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ИЗЪ МАТЕР1АУ10ВЪ ПО ИСТ0Р1И ДЕРПТСНДГО (НЫНЪ ЮРЬЕВСКАГО) 
УНИВЕРСИТЕТА. 

Дв)ъ записки проф. И. Г. Неймана. 

О профессор^ Дерптскаго университета ИванЬ Георг!; Нейман!; 
въ русской библтографш имеются весьма отрывочный и притомъ 
неправильный данныя. О немъ или совсЬмъ не упоминается въ 
исторхографическихъ обзорахъ, или имя его смешивается съ име-
немъ его сына, выступившаго на литературное поприще уже послй 
того, какъ проф. Пейманъ вследствие давней болезни вынужденъ 
былъ удалиться въ отставку 1). Лишь въ издаши Реке и Напьер-
скаго „АИ^етешез 8сЬгШз4е11ег-ип<1 0 с 1 е11 г е и - Ь с х 1 ко и с!ег Ргоупшш 
1лу1ап(1, ЕзИапа ши! Кпйапй" указаны веЬ главнЬйппя даты о 

3) Такт», въ посл'Ьднемъ труд-Ь проф. Н. П. Загоскина ,,11стор1я права рус
ского народа", стр. 37, о проф. Нейман^ сообщено, что онъ занималъ въ 
1811—1814 гг. въ Дерптскомъ университет^ каоедру государственнаго и народ-
наго права и оставилъ сот. „Еп(,шскекш§ йез гизз1зсЪеп КесМз пасЬ <1ег егз(;еп 
Ыз гиг г\уеИеп Рга\УЙа" (Дерптъ, 1830). Эта статья появилась въ издавщ Эверса 
,,51и(Неп гиг ёгигкШсЬеп Кепгитзз с!ег УогхеН Кизз1аш1з". К. Н. Бостужевъ-
Рюминъ въ своей исторш правильнее указалъ объ этомъ издаши, что тамъ и 
труды ученика его (Эверса) Неймана, изв-Ьстнаго своимъ сочинешемъ: „О жили-
щахъ Руссовъ", переведеннымъ съ прим^чатями М. П. Погодинымъ (М. 1826)и. 
Что ученикъ Эверса Нейманъ не проф. И. Г. Нейманъ, а его сынъ, явствуетъ 
изъ неоконченнаго предислов1я къ книгй самого Эверса (книга вышла въ свгЬтъ 
уже посдб его смерти): „Депез ВисЬ (Ваз аИез1е КесМ (1ег Киззеп) уоп гшг Ьа1 
аЬег етеп ,1йп§1т§' Уегап1азз1, йеззеп Уог1зе1гип§ Гиг йеп ЯеИгаит гмчзсЬеп Йег 
егй1еп ипй г^еНеп Рга\\сЗа Не§1 ги иШегпеЬтеп. ипД ЪапйзсЬпГШсЬ юе1пет 
ИгШеПе ги ип1ег\\егГеп. Б1езе гаи§з(е зо §йпзИ§ аизГаПеп, (Зазз хсЬ зете ап-
зргисЫозе АгЪеН Ыег йет РиЬИкит \гог1е§е, а1з етеп асМип^з^егШеп ВеЛга? 
гиг 'шззепзсЬаГШсЬеп Епи\чеке1шщ (Зез ЬеЬаМеМеп 6е?епз1апс1ез, \уаз пйг ит зо 



