. д.)^). Это былъ поистнн1> гигантск!й т])удъ, способный дать содержаьне работамъ
ц'йлой KOMuccin, а между гймъ Кр. Ив. выполнилъ его личными
силами, пол1,зуясь при этомъ только первоисточниками, не исклю
чая греческихъ, еврейскихъ, мусульманскихъ и т. под.®) И на.ука
должна воистину пожал'Ьть, что эта многооб'Ьщавшая работа Кр.
Ив., задумання имъ въ 4 томахъ, за уходомъ его въ 1882 г. въ
Кодификащонпый Отд'Ьлъ, остановилась всего на одномъ том'Ь,
содержащемъ впрочемъ въ себ4 очень богатый и законченный
матер1алъ, а именно: введен1е, учензе о лицахъ и семейственныхъ
отно1пен1яхъ.
Въ такомъ же колоссальномь массиыаб^й (громадный тсмъ въ
1004 страницы) была задумана и выполнена Кр. Ив. въ 1891 г.
вто1)ая [забота этого рода— „Общее Уложен1е и дополнительныя къ
нему узаконен1я <йинлянд1и“ . Благодаря этому зам"Ьнательному
труду русская наука гражданскаго нрава впервые получила для
справокъ*и научной обработки переводы на руссщй языкъ, въ
спстематическо.мъ вид’Ь, на основанш подлинныхъ шведско-(ринляндскихъ ИСТОЧНИКОВЫ, всего гражданскаго законодательства
(1>инлянд!и‘). Работа эта была выполнена Кр. Ив. съ такой тща
тельностью н знан1емъ д’Ьла, что когда, уже слишкомъ 20 л'Ьтъ
спустя, Н. Н. Корево р4 шилъ выпустить на русскомъ языкй но
вое изда1пе Финляндскаго Уложен1я, онъ счелъ себя обязаннымъ
Ч Курсъ Гр судпр. I, 1876, стр. 71.
Ср. оглавлен!е, стр. 306--818, 411—416 и др.
S) См. Тютрюмовъ, 214.
‘) Та.мъ же, 215-216.
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указать, что „rJiauHliiluiUMb пособ1емъ и руководстно.мъ" при соста
влен1и его излан1я служило ему частное пздан1е обтаго уложен1я
<1>инлянд1и. составленное К. иЛМалышевымъ').
Но самымъ орнгннальнымъ н въ то же время гранд 1ознымъ трудомъ среди сводныхъ 1)аиотъ Кр. Ив. являются вышедщ 1е уже
не задолго до его смерти, въ 1906 г ., въ трехъ бо.дьшихъ томахт.
(всего около 2000 страницъ), ,,Гражданск1е законы Калифорн1и въ
сравнительномъ изложшни съ законами Иью-Горка и другнхъ восточныхъ штатовъ и съ общимъ правомъ Англ 1и и ‘ 'tiBepHoli
Америки". На Калнфорнскомъ Уложен 1и 1873 г. выборъ Кр. Ив.,
остановился еще въ 1888 г.,^)— т. е. до перевода его Редакщонной KoMHCcielt въ 1892 г. пото.му, что оно, какъ основывающееся
на зна.менитомъ въ свое вре.мя НьюНорскомъ нроект-Ь 1865 г., счи
тается наибол-Ье полной коднфикагцей англо-американскаго права.
Нь издан!и же его въ 1906 г. Кр. Нв., не довольствуясь переводомъ
одного уложен!я 1873 г ., съ последовавшими въ немъ по 1901 г.
