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Введение 
 
Утвержденный императором Александ- 

ром II 12 ноября 1864 г. и вступивший в си- 
лу 1 июля 1865 г. «Свод местных узаконе- 
ний губерний Остзейских. Часть третья.  
Законы гражданские» 1 представляет собой  
выдающийся памятник остзейского права.  
В действительности, император утвердил  
два уложения: оригинал на немецком язы- 
ке 2 и русский перевод. Элиту Остзейских  
губерний до Первой мировой войны состав- 
ляли остзейские или прибалтийские немцы  
и рассматриваемый здесь закон был коди- 
фикацией «их», а не численно преобладав- 
ших коренных (крестьянских) народов, ла- 
тышей и эстонцев. Для краткости здесь этот 
свод будет называться «Гражданское уложе- 
ние Остзейских губерний» (далее – ГуОг). 

Контекст, предыстория  
и общий характер кодификации  
остзейского гражданского права 
 
В Российской империи на протяжении  

XIX в. уже со времен Александра I стреми- 
лись не только к кодификации права по им- 
перии в целом, но и к кодификации отдель- 
ных провинциальных правовых систем 3.  
Включенные в состав империи территории  
обладали своими, унаследованными от преж- 
них времен правовыми системами, и опоя- 
сывали так называемые внутренние губер- 
нии поясом более или менее автономных  
провинций 4. В зависимости от характера  
права и общественного строя, действующих  
в момент присоединения данной территории  
к Российской империи, они расходились в  
области законодательства не только с внут- 
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ренними губерниями России, но и были раз- 
личны между собой. Рассматриваемые здесь  
три Остзейские губернии – Эстляндия,  
Лифляндия и Курляндия – были, с одной  
стороны, так невелики по размеру, что сего- 
дня они в сумме своей даже не составляют  
территорию современных Эстонии и Лат- 
вии 5. С другой же стороны, каждая из них  
по отдельности представляла собой адми- 
нистративную единицу, управление которой  
принадлежало местному рыцарству и до  
1889 г. охватывало не только местную ад- 
министрацию, систему социального благо- 
состояния, управление церковью и образо- 
ванием и т. д., но и юстиции и полиции 6.  
При этом границы компетенции рыцарства  
в каждой из трех губерний были различ- 
ными. Замещение юридических должностей  
(судьи и судебные асессоры), например, в  
Эстляндской губернии происходило путем  
одних только дворянских выборов, без  
дальнейшего утверждения со стороны на- 
значенного императором губернатора; в то  
же время рыцарства Лифляндии и Кур- 
ляндии имели только право выдвижения  
кандидатур, причем на каждую вакансию  
они должны были выдвигать по два канди- 
дата, окончательный выбор между которы- 
ми принадлежал назначенному царем губер- 
натору 7. Сословный строй Остзейских гу- 

                                                 
5 Когда-то крупнейшая из Остзейских губерний  

Лифляндская губерния получила свое название от  
имени финноугорского народа – ливов, проживавших  
между также финноуграми эстами и латышами, при- 
надлежавшими к балтийской группе народов. Таким  
образом, бывшее герцогство Эстляндское составляет  
северную часть современной Эстонии, южная же  
часть Эстонии включает северную часть бывшей  
Лифляндской губернии, южная часть которой в свою  
очередь составляет северную часть современной Лат- 
вии. Бывшая Курляндия (получившая название от 
имени балтийского племени куршей) входит в состав  
современной Латвии. Туда же входит еще и Латгалия,  
до Первой мировой войны входившая в состав Витеб- 
ской губернии. 

6 См. также по-прежнему содержательную и ин- 
формативную в вопросах политической истории, зако- 
нодательства и администрации, включающую ста- 
тистические данные работу: A[ugust Michael] 
Bulmerincq, Rußland. Die deutschen Ostseeprovinzen // 
Deutsches Staats-Wörterbuch. In Verbindung mit deut- 
schen Gelehrten hg. von Dr. J. C. Bluntschli und K. 
Brater. Stuttgart und Leipzig, 1865. Bd. 9. S. 1–63. 

7 Подробнее см.: Luts M. Juristenausbildung im 
Richteramt (baltische Ostseeprovinzen im 19. Jh.) // Juris- 
tische Fakultäten und Juristenausbildung im Ostseeraum. 
Zweiter Rechtshistorikertag im Ostseeraum, Lund 12.–17. 
3. 2002, hg. von Jörn Eckert, Kjell-Åke Modéer (= Rätt- 

берний был утвержден двумя публично-пра- 
вовыми уложениями как две первые части  
«Свода местных узаконений Остзейских гу- 
берний», которые, по терминологии того  
времени, были в 1845 г. «Высочайше утвер- 
ждены» 8. Это произошло, правда, уже в  
царствование Николая I, режим которого  
обычно определяется как продворянский и  
консервативный 9. 

Кодификация, начатая еще в правление  
его бабушки Екатерины Великой, была под- 
хвачена при Александре I и продолжена в  
дальнейшем 10. Как он отказался от вос- 
приятия западных идей Просвещения вслед- 
ствие политических событий (например,  
Отечественной войны 1812 г.), так он отка- 
зался и от идеи кодификации. Николай I,  
ставший его преемником на престоле, в  
1826 г. вновь предпринял дело кодифика- 
ции, однако без того, чтобы связать с идеей  
современной кодификации задачу модерни- 
зации и реформирования действующего  
права. В отличие от западных кодификаций  
того времени ни Свод законов Российской  
империи, ни провинциальные своды законов  
не должны были осуществлять реформу уже  
действующего права. Наоборот, действую- 
щее право должно было только консоли- 
дировано и систематизировано. Даже к уни- 
фикации правовых систем вовсе не  
стремились. В этом смысле у создававшихся  
тогда в Российской империи сводов законов  
отсутствовал решающий признак совре- 

                                                                        
shistoriska Skrifter 6). Stockholm, 2004. S. 272–312. 
284 ff. 

8 Provinzialrecht der Ostseegouvernements. Erster  
Theil: Behördenverfassung. St. Petersburg, 1845 с рус- 
ским переводом: Свод местных узаконений губерний  
Остзейских. Учреждения. СПб., 1845. Ч. 1; Provin- 
zialrecht der Ostseegouvernements. Zweiter Theil: Stän- 
derecht. St. Petersburg, 1845 с русским переводом: 
Свод местных узаконений губерний Остзейских. 
СПб., 1845. Ч. 2: Сословия. 

9 О противоречивом воздействии политики цент- 
рального правительства, которое было обусловлено  
совпадением в Остзейских губерниях сословных и  
этнических слоев, см. обстоятельную и информатив- 
ную статью в обширнейшем сборнике по остзейской  
истории: Pistohlkors G. von. Die Ostseeprovinzen unter  
russischer Herrschaft (1710/95–1914) // Deutsche Ge- 
schichte im Osten Europas: Baltische Länder, hg. von  
dems. Berlin, 1994 (Nachdr. 2002). S. 266–450. 350ff. 

10 См. также по-прежнему сохраняющий значе- 
ние обзор истории частного права России в XIX в.:  
Reich N. Russland // Handbuch der Quellen und Literatur  
der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, hg. von  
Helmut Coing. München, 1982. Bd. 3. Teilbd. 2. S. 2076– 
2090. 
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менных кодификаций – стремление к рефор- 
мам. На то, что Николай I со своей консер- 
вативной политикой в области права отно- 
сился к этому всерьез, кроме всего прочего,  
указывает его личное участие в совещаниях  
Второго отделения Собственной Е. И. В.  
Канцелярии 11.  