служебной деятельности Неймана и приведенъ списокъ его на-
печатанныхъ трудовъ. Удовлетворительной же бюграфш этого без-
зав4тнаго труженика, до щепетильности требовательнаго въ отноше-
ши къ себе, посвятившаго всю жизнь на разработку русскаго права, 
мы и до сихъ поръ не имеемъ. Между темъ его роль въ исторш 
русской науки и, въ частности, въ исторш Дерптскаго университета 
вовсе не маловажна и по меньшей мере заслуживаете болыпаго 
къ себе вшшашя. Въ подтверждеше этого теперь же можно при
вести два документальныхъ свидетельства. Советъ Дерптскаго 
университета, представляя въ 1826 г. къ пенсш выходящаго въ 
отставку проф. Неймана, счелъ своимъ долгомъ засвидетельствовать 
о немъ, „что онъ не только собственныя свои обязанности, сколько 
силы позволяли, исполнялъ всегда по совести и съ усердгемъ, но 
и съ величайшею готовностью принималъ на себя и исполнялъ 
многая чрезвычайный поручешя начальства: чего доказательствомъ 
навсегда будутъ служить сохраняющаяся въ университетскихъ 
актахъ частно весьма обширныя бумаги, составленныя имъ съ 
свойетвенньшъ ему остроум!емъ, редкою тщательностш и знашемъ 
делъ. Сверхъ того проф. Нейманъ, согласно съ даннымъ при семъ 
случае свидетельствомъ нынешняго ректора университета, оказалъ 
ему обширными своими познатями важную помощь по деламъ ад-
министративнымъ и такимъ образомъ, именно же по части устано-
влешя на законныхъ основашяхъ и лучшаго, чемъ прежде, упра-
влешя, оказалъ существеннейшая заслуги всему университету". Съ 
другой стороны, самъ Эверсъ считалъ Неймана, какъ видно изъ 
только-что приведеннаго предисловхя къ последнему его издашю, 
своимъ учителемъ по исторш русскаго права. 

Не будетъ, кажется, излишнимъ отметить здесь же и еще одну 
подробность изъ б!ографш И. Неймана. Довольно известный Алек-
сандръ Рейцъ, также профессоръ Дерптскаго университета и авторъ 
труда „УешсЬ йЬег (Не ^езсМсЫНсЪе АивЫЫип^ йег гшдзсЬеп Вкат
или! ЕесЬ^уегГаззип^", гораздо более распространеннаго върусскомъ 
переводе Морошкина подъ заглав1емъ „Опытъ исторш русскихъ 
государственныхъ и гражданскихъ законовъ", обычно считается въ 
русскихъ исторхографическихъ обзорахъ ученикомъ и последова-

теЬг 2Ш' 6епи§11шип8 еегасМ, йа йег зип&е УегГаззег гёег 8о1т етез т|г зеЬг 
НеЬеп Ргеппйез, (1ез 81аа1зга№з ипй ШМегз Кеитапп 1з1, \уе1сЪеп хсЬ ве1Ьз1 а1з 
тетеп ЬеЬгег 111 йег гиззхзеЬеп КесМз^езсЫсМе йапкЬаг апегкеше. 1сЬ ^йпзсЬе 
Шт в1йск ги йет ЬоЯпипегвуоИеп ЯекЬеп, юе ег зете зеИепеп Кепп1тззе аиГ 
Йеп 8оЬп уегегЫ". 



телемъ Эверса, всл&дъ за которымъ всегда и упоминается. Но 
едва ли достаточно извйстенъ русскимъ историкамъ тотъ фактъ, 
что Рейцъ былъ прежде всего ученикомъ Неймана и прошелъ 
строгую школу подъ его непосредственнымъ руководствомъ. Изъ 
оффищальныхъ актовъ университетскаго архива явствуетъ, что 
именно Нейманъ въ 1818 г. склонилъ студента правъ Рейца под
готовить себя къ заштямъ преимущественно русскимъ иравомъ, 
и ПОСЛ4ДН1Й подъ его руководствомъ занимался русскимъ языкомъ 
и чтешемъ русскихъ законовъ. Нейманъ преслгЬдовалъ при этомъ 
не только личную пользу занимающагося: онъ хотЬлъ, чтобы Рейцъ 
зат^мъ могъ заняться со студентами юристами русскимъ языкомъ 
и въ частности чтешемъ законовъ въ подлиннике, „ибо, какъ это 
ни необходимо съ формальной стороны, но нельзя отъ студентовъ 
требовать знашя языка и въ особенности понимашя дЗвловаго стиля 
и выраженш законовъ, не доставивъ имъ возможности научиться 
этому". Также по предложенш Неймана юридически! факультетъ 
ходатайствовалъ о разрешенш студенту Рейцу вести преподаваше 
по особенной части русскаго уголовнаго права. Министръ удовле-
творилъ это ходатайство лишь съ т-Ьмъ условтемъ, чтобы студентъ 
Рейцъ читалъ лекщи подъ особымъ наблюдешемъ и руководствомъ 
проф. И. Неймана, на котораго возложена обязанность просма
тривать и одобрять каждую предстоящую лекщю. 