изм'енен’шми и дополнительными законами, сопоставиль eiT) со
статьями упомянутаго Нью-IopcKai'o проекта и съ новы.мп законами
Нью-1орка по 1903 г .,“) а таклю сравнплъ его съ законами наибол'Ье развитыхъ въ гражданскомд> отношен!п двухъ старыхъ шта
товъ Америки, Массачузегса и Иллинойса,*) и сь общимъ пра
вомъ Англ!и и Суеверной Америки, и, наконецъ, снабдилъ при
водимые законы обширными прим'ечан]ями и дополнениями, а
гакя;е богатКйшимъ научнымъ аппаратомъ по части англо-амери
канской литературы’ ). Пъ резу.яьтат'Ь получился не простой переводъ, хотя бы н лучшаго, 1’ран^данскаго Уложен!я Калифорн!и,
а обширн'ЬйшШ комментар!й ei’o на ocHOBaniii важнейшихъ отра
слей аш’ло-американскаго права. Вотъ почему даже Кр. Нв., при
всей своей скромности, р-Ьшплся, и съ полнымь основан!емъ,
назвать на заглавномъ листЪ .этотъ трудъ свой не „переводомъ"
или „издан!емъ“ , а „сочпнен!емт> .Малышева". Русская юриспруденц!я обогатилась такимъ образо.мъ благода]»я К]). Пв. незам^нимымъ пособ!емъ для ознакомлен)я съ англо-а.мерпканскпмъ пра
вомъ, пр!обр'Ктаюшимъ для нея особый ннтересъ вс.л1>дств)е своей
поразительной чуткости къ требован1ямъ гражданскаго обо1>ота,
необыкновенной смЬлости и эластичности въ построен)и своихъ
концепц)й и способности eix) оплодотворить и русскую юрнспру*денц)ю ц'Ьлымъ рядомъ новыхъ идей и паучныхъ пр)е.мовт> обраОоткп права'), ('ъ этой точки зр1>н)я въ особую заслугу должно
•быть поставлено Кр. Ив. то обстоятельство, что въ своемъ труд'Ь
юнъ съ наибольшей полнотой осв1яцаетъ так)е именно отдФли
'"MacTFiaro права— Hanjt., юридическое положен)е банковъ и CTjm') Iiamni)j)b, стр. ‘’ 2.

-) С\1. Щ)»^д11(О10н1е, 1Р —IV.
•'*) Тамъ же, V.
* 1 'а.\1 ъ же, V I-V III.
^) С.м. оглавле1 пе. Ср. предпслов1е, М П—Х,Х.\'1П.
■*) Ср. Янж улъ, Книга о книгахъ, стр. 2ТЙ.

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

—

16 —

ховыхь обществъ (т. 1), договоръ страхован!;!, сухопутнаго и мор
ского (т. Ill), — въ разрабопсЬ кото1>ыхь законодательство п судебисШ
п}»актика Англ 1и н Америки далеко опередили континентал1.ныя
государства Европы').
Однако однимъ пздан1ем'1> сводныхъ работы, въ какую бы мо
нументальную фо])му o u t ни вылились и какой бы жизненный
характеры он'Ь ни носили, д-Ьятельность Кр. Ив. на пользу русской
цивилистической науки не ограничилась. Параллельно сы собиран1емы матер1аловы у него шло и иозведен1е лй.совы для построен1я
здан1я русской цивилистики. Пот[)ебность въ такого рода д'йятельности ощущалась т-Ьмы острЪе. что еще не задолго до выступлен1я Кр. Ив. на ученое поприще, вы 4о-хъ и 50-хы годахъ, рус
ская догматическая литература по цпвилистикД) представляла со
бою не что иное, какъ пустое м'Ьсто. По CBunliTenbCTBy современ
ника Кр. Ив.,^) во всей юридической литературК той эпохи нельзя
было найти не только, К!1кы мы вид'Клн, учебниковы по д-ЬИствующему праву, но и „ни одной моног[)аф1и, ни одного нзсл'Ьдс>ван1я
изт> области нащего положительнаго д'Ьйствующаго г1)ажданскаго
права и процесса..., которое заслуживало бы назван1е того, что у
Немцевы называется: eine jurislisclie Abhandluni,f'‘ . Необходимо было,
таким-], образомы, еле зароящавшуюся тогда догматику граяаданскаго права поставит]. ]ia тверд]ля ноги, заложить ]]])очный фундам е]1Т'ь для ея развнНя. Нт. эт]1Х-ь видахы Кр. Ив. пр]1даеть выпускаемымы пмы учебнымы руководствамы характеры нестуденче
скихы „учебников'].-, излагающих!, sunima .summarum ]]ли а.збуку
науки, а фо])му ]1астоящихъ общирныхы ку])Совы, пол]]ыхъ обзорОВ'Ь по той или другой ДИСЦИПЛИН'^.