В правление Николая I возник также про- 
ект гражданского уложения для Остзейских  
губерний 12. Главный редактор его Самсон  
фон Гиммельштерн 13 с надеждой высказал- 
ся о планируемой кодификации как о «дру- 
жественной утренней заре на нашем гори- 
зонте» 14 и представил технический план  
кодификации. Согласно его точке зрения,  
высказанной в 1824 г., будущее местное  
уложение должно было быть составлено по  
системе пандектов, по так называемому  
легальному упорядочению. Он опубликовал  
и пробный отрывок по пандектам (Digesta  
Lib. I, Tit. 1-4) 15. Фон Дабелов 16, профессор  

                                                 
11 О непосредственном влиянии Николая I и отказе  

от предшествовавших планов кодификации, направ- 
ленных на проведение реформ подробнее см.: Reich N.  
Kodifikation und Reform des Russischen Zivilrechts im  
neunzehnten Jahrhundert bis zum Erlaß des Svod 
Zakonov (1833) // Ius commune 3 (1970). S. 152–185. 
181 ff. 

12 Darstellung des bürgerlichen Rechts der Ostseepro- 
vinzen: 3 Bd. [St. Petersburg], 1831.  

13 Рейнгольд Йоганн Людвиг Самсон фон Гим- 
мельштерн (1778–1858) изучал в 1796–1798 гг. в  
Лейпциге юриспруденцию и затем в 1798–1802 гг.  
был заседателем без права голоса (стажером) при кан- 
целярии лифляндской коллегии ландратов, в 1802– 
1807 гг. был нотариусом лифляндского рыцарства,  
наряду с этим в 1803–1807 гг. также ассессором риж- 
ской оберконсистории, в 1807–1818 гг. ландрихтером  
в Дерпте. В 1824–1829 гг. он был председателем Ко- 
миссии по кодификации лифляндского местного  
права и в 1824–1834 гг. был вице-президентом лиф- 
ляндского гофгерихта. В 1827–1851 гг. он был  
лифляндским ландратом, в 1829–40 гг. чиновником  
Второго отделения Собственной Е. И. В. канцелярии,  
где им были составлены проекты сводов отдельных  
частей остзейского права (учреждения, сословия,  
частное право). В 1843–1851 гг. он был президентом  
лифляндской евангелическо-лютеранской консисто- 
рии; также с 1843 член лифляндского гофгерихта,  
в 1849–1851 гг. его первый советник и вице-прези- 
дент, в 1851–1856 гг. – президент. 

14 Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmel- 
stiern. Ueber die Anwendung des Schwedischen Rechts 
und der Russischen Ukasen in Livland // Jahrbuch für 
Rechtsgelehrte in Russland 2 (1824), S. 1–56, 2. О на- 
стоящей сутолоке на остзейском правовом горизонте, 
которую современники часто обозначали коротким 
словом «хаос» см.: Luts М. Modernisierung… S. 165 ff. 

15 Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmel- 
stiern. Codex der Livländischen Rechte nach der Römi- 

«римского и немецкого права по граж- 
данской части, общего судопроизводства  
и общего практического правоведения» 17 в  
Дерптском университете, подхватил идею  
«как наиболее извращенную»: «Для каждого  
специалиста ясно, что обработка, которая  
исходит из вспомогательного права, и при- 
меняет его в первую очередь, будет наибо- 
лее извращенной. <…> Такое отношение,  
по-видимому, не только не только не под- 
нимет вспомогательное право до уровня ос- 
новного права, но и уничтожет само основ- 
ное право в его сущности» 18.  

В качестве альтернативы планам кодифи- 
кации Самсона фон Гиммельштерна Дабе- 
лов требовал предварительного научного  
изучения и обработки провинциального ме- 
стного права. Это должно было быть прове- 
дено по методу современной исторической  
школы права «с подлинным историко- 
правовым искусством, примерно на манер  

                                                                        
schen Pandekten-Ordnung // Jahrbuch für Rechtsgelehrte  
in Russland. Riga; Dorpat, 1824. Bd. 2. S. 196–232.  

16 Христоф Христиан фон Дабелов (1768–1830),  
обучался в Ростоке и Йене, в 1791–1796 гг. экстраор- 
динарный, позднее до 1806 г. ординарный профессор  
в Галле. После того как он был государственным  
министром на службе у герцога ангальт-кетенского,  
в Галле после войны он мог работать только приват- 
доцентом и поэтому в 1819 г. принял приглашение в  
Дерпт. В Дерпте он нашел почти полностью парали- 
зованный факультет, в успешном восстановлении ко- 
торого в 1820-е гг. он сыграл ведущую роль. См.  
также: Биографический словарь профессоров и препо- 
давателей императорского Юрьевского, бывшего  
Дерптского университета за сто лет его существо- 
вания (1802–1902) / Под ред. Г. В. Левицкого. Юрьев,  
1902. Т. 1. С. 508–513.  

17 Таким было название кафедры по § 74 Высо- 
чайше утвержденного 4 июня 1820 г. Устава импера- 
торскаго Дерптскаго университета (Dorpat, MDCCCXX).  
Подробнее о структуре и задачах восстановившего в  
1802 г. деятельность Дерптскаго (современного Тар- 
туского) университета см.: Luts M. Eine Universität für  
Unser Reich, und insbesondere für die Provinzen Liv-,  
Ehst- und Kurland: Die Aufgaben der Juristenfakultät zu  
Dorpat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts // Zeit- 
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germa- 
nistische Abteilung. Wien et al., 2000. Bd. 117. S. 607– 
639; о проведенной Дабеловым реформе юридическо- 
го факультета см.: Ibid. S. 619 etc.; о его взглядах по  
вопросам преподавания и изучения римского права  
в специфической ситуации юридического факультета  
в Дерпте на краю Российской империи, на которую  
наложила отпечаток Византия см.: Ibid. S. 622 etc.  

18 Christoph Christian Dabelow, Ueber die wissen- 
schaftliche Behandlung des besonderen Rechts der Russi- 
schen Ostsee-Provinzen // Jahrbuch für Rechtsgelehrte  
in Russland. Riga; Dorpat, 1822. Bd. 1. S. 185–219. 209 f. 
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Эйхгорна и Савиньи» 19. Не должно казаться  
странным, что Дабелов, известный как уче- 
ник Неттельбладта 20 и противник Сави- 
ньи 21, неожиданно обратился к Эйхгорну  
и Савиньи. Причинами научного «обраще- 
ния» Дабелова стали фактические события  
истории Остзейского края, а именно уже  
упомянутые акты капитуляции: «При капи- 
туляции Остзейским губерниям России бы- 
ло подтверждено не то право, которое они  
сами себе сочли полезным, а то, которое в  
традиции было установлено и развито. На  
таких же условиях они раньше подчинялись  
Польше и Швеции. Традиционное правовое  
положение – это такое положение, которое  
легитимно развито по международному  
праву и при котором юрист не спрашивает,  
достаточно ли оно легитимно с точки зрения  
высокопросвещенных философских воззре- 
ний» 22.  

В научной разработке местного права,  
предшествовавшей кодификации местного 
частного права, Дабелов, вероятно, видел 
большие возможности для юридического 
факультета Дерптского университета. После 
скандала с присуждением ученых степеней 
1816–1817 гг. факультет был почти полно- 

                                                 
19 Ibid. S. 213. О программных взглядах Дабелова  

по вопросу создания науки местного права Остзей- 
ских губерний см.: Luts M. Die Begründung der Wissen- 
schaft des provinziellen Rechts der baltischen Ostseepro- 
vinzen im 19. Jh // Geschichte und Perspektiven des  
Rechts im Ostseeraum, hg. von Jörn Eckert und Kjell-  
Åke Modéer (= Rechtshistorische Reihe 251), Frankfurt 
am Main, 2002. S. 147–168. 150 ff. 