Эверсъ и :всл'1:»дъ за нимъ Рейцъ, по справедливости, занимаютъ 
весьма видное место въ русской исторюграфш. Но если самъ Эверсъ, 
не говоря уже о РейцгЬ, столь многимъ обязанъ „р&дкимъ позна-
шямъ" Неймана, что призналъ его своимъ учителемъ по исторщ 
русскаго права, то было бы лишь актомъ справедливости рядомъ 
съ именами Эверса и Рейца отвести хотя бы скромное место и 
имени проф. И. Неймана. 

Было бы весьма желательно выяснить подробнее личныя и науч-
ныя отношешя Неймана къ Эверсу. Но авторъ настоящей заметки 
не располагаетъ для того достаточнымъ матер1аломъ. Онъ им'Ьлъ 
лишь въ виду познакомить русскаго читателя съ двумя проектами 
проф. И. Неймана, которымъ хотя и не суждено было осуществиться, 
но которые могутъ служить любопытнымъ матер1аломъ для оценки 
его научнаго кругозора и научныхъ стремлешй. 

Въ упомянутомъ издаши Реке и Напьерскаго между прочимъ 
отмечено, что въ деле проф. Неймана, хранящемся въ универси-
тетскомъ архив4, имеется его записка подъ заглав1емъ „Р1ап т 
етег Ке18е ёигсЬ РъиззкпсГ 111 ип<1 Ыз^опзсЬег КйскшсЫ". 
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Вероятно, для большинства и немецкихъ читателей осталось не_ 
известнымъ, что этотъ проектъ Неймана черезъ 52 года после его 
составлешя напечатанъ былъ целикомъ въ статье 0. Бейзе—„2иг 

I Егтпепт§ ап 1)г. А1ехап(1ег УОП Кешх", появившейся въ журнале 
Ьа8 Шапй за 1863 г., № 14, стр. 211—213, такъ какъ авторъ не 
указалъ, что печатаетъ целикомъ планъ Неймана. Въ виду этого 
будетъ нелишнимъ указать обстоятельства, при которыхъ соста-
вленъ былъ этотъ планъ, и привести его целикомъ въ русскомъ 
переводе. 

Въ первый разъ Нейманъ былъ избранъ на каеедру положи-
тельнаго государственнаго и народнаго права въ Дерптскомъ уни
верситете въ феврале 1811 г., въ конце апреля пр1ехалъ въ 
Дерптъ и открылъ курсъ по русскому государственному праву. Но 
уже въ августе того же года онъ обратился къ ректору съ пись-
момъ, помеченнымъ 21 числомъ, въ которомъ указываетъ, что 
предложеше его с1ятельства Министра Народнаго Просвещешя уни
верситету озаботиться организацией ученыхъ путешествш даетъ ему 
смелость представить прилагаемый планъ такого путешеств1я въ 
статистическомъ и историческомъ отношешяхъ. „Пребываше въ 
Россш",—пишетъ онъ,—„убедило меня въ полезности водобнаго пред-
пр1ят1я. Уже более года питаю я мысль о такомъ путешествш; но 
не делалъ шаговъ къ ея осуществлешю, не будучи уверенъ въ ма-
тер1альной поддержке. Краткость времени вынуждаетъ меня огра
ничиться въ настоящее время лишь неболынимъ эскизомъ моего 
плана. Для более полнаго развийя его потребовалось бы, въ виду 
текущихъ моихъ служебныхъ обязанностей, около четырехъ недель 
времени". Приложенный къ письму планъ озаглавленъ такъ: „Р1ап 

1 ян ешег Мее йигсЬ Вш1ап(1 1п 81аЙ8Й8сЬег иш! Ыз^опзсЬег Кйск-
81сЬг". Содержаше этого плана, въ возможно точномъ переводе, 
таково. 