Вы строго с]1Стематическомъ порядк'Ь вы этихь обзорахы, во-1-хь,
раскр]лваются ]]реды чнтателемъ одно за Л1)угимъ основ]1ыя нач!1ла, важ]1'Ьй]п1я вывод]л науки,— как'ь обыясняеты оны“) ,.для воеполнен1я, ]]сп])авлен1я ]i самостоятельна]!) науч]1аго ])азвит1я суще
ствующей с]]стемы,“ а сы Д])угой стороны ]]одробнКЙ1пимъ обра
зом!. указ]Л]аются ]] самые матер1алы, источники и лите1)атура
какы ц'йлой наук]], такы] каждаго отд-Ьльнаго вопроса ея,— „чтобы
обыясняеты Кр. Ив., такимы образомь каждому желающему облег
чен!. б]JЛ!. ]]ут]. кы дальн-Ьйщей [кшработк'Ь предмета но вс'Ьхт
его частяхыН“ . Богатство и доброкачественность научныхъ выводовы достигается у Кр. Ив. необычайно ]Цирокой постановкой раЗ'
работк]] д-Ьйствующаго права. Истор1я права, С1)авнительное изучен1е права различныхы народовъ, начиная сы русских’!, инороц
девы ]] кончая культурными европейцами, сопоставлен1е пиегшаи
права сы правомы обычнымы, самоп1)оизволы!о зapoждaющuмc^
въ ж и зн и ,-весь этоп. об]пирный индукт]1вный матер1алъ ]]одвер
гается с]1Нтетнческой ]]ереработк'Ь Кр. Ив., какт. догматика.
*). См. Канторь, 27.
2) Думагиевскш, назв. соч., стр. -I.
*) Курсы гр. cj’xonp., т. П, стр. 1.
*) Гам'ь же, т. 1, стр. II.
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(Л|мая научная система русскаго гражданскаго права понима
лась имъ весьма широко. Она рисовалась ему, какъ ойгаа.ч теор1я
права, т. е. теор1я, кото[)ая должна воздвигнуть обш1Я фо11МЫ и
приндипы п|)ава на основГ. изучен1я не только общихь законовъ
HMnepiii п обычнаго П[)ава собственно русскаго народа, но и пу
тем!) ознакомлшпя сч. м^стнымь законодательствомъ, д'Ьйствуюншмъ на окрапнахъ Poccin и своими корнями связаннымт. ст>
законодательствами шведскимъ, римско-гермаискимъ, рнмски-визаит1Пскч1мь II германскпмъ. Въ овлад1)н1и всЬмъ этимъ пестрымъ,
разнонлеменнымъ п ])азном'Ьстнымъ, матер1аломъ и вТ) такомъ
теоретическом'ь обобщении его, въ которомъ вь то яге в])емя не
затерялись п отраягались бы и BC'fe м1)стныя его формы, Кр. Ив.
вид'Ьлъ историческую мисс1ю всякаго русскаго юриста*).
И хотя курсы Кр. Ив., къ несчастью для русской науки, не
вс'К вполн'}') закончены, но и въ такой ихъ формЬ онъ съум'Ьлъ
провозгласить и обосновать столько здоровыхъ идей, далъ столько
Д'йнныхъ указанШ, что они, несомненно, долго еще переживз'тъ
ихъ автора. Предоставляя обрисовку процессуальныхъ возз1гЬн1й
Кр. Ив. бо.чее комнетентнымълнцамъ,**) я позволю себе отметить,
въ са.мыхъ крат1гихт> чертахъ, его взгяды въ области гражданскагоправа. 1 раждансК' е право рисовалось ему, какъ особый „сокро
венный Mip'b. въ которомъ пр1ютилось и действуетъ лице“ , какъ
такая „С(рера индивидуальной свободы, которая необходимо охра
няется законом'!, от'ь вторягщдя постороннихъ лицъ, дагке облеченныхъ властью и депствующихъ ех officio."^) Оттого во главу угла
всего 1'раягданскаго права имъ ставится человеческая личность
съ присуищй ей, какъ таковой, особой сферой „основных'ь правъ
лдчности“ *), которымъ онъ предполагалъ посвяти'гь лаже особую
книгу (IU) въ задуманномъ имъ курсе гражданскаго права. Въ
полномъ coiMiaciii съ такимъ пониман1емъ сущности гражданскаго
нрава Кр. Ив., вопреки целому ряду современныхъ ему крупныхъ
юристов'!. (Кавелин'ь, Думашевскчй, Умовъ, рань!ие Мейеръ)’ )
включаетъ вч. область гражданскач’о права и семейныя отпошен1я.