20 Так, Г.-У. Штюлер считает, что Дабелов не мо- 
жет быть причислен к исторической или даже к гет- 
тингенской школе: «Слишком мало он следует стрем- 
лению к реформам Пюттерса и его острой критике  
демонстративного метода». См.: Stühler H.-U. Die  
Diskussion um die Erneuerung der Rechtswissenschaft  
1780–1815. Berlin, 1978. S. 79. И Л. Бьёрне, опираясь  
на Штюлера, указывает, тем не менее, что Дабелов  
очень критически противопоставил себя своему учи- 
телю Неттельбладту: Björne L. Deutsche Rechtssysteme  
im 18. und 19. Jahrhundert. Ebelsbach, 1984. S. 42. В но- 
вейшем исследовании Ф. Л. Шефер предпринял кор- 
ректуру образа Дабелова как перебежчика на сторону  
исторической школы права, хотя это непосредственно  
относится только к дерптскому периоду Дабелова:  
Schäfer F. L. Juristische Germanistik. Eine Geschichte der  
Wissenschaft vom einheimischen Privatrecht (= Juristi- 
sche Abhandlungen 51). Frankfurt/M, 2008. S. 469. 

21 Дабелов, кроме всего прочего, в споре о «Праве  
владения» выступал как резкий критик Савиньи:  
Dabelow Ch. Ch. Reprehensa Savignii capita cum post- 
scripto. Lipsiae, 1810. 

22 Dabelow Ch. Ch. Ueber die wissenschaftliche 
Behandlung… S. 207. 

стью парализован 23, и задача Дабелова  
состояла в том, чтобы восстановить его и  
содействовать формированию его доброй  
репутации. Поэтому в 1820-е гг. он составил  
множество программных произведений, час- 
тично опубликованных, частично отложив- 
шихся в делопроизводстве факультета и  
университета. Кодификация местного права  
должна была, согласно его мнению, также  
стать задачей скорее юристов-ученых, чем  
юристов-практиков, даже если практики и  
были столь опытными и заслуженными, ка- 
ким был Самсон фон Гиммельштерн.  

Когда проект Самсона фон Гиммель- 
штерна в 1831 г. был опубликован 24, он  
был, в противоположность высказанному  
им в 1824 г. мнению, составлен не в ле- 
гальном упорядочении пандектов. Несмотря  
на деление на четыре книги, проект приме- 
нял известную систему институций (perso- 
nae, res, actiones), излагая договоры отдель- 
но от остальных способов приобретения  
собственности в отдельной книге 25. Тем не  
менее это уложение упраздняло бы средне- 
вековый правовой партикуляризм и унифи- 
цировало бы установления всех трех Ост- 
зейских губерний. Однако труды Самсона  
фон Гиммельштерна в области кодификации  
вновь стали объектом критики в академиче- 
ской среде, на этот раз со стороны одного из  
учеников Дабелова. 

Для преподавания и научной обработки  
местного права Дабелов использовал не ост- 
зейца, а новоприбывшего в Остзейские гу- 

                                                 
23 Подробнее см.: Петухов Е. В. Императорский  

Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто  
лет его существования (1802–1902). Юрьев, 1902. Т. 1:  
Первый и второй периоды (1802–1865). 

24 Darstellung des bürgerlichen Rechts der Ostseepro- 
vinzen, 3 Bd. [St. Petersburg], 1831. 

25 Система проекта такова: Книга I, § 1–765: Лич- 
ные (имущественные) права (здесь же все семейное  
право вместе с имущественными отношениями супру 
гов, также как и вопросы опеки и попечительства);  
Книга II, § 766–1692: Вещи, вещное право и вообще  
право их приобретения; Книга III, § 1693–3356: О при- 
обретении и способах приобретения (здесь же все  
наследственное право); Книга IV, § 3357–5046: О до- 
говорах. Кратко об этом см.: Luts-Sootak M. Die bal- 
tische Privatrechtswissenschaft im 19. Jahrhundert  
zwischen deutscher Rechtswissenschaft und russischer  
Politik // Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum  
19. und frühen 20. Jahrhundert, hg. von Zoran Pokrovac  
(= Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 248;  
Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und  
Transfers 5). Frankfurt/M., 2010. S. 165–209. 182 ff. 
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бернии Фридриха Георга фон Бунге 26.  
С 1825 г. он читал лекции по местному пра- 
ву под надзором руководящего профессора  
как «штатный», т. е. оплачиваемый приват- 
доцент. В 1831 г. он стал сначала экстраор- 
динарным и в том же году ординарным  
профессором «теоретического и практиче- 
ского местного права Курляндии, Лифлян- 
дии и Эстляндии». Этого было еще недоста- 
точно, чтобы проводить его в высшей  
степени консервативные взгляды на обраба- 
тывание частного права в Остзейских  

                                                 
26 Ф. Г. Бунге (1802–1897) стал, в конечном счете,  

главным редактором ГуОг и, таким образом, является  
центральной фигурой настоящего исследования. Он  
родился в Киеве, где его отец был аптекарем. После  
смерти отца, который был возведен во дворянство,  
семья в 1814 г. переехала в Дерпт. В 1818–1822 гг.  
Бунге изучал в Дерптском университете сначала ка- 
мералистику, затем юриспруденцию и после заверше- 
ния учебы был переводчиком и лектором русского  
языка в университете. В 1823 г. он получил степень  
кандидата. С 1825 г. он являлся приват-доцентом ме- 
стного права, наряду с этим он был также городским  
синдиком и членом городского совета в Дерпте.  
В 1827 г. Бунге in absentia получил степень доктора  
в Гейдельбергском университете. В 1831 г. он стал  
экстраординарным и в том же году ординарным про- 
фессором местного права в Дерптском университете.  
В 1842 г. Бунге вместе с тремя другими профессорами  
из-за аферы, связанной со студенческим факельным  
шествием и поднесением серебряного кубка бывшему  
ректору университета, был уволен из университета за  
«неверное истолкование законов империи». В 1843– 
1856 гг. он был городским синдиком и членом город- 
ского совета в Ревеле. В 1856–1865 гг. чиновником  
Второго отделения Собственной Е. И. В. канцелярии в  
Санкт-Петербурге, где его основной задачей была  
кодификация ГуОг. В 1869–1897 гг. он на пенсии  
проживал в Готе и Висбадене. Указатель старой  
литературы о жизни и деятельности Бунге см.:  
Bunge H. L. Friedrich Georg von (1802–1897) // Hand- 
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2. Aufl., 3.  
Lief.: Bayern-Burchard von Worms. Berlin, 2005.  
Sp. 733–734. Новейшая литература, в первую очередь  
на эстонском языке, содержит большое количество  
новых данных, которые объединены в сборнике тру- 
дов конференции, посвященной 200-летию Ф. Г. фон  
Бунге: Tundmatu Friedrich Georg von Bunge [Неиз- 
вестный Ф. Г. фон Бунге], ed. Tiit Rosenberg, Marju  
Luts (= Commentationes Litterarum Societatis Esthonicae  
XXXV). Tartu, 2006. В сборнике, составленном на  
двух языках, статьи на эстонском сопровождены  
резюме на немецком языке, а статьи на немецком  
сопровождены резюме на эстонском языке. О научной  
концепции Бунге в контексте современной немецкой  
юридической науки подробнее см.: Luts M. Juhuslik ja  
isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalõigusteadus [Слу- 
чайное и патриотичное: наука о местном праве  
Фридриха Георга фон Бунге] (= Dissertationes iuridicae  
universitatis Tartuensis 3). Tartu, 2000; резюме на  
немецком на с. 256–273. См. также: Биографический 
словарь… С. 558–565. 