„Знакомство съ страной и ея населешемъ является первою по
требностью государственнаго деятеля, къ какой бы отрасли упра-
влешя онъ ни былъ приставленъ. Чтобы правильно применять въ 
какой-либо стране обдця основы науки о государстве (а11§етете 
бпикЛвгМже <1ег В^ааЫеЬге), необходимо принять во внимаше особен
ности ея положешя, ибо соответственно последнимъ первыя очень 
часто должны быть видоизменяемы. Но трудность искусства упра-
влешя въ томъ именно и заключается, чтобы суметь обосновать 
на общихъ научныхъ положешяхъ конкретныя меропр1ят!я приме
нительно къ данному случаю и местнымъ услов!ямъ. При этомъ 



первымъ и безусловно необходимымъ требовашемъ должно быть 
полное и возможно точное знакомство съ положешемъ страны. Вся
кая ошибка зд:Ьсь опасна, такъ какъ она приводить къ ложнымъ 
взглядамъ. Неправильный М'Ьрощляпя въ управленш страною го
раздо чаще проистекаютъ изъ ложныхъ взглядовъ на положеше 
страны, ч^мъ отъ грубыхъ ошибокъ въ пониманш общихъ науч-
ныхъ основъ. 

„Хотя въ Россш за последнее время сделано очень многое для 
изучешя отечества, но гораздо большее остается еще сделать. У 
насъ еще нетъ классическаго сочинешя по статистике Россш. Дан
ный, встречающаяся въ подобнаго рода сочинешяхъ, весьма не
полны, часто неверны. Собрашя критически обработанныхъ мате-
р1аловъ и совсемъ не имеется. Необходимо положить начало соби-
ранш точныхъ статистическихъ данныхъ объ отдельныхъ обла-
стяхъ и прежде всегон) самыхъ отдаленныхъ, которыя, по этому са
мому, и являются наименее известными. Сколь многое для более 
точнаго ознакомлешя съ отечествомъ можетъ быть достигнуто во 
время такого путешеств1я съ статистическими целями, это не тре-
буетъ никакихъ дальнейшихъ обоснованш. 

„Весьма важною частью государствоведешя является и точное 
знакомство съ духовною жизнью населешя имперш. Описашя ихъ 
нравовъ, обычаевъ, равлеченш, особенностей характеровъ, катя 
встречаются въ разсказахъ яутешественниковъ, очень интересны и 
даже, за отсутств1емъ какихъ-либо другихъ указанш, весьма важны; 
но по большей части они недостаточно полны для возстановлешя 
картинъ быта, могущихъ вполне удовлетворить государственнаго 
деятеля. Для Россш эта часть отечествоведешя представляетъ 
особую важность въ интересахъ управлешя. Присоединенныя къ 
Россш на юге и востоке племена столь значительны, что вполне 
могутъ стать предметомъ спещальнаго изучешя. Необходимо поста
раться въ точности изучить ихъ отношешя между собою и къ гос
подствующей нацш, ихъ взгляды, желашя, склонности,—короче,—все 
особенности ихъ характеровъ, особо для каждаго племени; ибо 
только после точнаго и возможно полнаго изучешя ихъ обществен-
наго быта могутъ быть выработаны меры, съ помощью которыхъ 
было бы возможно, не прибегая къ насильственнымъ понуждешямъ, 
содействовать ихъ культурному развит1ю и установить прочныя 
связи съ целымъ при мудрой оценке особенностей ихъ культур-
наго быта. 