Помимо включе!11Я вп. область гражданскаго права семейныхъ отнощен!й, содеряга1ие его въ представлен1и Кр. Ив. увеличивалось
и чрез'ь pacnpocipaHCHie сферы имущесТвенныхъ отношшнй лица.
Наряду с'ь четырьмя общепринятыми 1!Одразделен1ямп граждан
скаго !1рава-—!!равам1! вещными, обязательственными, семействен
ными и насл'Ьдственнымн— въ составе его должны быть отведены,
!!0 мнен 1ю Кр. Ив., самостоятельныя отд'Ьлы подт. 1) отнои1ен1я
поземельный и сельскохозяйственныя, 2) промышленный, 3 ) торговыя, а также 4 ) корпоративный и, наконецъ, 5) право инородцевъ. Ири такомъ возвышенномъ пониманш Кр. Ив. сущности
М к. об. гр. пр., стр. )7,
2) См. Канторъ, стр. 1 3 -1 9 .
Курсъ 1 'р. судар., 1, стр. .357, 356.
*) Курсъ общ. ср. ир., 1. 2.
“) 1амъ же, стр. 2, прим.
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граждапскаго нрава становится ионятнымъ, почему онъ, iioHof'i
выдающемуся австрШскому юристу А. Менгеръ,') но гораздо раньн
его, само государство мыслилъ, какъ только „охранительный союз
частныхъ правъ",'^) законы гражданск1е ставнлъ вперечп закоггов
о государствепномъ управлен1И и находилъ неправнльнымъ, ч'
въ нашемъ CBonife Законовъ Законы Гражлачск\(^ помЬщены лнн
въ X том'й, уже посдЪ законовъ о государственномъ унраилен1и.’
IV. Какъ ни заманчиво было во времена Кр. Ив. онисании|
обслуя?иван1е наукой практическихъ потребностей гражданскаг
быта, при помощи догматической раз1)аботкн права, на пщроко
основ'Ь нсторнко-сравнительнаго мате])1ала, тЪ же самыя яшвы
потребности оборота взывали ко всякому тогдашнему ю[)нсту и
прояг!лен1и критическаго отношен1я кь действовавшему правд
нехпщуемо толкали его на проявлен1е полигико-правныхъ стрех
лен 1й въ связи съ изучен1емъ этого права. II Кр. Ив. чувствова.д
этотъдолгъ русскаго юриста больше, ч'Ьмъ кто-либо другой . ,. Кая
дый народъ, писалъ онъ въ Курс'Ь гражданскаго п])ава (стр. К
въ которомъ не погасла искра жизни, естественно заоотнтся по
улучшен1и и усовершенствован1и своего права, о приспособлен!
его къ воз])астающимъ потребностямъ, объ исправлен!н н pei|)0{
махъ иъ той или другой части законодательства“
Съ этой точки зрен!я, съ точки зрен!я непрпспособлонност
нашнхъ гражданских!) и торговыхъ законовъ для пок[)ыт!я мш
гихъ настоятельныхъ требовашй нашего, 1)е(ро|)мнрованна1’о в
60-хъ годахь, гражданскаго быта, особенно поражало 1\р. Ив.
обстоятельство, что въ нашихъ г])ажданскихъ законахъ даже с(
мое ,.ко]»енное понят!е всей вообще системы права, понят!е.пичш
сти“ , прнзнан!е всякаго человека, 1щкъ такового, лицомъ въ cmi
еле гражданскаго права, не нашло себе достагочнаго вы[)аН)енп
и такимТ) образомъ отсутствовала почва „для да.:1ьне>йшаго разв1
т!я равноправнаго граящанскаго быта* (стр. 72 , 351 — 3 ). Такн.м
же еерьезнымъ камнемъ преткновен!я на пд'тн къ закладке „о(
нован!й для обобщен!я права въ целой стране“ (стр. 351) должн
было казаться въ глазахъ Кр. Пв. отсутств!е въ нашихъ грая
данскихъ законахъ не только общей части, но и общпхь нол(ДК<
н!й вообще.
Первая попытка Кр. Ив. приттн на помощь законодателю в
д е л е создан!я новыхъ формъ права, взаменъ обветшалыхь в
эпоху преобразован!й законодательныхъ постановлен!!!, прояв£
лась уже въ выборе имъ темы для его магисте[)СкоП днссертац!!