губерниях de lege ferenda против высокопо- 
ставленного царского чиновника и лиф- 
ляндского ландрата Самсона фон Гиммель- 
штерна 27. По меньшей мере на уровне  
Остзейских губерний для 29-летнего моло- 
дого профессора было трудно одолеть  
53-летнего старого лифляндского ландрата  
как одного из столпов так называемого лан- 
десштата 28. Но в противоположность ост- 
зейскому ландесштату той эпохи существо- 
вала еще и сама царская империя со своими  
структурами власти. На имперском уровне  
Бунге удалось победить работавшего в то  
время во Втором отделении Собственной  
Е. И. В. Канцелярии Самсона фон Гиммель- 
штерна. Во главе работ по кодификации, как  
и при Александре I, хотя тогда это и увен- 
чалось несчастливым концом – ссылкой в  
Сибирь, стоял после реабилитации и при  
Николае I знаменитый граф Михаил Михай- 
лович Сперанский (1772–1839). Через свой- 
ственные отношения 29, позволявшие ему  
быть принятым в семейном домашнем кругу  
Сперанского в Санкт-Петербурге 30, Бунге  
мог обратить внимание Сперанского на  
свою, наиболее консервативную программу.  
Хотя в 1830-е гг. ему еще не было поручено  
представить альтернативный проект, но  
проект Самсона фон Гиммельштерна исчез  
из повестки дня Второго отделения Собст- 
венной Е. И. В. Канцелярии. «Дружествен- 
ная утренняя заря» кодификации частного  

                                                 
27 Программа Бунге опубликована: Bunge F. G. von.  

Wie kann der Rechtszustand Liv-, Esth- und Curlands am  
zweckmässigsten gestaltet werden geschichtlich entwickelt.  
Riga; Dorpat, 1833. Об этом см.: Luts M. Privatrecht im  
Dienste eines ‘vaterländischen’ provinzialrechtlichen Par- 
tikularismus // Rechtstheorie 31. 2000. S. 383–393. 
388 ff. 

28 Для слова «ландесштат» используемый, как пра- 
вило, для объяснения особых остзейских институтов и 
учреждений, доступный только в Интернете юриди- 
ческий словарь Hermann Blaese. Baltische Rechts- 
wörterbuch (www.balt-hiko.de/baltisches_rechtswoerter- 
buch.php) дает значение: «Употреблявшееся особенно  
в Лифляндии неофициальное обозначение совокупно- 
сти остзейских привилегий и законов, включая само- 
управление». «Ландесштат» должен был выражать  
конфронтацию с имперским центром Российской им- 
перии. 

29 Дядя Бунге был женат на племяннице Спе- 
ранского. 

30 Подробнее об отношениях с М. М. Сперанским  
см. в биографии Бунге, составленной по автобиогра- 
фическим письмам Бунге его учеником Томасом  
Вильгельмом Грейфенхагеном (1821–1891): Dr. jur. 
Friedrich Georg v. Bunge, hg. von Wilhelm Greiffen- 
hagen. Reval, 1891. 15 ff.  
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права в западном смысле слова не достигла  
Остзейских губерний Российской империи.  

Это верно, хотя в 1862 г. Бунге сам пред- 
ставил свой проект «Свода местных узако- 
нений губерний Остзейских. Часть третья.  
Законы гражданские», который был утвер- 
жден царем в 1864 г. как ГуОг и вступил в  
силу в 1865 г. ГуОг ни в коем случае не был  
кодификацией в современном значении, так  
как, безусловно, был нацелен на консерва- 
цию уже существующего права. С самого  
начала в своей научной работе Бунге был  
сосредоточен на собирании уже сущест- 
вующего права. Для его изложения навсегда  
характерным осталось отсутствие ясных по  
существу и по содержанию, юридически 
основополагающих принципов 31. ГуОг так- 
же может быть назван тщательно состав- 
ленным гербарием остзейских гражданских  
прав – слово «право» употреблено здесь во  
множественном числе, так как собраны бы- 
ли все прежние действующие партикуляр- 
ные права, в том числе и субсидиарно  
действующее римское право. Также были  
учтены все сословные и территориальные  
различия по отдельности. Посредством ко- 
дификации должна была быть создана толь- 
ко «nova structura veterum legum» 32. Тот  
факт, что проект Бунге попадает как раз на  
середину эры реформ Александра II, не из- 
менил его концепцию. Бунге осуществлял  
свою работу не под эгидой министерства  
юстиции, настроенного тогда на реформы и  
унификацию права. Как императорский чи- 
новник Бунге в 1856–1865 гг. работал в  
Санкт-Петербурге во Втором отделении  
Собственной Е. И. В. канцелярии. Это зани- 
мавшееся кодификацией отделение было  
создано Николаем I и даже в эпоху реформ  
Александра II представляло старый сослов- 
ный консерватизм режима Николая I. 

                                                 
31 Об отдельных системных слабостях в том, как  

Бунге излагал местное право см.: Madai C. O. von.  
Rezension: F. G. Bunge, Das Liv- und Esthländisches  
Privatrecht: 2 Bd. Dorpat, 1838/1839 // Kritische Jahr- 
bücher für deutsche Rechtswissenschaft, hg. v. A. L. Richter  
u. R. Schneider. 5 (1841). S. 830–851. 839 ff; о прин- 
ципиально беспринципном обращении Бунге со своим  
материалом подробнее см.: Luts M. Das Verhältnis der 
Rechtsgeschichte zur Rechtsdogmatik im Werk von F. G. 
von Bunge // Неизвестный Бунге… С. 209–236.  

32 Так, о кодификации Бунге см.: Küpper H. Ein- 
führung in die Rechtsgeschichte Osteuropas (= Studien 
des Instituts für Ostrecht München 54). Frankfurt/M, 
2005. S. 194. 

В составе ГуОг 4 600 статей. Вдобавок к  
ним еще 40 вводных положений, обозначен- 
ных римскими цифрами. Если рассмат- 
ривать бесчисленные комментарии, ка- 
сающиеся специальных положений, как  
отдельные статьи закона, общее число ста- 
тей было бы еще больше 33. Своими деталя- 
ми и казуистикой ГуОг едва ли уступает  
Allgemeines Landrecht – всеобщему земско- 
му праву Пруссии 1794 г. ГуОг также был  
составлен в сословном духе. Из-за законо- 
дательного закрепления сословных разли- 
чий и привилегий, которое было осуществ- 
лено еще в 60-е гг. XIX в., «Свод местных  
узаконений губерний Остзейских» стано- 
вится по содержанию ближе к характерному  
для ancien régime старому «связанному ча- 
стному праву» 34 и «Своду законов Россий- 
ской империи» 1835 г., чем к современным  
европейским кодексам 35, в том числе и ко- 
дексам немецкоязычного культурного про- 
странства. Как уже говорилось, царь утвер- 
дил две версии: оригинал на немецком  
языке и русский перевод. Парадоксальным  
образом постановление Государственного  
Совета 1870 г. в случае противоречия между  
двумя версиями отдало предпочтение не  
немецкому оригиналу, а русскому перево- 
ду.36 Существует еще много парадоксально- 
го и удивительного в том, что касается  

                                                 
33 Подробнее о своеобразных технических реше-

ниях оформления законов в ГуОг с примерами см.: 
Luts М. Modernisierung… S. 183 ff. 

34 О понятии и концепции «связанного частного  
права» и о противопоставлении его современному  
«свободному частному праву» см.: Rückert J. Das BGB  
und seine Prinzipien: Aufgabe, Lösung, Erfolg // Histo- 
risch-kritischer Kommentar zum BGB, hg. von Mathias  
Schmoeckel, Joachim Rückert und Reinhard Zimmer- 
mann. Tübingen, 2003. Bd. 1. S. 34–122. Rn. 69 ff.  
S. 76 ff. 

35 Ср. известную немецкую литературу: Blaese H.  
Baltische Lande // Handwörterbuch zur deutschen Rechts- 
geschichte, 1. Aufl. Berlin, 1971. Bd. 1. S. 288–291, 290:  
«Гражданское уложение 1864 г. во многом близко к 
саксонскому кодексу 1863 г.». Х. Шлоссер на пути,  
уже проложенном Э. Ландсбергом, когда он припи- 
сывает Бунге начало «исследования остзейского права  
в духе историко-правовой школы», подобно Йоганну  
Каспару Блунчли (1808–1881) в Цюрихе. Поскольку  
сразу после этого без всякой оценки упоминается  
ГуОг, он тем более подчеркивает сходство этого  
закона с тем, который был составлен Блунчли – Pri- 
vatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich [Граж- 
данский кодекс для кантона Цюриха] (1853–1855); 
см.: Schlosser H. Grundzüge der Neueren Privatrechts- 
geschichte, 7. Aufl. Heidelberg, 1993. S. 138. О Ландс- 
берге подробнее ниже. 