„Съ главною целью такого путешеетвтя—споспешествовашемъ 



отечествов'Ьд'Ьшю — легко можетъ быть связана другая задача, 
имеющая огромную важность для древней исторш Россш, въ част
ности для первой вспомогательной отрасли ея в'Ьд'Ьшя—для древ
ней географш. При критическомъ изучеши летописей за время до 
Ивана Ш Васильевича приходится наталкиваться на мношя мгЬста, 
относительно которыхъ, особенно при описанш военныхъ походовъ. 
возникзютъ недоум&шя, въ какихъ областяхъ и мйстностяхъ на
ходилась главная арена разсказанныхъ событш. Шшоторыя изв4-
ст1я, повидимому, совершенно противор^чатъ имеющимся о данныхъ 
м^стностяхъ св4д4н1ямъ и картамъ. Разъяснеше этпхъ темныхъ 
мйстъ совершенно необходимо для установления данныхъ о древне
русской географш. А это возможно лишь путемъ обсл^довашя на 
м^ст^ всйхъ подробностей. Выло бы весьма благоразумно съ этимъ 
дйломъ по возможности поспешить, пока еще не исчезли слйды 
древнихъ назвашй, смутныя воспоминашя о давно происшедшихъ 
перем'Ьнахъ въ положенш острововъ, старыхъ руслахъ рйкъ и пр. 

„Было бы также весьма полезно снимать рисунки съ древнихъ 
памятниковъ, весьма важныхъ для отечественной исторш, и при-
томъ обращать серьезное вяимаше на всю окружающую обста
новку, которая для внимательнаго изслйдователя им4етъ весьма 
важное значеше. Въ Россш такихъ памятниковъ довольно много, 
особенно въ южныхъ г^бершяхъ. Большинство изъ нихъ все болЁе 
и бол-Ье разрушается, а потому весьма своевременно озаботиться, 
хотя бы въ интересахъ будущихъ изсл^дователей, составлетемъ 
точныхъ изображешй и описанш всего, еще до сихъ поръ сохра-
няющагося". 

Представляя эту заииску, проф. Нейманъ надеялся на осу-
ществлеше своего проекта и разсчитывалъ лично принять участ]е 
въ путешествш. Это видно, какъ изъ вышеуказаннаго письма на 
имя ректора, такъ и изъ заключительныхъ словъ записки. Авторъ 
закончилъ ее словами: „Таковы главные моменты, каше я им^лъ 
въ виду при составленш проекта этого предпр1ят1я. Развит1е плана 
въ отдельныхъ частяхъ, подробный указашя о способа выполне-
шя и необходимыхъ на то средствахъ—все это требуетъ бол'Ье 
подробнаго представлешя, для выработки котораго потребуется не
которое время". Онъ не решался приступить къ такой работа, не 
получивъ одобрешя выработаннаго имъ плана. Но въ отвйтъ па 
представлеше ректора попечитель ув4домилъ, что онъ не можетъ 
представить министру проф. Неймана въ качеств^ участника въ 
предположенномъ путешествш во внутрь имперш, признавая совер



шенно правильными указанный въ нредетавленш совета къ тому 
препятств1я. 

Къ большому огорчешю Неймана, его планъ такимъ образомъ 
не осуществился. Но его записка для своего времени заслуживала 
лучшей участи, такъ какъ не можетъ подлежать сомнЬнш, что 
столь настойчивый и осторожный изсл^дователь, какъ Нейманъ, 
собралъ бы не мало ц'Ьнныхъ историческихъ матерхаловъ въ до-
полнеше къ результатамъ перваго археологическаго путешеств1я 
по Россш К. М. Бороздина въ 1809 г. 