Какъ признается онъ во вступительно!! речи предъ защитой это
работы,*) внещнимъ поводомъ, заставивщимъ его взяться за эг
именно работу, за работу по конкурсному процессу, послуящл
3 Neue Staatslehre, 1904, S. 16—28. См. Гамбаровъ, Кур^ъ р. ир., т. I, стр. 8!
2) Курсъ общ. гр. пр., 1, стр. V.
*) Тамъ же, cip. 348, 334.
*) Г'Ьчь нередь дисмутомъ, стр. 3 2 2 -3 (Журн. Гр. и пр. 'IVipr. 1871, кн. II
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5;пдаи1е in. то время обществом!. реф01)мы законовъ о прав!, и
, доп|)опзволств1-. п проникавшее его cosnaeie, что „наука права
е лплжна стоять въ cTopoHt. от-ь этого труда, въ которомъ такъ
ч.уёоко запнтересоианъ нашъ практическ1й бытъ“ . Бол1'>е широук) реализац1|о это стремлен1е Кр. IIв. нашло загЬмъ въ попытки
'о, уже незадолго до оставлен1я университетской кафедры, созить общуюTeojiiKi гражданскаго права. До гЬхъ поръ, пока общее
|ажданское пращ. Poccin существуетъ только въ иде'Ь, пока ст
ильные источники его, судебная практика и ученыя изсл'кдова!я будутъ раздроблены по отд-Ьлънымъ м-кстностяхъ обширной
граны и д'кйствовать шгЬ связи одна съ другой, до т^хъ поръ,
умалъ Кр. Ив., немыслимо осуществить общую кодификац1юграягцнскаго права, какой бы неотложной и насущной задачей это
к.то ни являлось само по себ’Ь. Съ изучен1емъ разно.м'Ьстнаго
рана для подг. тонки общаго гранщанскаго права Poccin связыалась у Кр. Ив. надежда извлечь изъ м^стныхи источниковъ
эв'Ьстпую сумму здравыхъ начали гражданскаго права, дорогихъ
ля прпвыкшаго къ нимъ населен1я, дабы они не затерялись при
5шей коднфнкац1и права.*)
Преягдевременный уходъ Кр. Ив. изъ университета пом-кшадъ
|сущес1впгь В1. полномъ объем-Ь его политико-правныя за1ан1я,
р(> стремления по реформЬ дкйствовавшаго гражданскаго права
ju университетской кафедр'к. Зато привлечен1е его, по оставлен1и
Гой кафедры, къ работами въ Компсс1и, призванной въ 1882 гоад'
существпть вкковыя чаян1я русскаго народа по реформК нашего
jiiCTnaro права, — именно къ работами Редакцюнной KoMucciii по
Ьставлен1ю проекта Гражданскаго Уложен1Я, должно было
оставить ему не одну минуту нравственнаго удовлетворен1я
ь связи съ его ст[)емле1пемъ къ законодательному творчеству.
в.гпян1н его черезъ представление многочисленныхъ и ц'Ьнныхъ
ьм'кчанШ на проекты статей по важн’Ьйшимъ отд+.ламъ русскаго
зажданскаго права, объ непосредственномъ участ1и его въ разно)1)азныхъ .законодательныхъ комисс1яхъ подробнее сказано раньше,
ь другомт. м'Ьс'гЬ (стр. 6). Зд'Ьсь важн’ке отм'ктить, что па долю
I). Ив. выпало великое счаст1.е быть CBnaiTeneMn того, какъ
цеи, с'ь такимъ блескомъ провозглашавш1яся имъ когда-то съ
1федры предл. юными слушателями, находи-ли полное сочувств1е
въ Редакц1онной Комисс1и со стороны умудренныхъ опыто.мъ
жонодателей. Въ самомт. д'Ьл'6, напр., переводъ Комисс1ей Калиорнскаго Уложен1я на русск1й языкъ, пли также положительное
innenie компсс1ей такихъ принцип1апьныхъ вопросовъ, какъ
опросъ о расп]юстранен1и niflcTBin Гражданскаго Уложен 1я на
С'Ь м'Ьстности Pocciu.2) вопросъ о включен1и торговаго права
составъ Г1)аждапскаго УложенйРз— разв^ положительное р'Ь‘) Курсъ ебщ. го. ир., предисловЗе, стр. VI.
'^) Ср. 11р. Гр. Улож.. кн. I, 1898 г., стр И -1 5 .
*) Гр. 11р. Гр. Уд., кн I, 1898, стр. 7—8. Ср. выше, стр. 17.