36 ПСЗ, № 48921 (16.XI.1870). 
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ГуОг 37. Здесь нас будут интересовать в пер- 
вую очередь позднейшие оценки с точки  
зрения отношения ГуОг к римскому праву. 

 
Гражданское уложение  
Остзейских губерний  
как памятник римского права 
 
В литературе встречаются радикально  

отличающиеся друг от друга общие оценки  
ГуОг. Одно из традиционных мнений об 
ГуОг – как о памятнике римского пра- 
ва. На взгляд скандинава из Берлина Оге  
Иландера, выраженный в 1918 г., римское  
право благодаря кодификации Бунге спра- 
вило в Остзейских губерниях свой три- 
умф 38. Эстонские и латышские исследова- 
ния в основном придерживались этого же  
направления. В Латвии в 1938 г. было даже  
вычислено, что ГуОг на 70 % покоится на  
римском праве 39. Эстонский историк права  
Юрий Егоров еще в 1989 г. в этом контексте  
писал о «второй рецепции римского пра- 
ва» 40.  

С другой стороны, существует патетиче-
ское высказывание немецкого правоведа 

                                                 
37 Например, ГуОг предназначался примерно для  

200 тысяч человек: дворян, горожан, евангелических  
священников и так называемых литератов. Однако  
более 90 % населения составляли эстонские и латыш- 
ские крестьяне. Для них ГуОг было только субсиди- 
арным источником права наряду с так называемыми  
крестьянскими постановлениями, которые в свою  
очередь могут рассматриваться как кодификации.  
Хотя, с другой стороны, они подпадают также под  
жанр всеобщего земского права Пруссии и кодифика- 
ций, предшествовавших эпохе модернизма, так как  
они наряду с частным правом регулируют также по- 
лицейское право, судоустройство и процессуальное  
право. Тем не менее это были реформаторские законы  
per se. О крестьянских постановлениях см.: Werner  
Kundert, 3. Kapitel. Einzelgesetzgebung // Handbuch der  
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privat- 
rechtsgeschichte, hg. von Helmut Coing. München, 1982. 
Bd. 3. Teilbd. 2. S. 2090–2098. 2092 ff. 

38 Ylander A. Die Rolle des römischen Rechts im  
Privatrecht der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland //  
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 35  
(1918). S. 431-445, 441.  

39 Ducmanis K. No saskelītās pagātnes uz vienoto  
tagadni Latvijas civīllikumos [От раздробленного прош- 
лого к объединенному настоящему в латвийском гра- 
жданском законодательстве] // Tieslietu Ministrijas  
Vēstnesis [Вестник Министерства юстиции], 1 (1938). 
S. 1–29, 4.  

40 Ср.: Егоров Ю. Рецепция права в истории Эсто- 
нии XIII-XIX вв.). Теоретический аспект // Studia  
iuridica II: Теоретические проблемы истории права  
(= Учен. зап. Тартуского гос. ун-та 847). Тарту, 1989. 
С. 100–111, 104. 

Эрнста Ландсберга от 1910 г. о том, что  
ГуОг является «гордой победой немецкой  
историко-германистической юридической  
науки» 41. Это вызывает любопытство. Ка- 
ким образом одна и та же кодификация  
может быть триумфом римского права и в  
то же время праздновать победу германи- 
стической юридической науки? Или герма- 
нистика заявляет о своей победе, опираясь  
на оставшиеся от римского права 30 %? Это  
было бы относительно немного, но в абсо- 
лютных цифрах составило бы 1 392 статьи  
и хватило бы на самостоятельный ко- 
декс 42. 

С одной стороны, ясно, что количествен- 
ный подход к определению влияния рим- 
ского права на какой-либо новый кодекс  
может оказаться без дальнейших убеди- 
тельных по содержанию результатов. Зна- 
чение отдельных норм для принципиальных  
правовых решений может быть различным.  
Некоторые нормы закона имеют более ре- 
шающее значение для характера конкретной  
кодификации. Также возможно, что нормы,  
которые составляют численное большинст- 
во, чересчур детальные, для характерных  
решений рассматриваемой кодификации  
принципиально нейтральны. Все это могло  
бы при применении простого количествен- 
ного подхода исказить общую картину в  
пользу того правового материала, который  
по содержанию вовсе не является решаю- 
щим. С другой стороны, количественный  
подход все-таки выделяет признаки, по ко- 
торым можно принимать содержательные  
решения. ГуОг предлагает вполне конкрет- 
ный стимул для подсчетов. Например, каж- 
дая статья, как и в «Своде законов Россий- 
ской империи», сопровождается указанием  

                                                 
41 Ср.: Landsberg E. Geschichte der Deutschen  

Rechtswissenschaft. III Abth., 2. Hbd, Text. München;  
Berlin, 1910. S. 561: «Удачное завершение кодифи- 
кации частного права увенчало 40-летний труд жизни  
Бунге – мы должны, наряду также с цюрихским  
кодексом Блунчли, восприниать его как отрадный  
успех, как гордую победу немецкой историко-гер- 
манской юридической науки» Подчеркнуто в ориги- 
нале.  

42 В большинстве случаев они имеют несколько  
больший объем: во Француском Code civil 1804 г. –  
2 281, в Гражданском кодексе для кантона Цюриха  
1855 г. – 1 892, в Саксонском Всеобщем гражданском  
кодексе 1863 г. – 2 180, в Германском Граждан- 
ском кодексе 1896 г. – 2 385 статей или параграфов.  
Значительно меньший по объему Австрийский Все- 
общий гражданский кодекс 1811 г. содержит 1 502  
параграфа. 
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источника. Поясним на конкретном при- 
мере:  

Четвертая книга: Право требований –  
Раздел IX: Требования по обязательствам,  
обусловливающим возврат – Глава VIII: Об  
уступке. 

3765. Под уступкою (precarium) разу- 
меется такой договор, в силу которого одна  
сторона безвозмездно передает вещь во вла- 
дение и неограниченное употребление дру- 
гой, под условием возвратить оную, во вся- 
кое время, по востребованию. 

L. 1. L. 2 § 3 D. de precario (XLIII, 26). 
3766. Предметом уступки могут быть как  

телесные вещи, движимые и недвижимые  
(a), так и разные сервитутные права (b). 

(a) L. 4 pr. L. 10. L. 14 L. 17 D. eod. – (b)  
L. 3. L. 15 § 2 D. eodem. См. также L. 12 § 2  
D. de usufr. (VII, 1). 

Этот «римский пример» выбран наме- 
ренно. В действительности древнеримский  
precarium 43 в 1864 г. законодательно регу- 
лировался для Остзейских губерний  
ст. 3765–3776 ГуОг как договор уступки  
между договором ссуды (ст. 3737–3764) и  
договором поклажи (ст. 3777–3816). Накоп- 
ленные ссылки на источники показывают  
сразу же опасности количественного изме- 
рения доли римского права в ГуОг. Коди- 
фикация Юстиниана содержит наготове  
столь широкий спектр возможностей, что  
там можно найти очень много примеров для  
большого числа решений. «Ищите и обря- 
щете» (Евангелие от Матфея 7:7) по боль- 
шей части оправдывается и здесь – в 1822 г.  
Х. Х. Дабелов утверждал это о «частном  
праве Остзейских губерний России». Наря- 
ду с этим, однако, Дабелов добавлял еще  
одно предупреждение: «…плохо дело, что  
когда что-то находится, то отысканное не  
подходит к остальному, что обусловлено  
тем, что все перемешано, как в настоящей  
микстуре. Хотя и врач зачастую не всегда  
достаточно точно знает, какие составные  
части походят друг другу, но его контроли- 
руют только в ином мире: юриста же кон- 
тролируют уже в мире этом» 44. 

 

                                                 
43 О precarium в римском праве см.: Max Kaser / 

Rolf Knütel, Römisches Privatrecht, 17. Aufl. München, 
2003. § 19. Rn. 13; in dieser Aufl. S. 125ff.; in der 18. 
Aufl. München 2005. S. 101 ff. 

44 Dabelow Ch. Ch. Ueber die wissenschaftliche 
Behandlung… S. 213. 

С указанием на источники в ГуОг неред- 
ко дело обстоит также. Если предпринять  
детальный анализ и справиться в самих ис- 
точниках, то иногда они не подходят к тек- 
сту или содержат только ненужные повто- 
рения, хуже того, не имеют никакого  
отношения к соответствующей норме в  
ГуОг. Новейшие эстонские выборочные ис- 
следования показали, что в кодификации  
Бунге, кроме всего прочего, содержатся  
и пустые ссылки на римские источники 45.  
Таким образом, подсчет доли римского пра- 
ва в ГуОг становится еще более спорным –  
в самом деле нужно было бы проверить все  
ссылки. 

Количественному анализу способствует  
также указатель источников в первом изда- 
нии ГуОг 1864 г. на 114 страницах. По- 
тратив некоторое время на подсчет и вы- 
числения, можно прийти к результатам,  
представленным в таблице. 

Высокопоставленный латвийский судья  
Карлис Дучманис (1881 – ок. 1945) для сво- 
их 70 % в 1938 г. использовал, по-види- 
мому, другой метод подсчетов. Или его  
высказывание должно было служить ак- 
туальным целям в области правовой поли- 
тики? Это тоже очень вероятно. В данной  
таблице проценты указаны по числу ссылок,  
а не по числу статей в ГуОг. В противном  
случае доля римского права поднялась бы  
до 184 % – даже для триумфа подозрительно  
слишком много. Тем не менее даже с 57 %  
римское право занимает среди источников  
ГуОг ведущую позицию. Оно опережает и  
источники местного происхождения, зани- 
мающие со своими 40 % только второе ме- 
сто. Это опять же больше, чем остается для  
всех остальных источников. После такого  
подсчета можно утверждать, что ГуОг пред- 
ставляет собой смесь римского и местного  
остзейского права. В случае римского права

                                                 
45 См. также содержащую обзор предыдущих ис- 

следований работу: Siimets-Gross H. Roman Law in the  
Baltic Private Law Act – the Triumph of Roman Law in  
the Baltic Sea Provinces? // Juridica International: Law  
Review University of Tartu XII (2007). Р. 180–189  
(доступна в Интернете: www.juridicainternational.eu).  
См. также содержащую дальнейшие разработки и  
уточнения: Siimets-Gross H. Das «Liv-, Est- und  
Curlaendische Privatrecht» (1864/65) und das römische  
Recht im Baltikum (= Dissertationes iuridicae univer- 
sitatis Tartuensis 33). Tartu, 2011. Р. 83–95 (доступна в 
Интернете: http://tartu.ester.ee/search~S1*est?/asiimets-
gross/asiimets+gross/1,2,4,B/l856~b2554401&FF=asiime
ts+gross+hesi+1976&2,,3,1,0). 
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Источники ГуОг и их доля в ГуОг 
 

Первоначальные  
источники  

Число соответствующих 
статей и заметок  

в ГуОг 
Доля в  % 

Порядковое 
место 

Священное Писание 3 0,02 VII 
Римское право 8 556 57,2 I 
Каноническое право 154 1,03 III 
Германское право 88 0,6 V 
Шведское право 145 1 IV 
Свод законов Россий-
ской империи 

77 0,5 VI 

Остзейские права 5 935 40 II 
 Σ 14 958 (≠ 4 600 + 40)   

 
 
 

 
ясно, что источником является сам Corpus  
iuris civilis. Источники местного остзейского  
права многочисленнее. Сюда надо отнести  
следующие источники права: первые два  
тома «Свода местных узаконений губерний  
Остзейских 1845 г.», Лифляндское рыцар- 
ское право 1537 г., Эстляндское рыцарское  
и земское право 1650 г., Курляндские ста- 
туты 1617 г., Пилтенские статуты 1611 г.,  
Рижское городское право начала XIV в.,  
Ревельское (= Любекское) городское право  
(лат. 1257 г., нем. 1282 г., новая редакция  
1586 г.); кроме того, различные местные по- 
лицейские постановления, законы, указы,  
привилегии, распоряжения и т. д. Предвари- 
тельно можно констатировать, что эта пест- 
рая смесь источников права, возникших в  
различные исторические периоды, подвигла  
Э. Ландсберга к тому, чтобы говорить о  
германистической кодификации. Нельзя не  
заметить, что эта вторая точка зрения до- 
вольно интенсивно ставит под вопрос пре- 
дыдущую, о триумфе римского права. Мы  
не будем здесь преследовать ту историю  
германистической кодификации. Вместо  
этого вернемся к вопросу о взаимоотноше- 
нии римского права и кодификации остзей- 
ского частного права.  

 
Гражданское уложение  
Остзейских губерний  
как памятник римскому праву 
 
В противоположность описанной литера- 

турной традиции, которая изображает ГуОг  
как памятника римского права, нам бы хо- 

телось выдвинуть тезис, согласно которому  
ГуОг может рассматриваться как памятник  
римскому праву. 

Даже проведенный по нашему методу  
подсчет, дающий для римского права не 70,  
а 57,2 %, показывает, что римское право со- 
ставляет значительную долю в ГуОг. Боль- 
шая доля материала римского права в коди- 
фикации на первый взгляд кажется  
противоречащей программным заявлениям  
и научным устремлениям главного редакто- 
ра Бунге.46 Начиная с юношеских работ и  
через все его догматические труды прохо- 
дит борьба против «необоснованного пред- 
почтения [...] римского права [в судебной  
практике Остзейских губерний]» 47. Это бы- 
ла священная борьба, в которой Бунге не  
боялся противоречить самому себе. Так, на- 
пример, применение канонического права в  
Средние века оказалось подкрепленным  
ссылками на два светских источника, в то  
время как случай гораздо более многочис- 
ленного применения римского права в пяти  
источниках оказался недостаточным, чтобы  
говорить о действительном применении  
римского права в средневековой Ливонии 48. 
Различные истолкования рецепции канони- 
ческого и римского права должны были  

                                                 
46 Подробнее об этом см.: Luts М. Die Begründung 

der Wissenschaft… S. 161 ff. 
47 Bunge F. G. von. Wie kann der Rechtszustand…  

S. 32. 
48 Ср.: Bunge F. G. von. Geschichte der livländischen  

Rechtsquellen deutschen Ursprungs, in: ders., Beiträge zur  
Kunde der liv-, esth- und curländischen Rechtsquellen.  
Riga; Dorpat, 1832. S. 1–88; 65 и 69–70. 
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поддержать цели составителя в области пра- 
вовой политики и продемонстрировать по  
возможности меньшее влияние подлинно  
римского права уже в самой начальной фазе  
рецепции ius commune в средневековой Ли- 
вонии. 

В то же время Бунге никогда и не пы- 
тался полностью выстроить догматику или  
кодификацию Остзейского частного права  
на принципах, выработанных с опорой лишь  
на местные источники, и не пытался пере- 
стать использовать римское право как  
вспомогательное. Несмотря на неодно- 
кратно выражавшееся им недовольство рас- 
пространенностью римского права в теку- 
щей практике остзейских судов, он считал,  
что в нем все же нуждаются. С одной сторо- 
ны, именно римское право должно было  
быть «интегрирующей частью» различных  
местных прав, с другой же стороны, соглас- 
но Бунге, это было, безусловно, необходимо  
для того, чтобы заполнить пробелы, так как  
«разные учения частного права в местных  
источниках права были недостаточно разра- 
ботаны» 49. 