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шен1е этихъ вопросовъ шло въ разр'Ьзъ съ взглядами Кр. IIв.?
Наобо1)отъ, быть можетъ, не безъ доли и его вл1Я1Ия признана
■ была необходимость объединен1я всего частиаго права Poccin,
безотносительно къ обш;ему и местному, къ гражданскому и тор
говому. Бол'Ье того, на Кр. Ив. въ компссти было возлоя«ено
составлен 1е той именно части нашихъ граясланскихъ законо[5ъ —
„положен1й общихъ",— отсутствие которой въ иашихъ законахъ,
какъ мы вид'Ьли, его бол'Ье всего волновало. Сл'Ьдств1емъ этого
было изготовлен1е Кр. Ив. въ 1898 г. объемистой кнш и, книги
I проекта Граясданскаго Уложешя, содержащей въ себЪ 262 статьи,
мног1я изъ которыхъ потомъ были перенесены и въ лрупе отд'Ьлы
Проекта. Д'йло истор1и произнести свой нел1щеир1ят11ыГ1 судъ надъ
т^мъ, насколько усп'Ьшно Кр. Ив. справился съ выпавшей иа его
долю задачей, задачей подведен1я фундаме..та подъ все будущее
гражданское право Poccin, задачей создан1я той. но ныражен1ю
Пухты,М „духовной атмосферы, въ которой сове1)шается движен1е
вс^хъ отд'Ьльныхъ отношен1й и институтовъ“ гражданскаго права.
Каковъ бы ни былъ этотъ приговоръ, будущ!!! историкъ съ благо •
дарностью долженъ отметить тотъ фактъ, что важн'Ьйшая часть
нашего будущаго Гражданскаго Улоясе1Пя, „общая часть", около
KOTopoii, какъ около своей оси, вертятся иостановлен'|я всЬхъ отд'Ьловъ т. наз. „особенной части" гражданскаго права, составлена
была впервые, сочинена заново въ Poccin ни кЬмъ инымь, какъ
съ такимъ блескомъ трудившимся на славу [>усскаго граягдаискаго
права еще на университетской кафедрГ> Кр. Ив. .Малышевымъ.

IV.
I. РазсмотрЬвъ таки.мъ образомъ одна за д])угой т Ь фо1)МЫ, в ь
какнхъ выразилось cлyжeнie Кр. Ив. жнвымъ зап|)осамь его в[)в
мени, иодведемъ KpaTKie итого его плодотворной 1)аботы.
Какъ видно изъ сказаннаго, самой яркой черто15 вь дЬягельности К]). Ив. является то, что онъ, будучи по все.му скла;1у своей
натуры человЬкомъ замкнутыми, чистЬйшимъ кабпнетнымь j>a6oTникомъ, въ то же время стенами своего кабинета отнюдь не оггораживался оть внЬшняго Mipa и ни на минуту не оставался глухъ
къ живо.му голосу окружавшей его жизни. Наобороть, зову этой
жизни онъ сл'Ьдовалъ тогда, когда всЬ силы своего недюяпшнаго
таланта и зна1пй несъ вь своихъ y4e6fiHKaxb lui помонп> нарож
давшейся при немъ судебной практикЬ, ему же оставался онъ
в-Ьренъ и тогда, когда, на оспов'й богатаго индуктнвнаго Marepiana
своихъ сборниковъ, закладывалъ основы для pyccuofi науки права
въ курсахъ или подводилъ фундаментъ для будущаго законода
тельства въ кн. I проекта Гражданскаго Уложен1я
Изъ всЬхъ этихъ заслугъ Кр. Ив. самыми ваясны.ми являются,
быть можетъ, его заслуги передъ судебной практикой. Своимъ
>) РисЬы, Institutionen, II, § 189.

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

21

—

грехтомнымъ курсомъ гражданскаго судопроизводства Кр. Ив.
окгшалъ такую помощь новымъ д'Ьятелямъ судебной практики и
вызвапъ въ нкхъ такое уважен1е къ своимъ трудамъ, какое выпадаетъ на долю развЪ очень пемногихъ счастливцевъ. Благодаря
этому онъ былъ однимъ изъ самыхъ авторнтетныхъ воспитателей въ
Poccin достойныхъ проводниковъ и в'йрныхъ хранителей нашихъ
Судебныхъ Уставовъ, и въ этомъ его громадная заслуга предъ лицомъ русской судебной практики. Но и заслуги его предъ русской
наукой высоки. Онъ былъ авторомъ первыхъ научныхъ учебниковъ, первыхъ курсовъ, заложишпихъ прочныя основы для дальHiiltinaro поступательнаго двпжен1я дог.матической науки— словомъ,
онъ былъосновоположникомъ русской цивплистической догматики.