В научных исследованиях остзейского  
частного права Бунге не обрабатывал поло- 
жений римского права. Он удовлетворялся  
указанием на применимость римского пра- 
ва. Это был метод изложения, который  
применялся и в современных ему исследова- 
ниях (обще-)германского частного права  
или партикулярных прав отдельных земель  
Германии. Такой метод изложения местного  
частного права стал обьектом критики на- 
дежного союзника Бунге по борьбе против  
римского права, которым являлся его колле- 
га-романист по факультету и соратник по  
многим научным предприятиям 50. Профес- 

                                                 
49 Bunge F. G. von.  Wie kann der Rechtszustand…  

S. 36. 
50 В том числе, например, по изданию специально- 

го юридического журнала – далеко не само собой  
разумеющийся факт в остзейских условиях, для ко- 
торых характерна сравнительная немногочисленность  
не только общего населения, но и юристов в том  
числе. Подробнее об этом: Luts M. Die juristischen  
Zeitschriften der baltischen Ostseeprovinzen Russlands im  
19. Jahrhundert: Medien der Verwissenschaftlichung der  
lokalen deutschen Partikularrechte // Juristische Zeit- 
schriften in Europa, hg. von Thomas Simon und Michael  
Stolleis (= Studien zur europäischen Rechtsgeschichte  
214). Frankfurt/M, 2006. S. 67–116, 68, 84 ff; Luts M.  
Die «respublicae litterariae» um die juristischen  
Fachzeitschriften in den baltischen Ostseeprovinzen im  
19. Jahrhundert // Juristen im Ostseeraum. Dritter Rechts- 
historikertag im Ostseeraum, Helsinki und Turku 20.–22.  

сор римского права в Дерптском универси- 
тете Карл Отто фон Мадаи 51 опубликовал в  
«Критических ежегодниках» Рихтера рецен- 
зию на изданную в 1838–1839 гг. двухтом- 
ную книгу Бунге «Частное право Лифлян- 
дии и Эстляндии» 52, в которой, кроме всего  
прочего, была четко рассмотрена проблема  
ссылок на применение римского права. По  
мнению Мадаи, отказ от обработки кон- 
кретных норм римского права мог быть ре- 
комендован только для лекций о местном  
праве, которые читал Бунге, потому что  
кроме них в Дерптском университете чита- 
лись также лекции по римскому праву и  
общегерманскому частному праву. Образ  
изложения Бунге был, по мнению Мадаи,  
недостаточным, чтобы препятствовать при- 
менению римского права на практике, так  
как он оставлял слишком много свободы  
выбора, в том числе для применения рим- 
ского права: «Именно недостатки, которые  
неизбежно влечет за собой такое отторже- 
ние и разделение, одновременно оказывают  
обратное действие на родное местное право.  
Прямо там, где именно римское право как  
реципированное стало составной частью  
действующего права, настоятельно необхо- 
димо возможно четче и точнее определить  
                                                                        
Mai 2004, hg. von Jörn Eckert, Pia Letto-Vanamo und  
Kjell Åke Modéer (= Rechtshistorische Reihe 342).  
Frankfurt/M et al., 2007. S. 107–144. 113 ff. 

51 Карл Отто фон Мадаи (1809–1850) обучался в  
1828–1830 гг. в Галле и Берлине, получил докторскую  
степень в 1832 г. в Галле и после этого преподавал в  
Галле в качестве приват-доцента. В 1835–1837 гг.  
он был там экстраординарным профессором. В 1837 г.  
принял приглашение в Дерпт на должность про- 
фессора «уголовного права, уголовного процесса,  
истории права и юридической литературы» и занимал  
эту кафедру до 1842 г., когда он в связи с увольнени- 
ем его друга Бунге покинул Дерпт и вернулся в Гер- 
манию. Там он поначалу работал приват-доцентом в  
Берлине и был частным секретарем герцогини Нас- 
сауской, затем в1845–1848 гг. он был профессором  
римского права в Киле. Как один из немногих рома- 
нистов Мадаи был одним из «депутатов бундестага от  
Гольштейна» в Паульскирхе, затем профессором во  
Фрайбурге/Брейсгау. Подробнее о жизни Мадаи см.:  
Preller L. Carl Otto v. Madai zur Erinnerung an ihn  
für seine Freunde. Leipzig, 1850. См. также: Биографи- 
ческий словарь… С. 521–524. Название кафедры в  
Дерпте не должно вводить в заблуждение – в действи- 
тельности Мадаи преподавал римское право и свои  
труды посвящал преимущественно проблемам частно- 
го права. О разделении в Дерпте преподавания пред- 
метов между двумя профессурами общего права, как  
это было предложено Дабеловым, проводившим ре- 
формы, и как сохранялось в течение долгого времени  
см.: Luts М. Eine Universität… S. 635ff. 

52 Madai К. O. von. Rezension: F. G. Bunge… 
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объем его применимости. Внутреннее со- 
вершенство, которое отличает римское пра- 
во, определенность его принципов, совер- 
шенно очевидная последовательность, кото- 
рая везде благотворно просвечивает, всегда  
превращает его в опасного соперника мест- 
ного права. судья невольно предпочитает и  
применяет <…> именно это, пренебрегая  
правовыми положениями местного права.  
В то время как римское право должно было  
оставаться только субсидиарным и вспомо- 
гательным, оно наоборот часто становится  
главной правовой основой, так что местное  
право приобретает характер субсидиарного  
и дополняющего. Такие недостатки и такая  
несправедливость могут быть предотвра- 
щены только в том случае, если в изло- 
жении местного права будет воспринято из  
римского права то, что стало интегри- 
рующей частью примененяемого права, и  
так через переплетение в единое целое бу- 
дет поставлена в определенные границы» 53. 

В своих научных трудах Бунге придер- 
живался ранее избранного пути изложения,  
но в ГуОг он всерьез отнесся к предложе- 
нию Мадаи. Здесь он уверенно включал  
нормы римского права как интегрированные  
компоненты действующего права впере- 
мешку с нормами иного происхождения.  
Этот метод работы при желании можно  
даже назвать германистическим. Знамени- 
тый германист Георг Беселер (1809–1888)  
уже в 1838 г. желал для германистики  
воспользоваться посреднической компетен- 
цией римского и германского права: «…в  
большинстве случаев дело обстоит таким  
образом, что ни германское, ни римское  
право не может быть использовано в чистом  
виде <…> Следовательно, если германисты  
здесь резко удаляются в чистое германское  
право, то они тем самым столь важное по- 
средничество между ним и римским правом  
отдают <…> в руки цивилистов, и тем  
самым уклоняются от непосредственного и  
стойкого влияния на практику» 54. 

На этом фоне включение норм римского  
права в кодификацию остзейского частного  
права все менее кажется его триумфом. Это  
была не вторая рецепция, а совершенно  

                                                 
53 Madai К. O. von. Rezension: F. G. Bunge…  
54 Beseler G. Rezension: G. Phillips, Grundsätze des  

gemeinen deutschen Privatrechts mit Einschluss  
des Lehnsrechts. 2. Aufl. Berlin, 1838 // Jahrbücher für  
die wissenschaftliche Kritik. Berlin, 1839. S. 209–214,  
217–224, 225–229, 213. 

сознательное укрощение якобы еще активно  
текущей первой рецепции. Это было совер- 
шенно ясно для остзейской юридической  
науки того времени: «Публикация кодифи- 
кации 1864 г. указала новые пути теории и  
практике остзейского частного права…  
Вместо непосредственного участия в жизни  
и развитии общего права, непосредственных  
совместных радостей и использования каж- 
дого нового достижения в области литера- 
туры по вопросам общего права, произошла  
изоляция, с ее недостатками и достоинства- 
ми» 55. 

Так, и не без сожаления, писал К. Э. Эрд- 
манн 56 в 1889 г. В 1889–1894 гг. он выпус- 
тил, наряду с многочисленными небольши- 
ми работами, 4-томную «Систему частного  
права Остзейских губерний», обширнейший  
труд по догматике остзейского частного  
права в целом (всего 2 256 страниц). Собст- 
венный труд Эрдманна последовательно  
выступал против территориально-правовой  
изоляции. Он подхватил стремления совре- 
менной немецкой пандектистики и участво- 
вал в них. Разумеется, это произошло в рам- 
ках остзейской кодификации, и эти рамки  
оказались достаточно узкими. Эрдманн в  
своей «Системе» должен был также разра- 
батывать древнеримский precarium или, с  
1865 г., остзейскую уступку, хотя он к этому  
правовому институту относился отрицатель- 
но. В Древнем Риме precarium мог «носить  
характер уступки скорее по доброй воле да- 
рителя, чем по закону» 57. в Остзейских же  

                                                 
55 Erdmann C. E. System des Privatrechts der Ost- 

seeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Riga, 1889. Bd. 1.  
S. III. 

56 Карл Эдуард Эрдманн (1841–1898) приступил в  
1858 г. в Дерпте к занятиям на философском факуль- 
тете, но уже на следующий год перешел на юриди- 
ческий и закончил его в 1862 г. со степенью  
кандидата. После обучения в Гейдельберге он в 1864– 
1869 гг. работал в столице Курляндии Митаве (совр.  
Елгава) на должности помощника секретаря и город- 
ского секретаря. В 1869–1872 гг. Эрдманн был уни- 
верситетским синдиком в Дерпте и параллельно с  
этим в 1870 г. защитил магистерскую диссертацию.  
В 1870–1872 гг. он был приват-доцентом и в 1870 г.  
получил степень доктора права. Сразу же он был  
избран экстраординарным и через год ординарным  
профессором остзейского права. Эрдманн занимал это  
место до русификации университета в 1893 г., когда  
был уволен за отказ читать лекции на русском языке.  
После вынужденного ухода на пенсию продолжал  
активно публиковаться. См. также: Биографический  
словарь… С. 571–575. 

57 Erdmann C. E. System des Privatrechts der Ostsee- 
provinzen Liv-, Est- und Curland. S. 275. 
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губерниях это было установлено «Высо- 
чайше» утвержденным законом. 

 
Итоги и перспективы 
 
В 1865 г. кодификация Юстиниана, Cor- 

pus iuris civilis утратил свое прежнее (и без  
того всего лишь субсидиарное) действие в  
Остзейских губерниях. Правда, еще в конце  
XIX в. и первые десятилетия ХХ в. научная  
дискуссия о его субсидиарной применяе- 
мости продолжалась. Речь шла только о  
заполнении пробелов, которых при обьеме и  
точности регулирования ГуОг должно было  
остаться очень немного. Да и тогда к Corpus  
iuris применитель права должен был обра- 
щаться только в седьмую очередь 58. В ка- 
кой степени в судебной практике того  
времени римское право применялось в ка- 
честве субсидиарного, без специального  
исследования сказать трудно. Ясно, что на- 
учная дискуссия по этому вопросу носила  
скорее политический, чем правоведческий  
или догматический характер. 

 На самом деле, и для Остзейских губер- 
ний Российской империи в послекодифика- 
ционной ситуации подтверждается общий  
вывод о том, что всеобъемлющая кодифика- 
ция, даже если она носит консервативный и  
компилятивный характер, коренным обра- 
зом преобразует учение об источниках пра- 
ва 59. Это и является причиной того, что  
речь здесь шла об Остзейской кодификации  
как памятнике римскому праву – как дей- 
ствующее право, по которому в ежедневной  
судебной практике наводят справки в Cor- 
pus iuris civilis, римское право в Остзейских  

                                                 
58 Erdmann C. E. System des Privatrechts der Ostsee- 

provinzen Liv-, Est- und Curland. S. 6 ff. Подробнее об  
этом см.: Siimets-Gross. Das «Liv-, Est- und Curlaen- 
dische Privatrecht»… S. 51 ff.; см. также: Idem. Das  
Liv-, Esth- und Curlaendisches Privatrecht (1864/1865) –  
die einzige Quelle des Privatrechts? // Luts-Sootak M.  
Sanita Osipova, Frank L. Schäfer (Hrsg./eds.), Einheit und  
Vielfalt in der Rechtsgeschichte im Ostseeraum/Unity and  
Plurality of Law in the Legal History of the Baltic Sea  
Area. Sechster Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.–5.  
Juni 2010 Tartu (Estland)/Riga (Lettland) / 6th Conference  
in Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd–5th June 2010  
Tartu (Estonia)/Riga (Latvia) (= Rechtshistorische Reihe,  
Bd. 428). Frankfurt am Main, 2012. S. 275–285. 

59 Выводы, сделанные П. Карони по теме «Коди- 
фикация и общее право», верны также для кодифика- 
ции Остзейского частного права: Caroni P. Katalani- 
sche Vorlesungen // Caroni P. Gesetz und Gesetzbuch. 
Beiträge zu einer Kodifikationsgeschichte. Basel, 2003.  
S. 37 ff.  

губерниях было похоронено кодификацией  
1864 г., даже если в этой кодификации  
удивительно много ссылок на римское  
право. 

Совсем иначе обстоит дело с римским  
правом как учебной дисциплиной, а также  
образом права как такового в Дерптском 60  
и, более того, в русифицированном в  
1892/93 гг. Юрьевском университете 61. То,  
что эта новая история, несмотря на сокра- 
щения и откаты на протяжении ХХ в. под  
властью различных политических режимов,  
продолжается сегодня и даже получила зна- 
чительно более активное новое начало, не  
прошло мимо внимания читателей «Древне- 
го права». Романист-правовед doctor iuris  
Хеси Сийметс-Гросс и классический фило- 
лог PhD Мерике Ристикиви уже заявили о  
себе публикациями в этом журнале 62. Они  
могут способствовать новому расцвету пре- 
подавания и исследования римского права в  
эстонском Тартуском университете, обе- 
щающему еще многие прекрасные плоды.  
Почва для этого хорошо подготовлена на  
протяжении столетий, в том числе благода- 
ря и гражданскому уложению Остзейских  
губерний 1864 г.  
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60 Подробнее об этом см.: Luts-Sootak M. Das  

Baltische Privatrecht von 1864/65 – Triumphbogen oder  
Grabmal für das römische Recht im Baltikum? – Zeit- 
schrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009). H. 3.  
S. 357–379, 376. 

61 Об этом см.: Ibid. S. 376–377. Период с 1889 по  
1911 г. в литературе называется даже «золотым веком  
Юрьевской школы русской романистики»: Anepaio T.  
Die russische Universität in Jur’jev (1889–1918) //  
Juristenausbildung in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg,  
hg. von Zoran Pokrovac (= Studien zur europäischen  
Rechtsgeschichte: Veröffentlichungen des Max-Planck- 
Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am  
Main 225; Rechtskulturen des modernen Osteuropa.  
Traditionen und Transfers 3)., Frankfurt/M., 2007.  
S. 391–425, 410. 

62 Сийметс-Гросс Х. Римское право в Дерптском  
университете – учение XVIII или XIX века? // Древнее  
право / Ius antiquum. 2006. 2 (18). C. 166–178; Ристи-
ки- 
ви М. Язык римского права: теоретические принципы  
и методы преподавания в Тартуском университете // 
Древнее право / Ius antiquum. 2006. 2 (18). C. 211–216. 