Руководящее значе1пе Кр. Ив. въ этой области было настолько
велико, что его и до сихъ поръ по справедливости называютъ
„св'Ътиломъ тогдашней цивилистики",') приведшимъ ее къ само
му плодотворному методу разработки права— догматическому,^)
усердно культивируемому наукой и въ наши дни. Оттого всЬ
работы его встр'Ьчали всегда самый живой откликъ въ современ
ной ему литератур-fe, и появлен1е ихъ составляло какъ бы празд!никъ русской науки. Мен'Ье зам'Ьтна бы на анонимная работа Кр.
Ив. въ Кодификац1онномъ Отд^Ьл!! и въ разныхъ комнсс1яхъ по
составлен1ю законовъ, но и тутъ онъ, какъ мы вид^Ьли, воздвигъ
себ'Ь памятникъ нерукотворный въ вид'Ь общей части проекта
Гражданскаго Уложен 1я, мног1я статьи которой перешли загЬмъ
и въ друг1я книги этого обширнаго проекта.
П. Обил1е задачъ, поставленныхъ русской наукЬ въ эпоху
выступлен1я Кр. Ив. на арену ученой дЬятельности, широкое по
прище практической д'Ьятельности, открывшееся тако.му чуткому
научному работнику, какимъ былъ Кр. Ив., съ введсн1е.мъ въ жизнь
■ Судебныхъ Уставовъ, въ особенности же преждевременное оставлеHie Кр. Ив. университетской кафедры и мелочный разм'Ьнъ зна
чительной доли энерг1и его въ Кодификащонномъ ОтдЬл'Ь на чи
сто корректурный работы, на составле1Йе зам'Вчан1й по проектамъ
законовъ, разсматриваемымъ въ Государствепномъ Сов’Ьт'Ь, — все
это, вм'Ьст'й взятое, сильно отвлекало Кр. Ив. отъ чисто ученой
1»аботы и послужило п})нчиной того, что результаты его научныхъ
работъ, быть можетъ, и не вполн'Ь соотв'Ьтствуютъ богатырскимъ
силамь этого великана русской цивилистики. Самородокъ, исклю
чительно благодаря своей жел'Ьзной вол'Ь и горячей любви къ
наук'Ь выбивш1йся на ученую дорогу, самоотверженный труженикъ,
всец'Ьло ушедш1й въ свою любимою науку, замечательный эрудитъ,
Кр.Ив., послужи онъ на университетской кафедре русской юриспруденц 1и долее 9 летъ, несомненно, обагатиль бы сокровищницу
русской цивилистики еще целымъ рядомъ крупныхъ научныхъ
вкладовъ. Съ OTOii точки зрен 1я совершенно правъ былъ Г, Ф.
*) Завадскш (Юридч. ВЪсгн, 1911, IV, 213).
С|). Шершепевичъ, стр. 60.
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Шершеневичъ, когда по поводу оставлешя Кр. Ив. университета,
спустя уже одинадцать jrbrb посл"|> этого, писали (стр. 113), что
„русская наука и университеты должны жал'бть, что лишились
такого замт^чательнаго труженика", и выдающагося юриста. Но,
думаемъ мы, и сд-бланнаго Кр. Ив. совершенно достаточно, чтобы
признать, что этотъ челов'Ькъ жили и трудился не напрасно, что
имя его должно быть крупными буквами вписано на страницы
истор1и науки гражданскаго права въ Россш.
Да послужить и посмертная жертва Кр. Ив. на алтарь русской
науки, его редкостная библ1оте1са и щедрый фондъ для воспособт
лен1я наиболее преуспевающей въ цивилистике молодежи, на
пользу и славу той самой науке, которой съ такой любовью и
самоотвержен1емъ, и съ такими блескомъ, служили сами жертво
ватель въ течен1е своей многозначительной жизни. Это будетъ са
мая лучшая дань уважен1я къ светлой памяти этого редкаго тру
женика, выдающагося ученаго и замечательнаго человека.
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