Другая записка проф. Неймана относится къ последнему году 
его профессорской деятельности, но стоить въ связи съ более 
ранними его учено-литературными работами, о которыхъ поэтому 
необходимо предварительно упомянуть. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа Ф. Клингеръ сооб-
щилъ въ начале февраля 1813 г. совету университета въ копш 
письмо Министра Народнаго Просвещетя следующаго содержашя. 
..Милостивый государь мой Федоръ Ивановичъ! Профессору Дерпт
скаго университета Нейману поручено отъ меня составить учеб-
ныя книги. Чтобы дать ему больше удобности къ успйшнейшему 
окончанго труда сего, прошу Ваше Превосходительство сделать 
распоряжеше, дабы онъ, доколе будетъ занять симъ, свободенъ 
былъ отъ участвовашя въ текущихъ университетскихъ делахъ. 
Пребываю съ истиннымъ почтешемъ Вашего Превосходительства 
покорнымъ слугою г. Алексей Разумовскш". Въ сообщенш ректору 
отъ 13 февраля Нейманъ объяснилъ, что въ течете текущаго 
года онъ обязался приготовить для печати и представить следую
щая учебныя книги: 1) руководство къ исторш русскаго права; 
2) очеркъ русскаго государственнаго права, и 3) очеркъ русскаго 
уголовнаго права—все на русскомъ языке. Въ течете же сле
дующаго года ему поручено составить руководство по русскому 
гражданскому праву, также на русскомъ языке. При этомъ Ней
манъ выражалъ уверенность, что ректоръ и проч1е его коллеги 
проникнуты убеждешемъ какъ въ полезности этого предпр1ят1я, 
такъ равно и въ томъ, что окончаше такого труда, обнимающаго 
почти всю систему русскаго права, возможно въ течете указаннаго 
срока лишь при благопр1ятномъ состоянш здоровья и при условш 
освобождешя отъ всякихъ университетскихъ занятш, кроме чтетя 
лекщй. Вместе съ темъ онъ льстилъ себя надеждою, что и уни-
верситетъ отнесется съ некоторымъ учаспемъ къ тому, если немцу 
и профессору, имеющему честь принадлежать къ его составу, 

Жур. Мин. Юст. Декабрь 1902. 17 
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удастся окончить трудъ, появлеш'е котораго, несмотря на его на
сущную важность, съ давнихъ поръ тщетно ожидается. 

Однако и этотъ планъ осуществился лишь въ незначительной 
части: въ 1814 г. появился напечатанный въ Петербурге трудъ 
Неймана—„Начальный основашя уголовнаго права", вышедшш въ 
томъ же году въ нймецкомъ переводе Ф. Эссена въ Дерпт!;. и 
тогда же въ Дерите напечатаны два его н4мецкихъ очерка: „Рпп-
с1р1еп с1ег Ро1Шк. Еш Рга^юеп!" и „Рпшр1еп <1ег РЫкшрЫе 
ипй Мога1. Е1п Рга°"теп1;". О ходе работъ Неймана за это 
время сообщаетъ любопытныя указашя проф. Моргенштернъ. „Учеб-
никъ русскаго государственнаго права оконченъ и будетъ, веро
ятно, скоро напечатанъ по-русски. Обработка же исторш рус
скаго права, въ томъ виде, какъ онъ теперь ее задумалъ, бу
детъ обнимать несколько томовъ. При обработке древнейшихъ 
законовъ онъ долженъ былъ предпринять многая спещальныя изсле-
довашя и пришелъ къ выводамъ, дальнейшее развиие и прове
дете которыхъ, поскольку это должно предшествовать обработке 
самой исторш права, можетъ задержать окончаше этой части еще 
на несколько летъ. Чтобы еще до приступа къ главной работе 
услышать отзывы спешалистовъ о своихъ частныхъ изыскашяхъ. 
Нейманъ представилъ въ начале текущаго года (1814) въ Акаде-
м1ю Наукъ, где представителемъ по русской исторш является 
известный своею основательностью Кругъ, записку подъ заглавхемъ: 
„О важности изучешя и обработки древняго славянскаго права для 
объяснешя древнешихъ русскихъ законовъ и русской и славянской 
исторш вообще" *). 

Но какъ разъ въ это время въ жизни Неймана произошла 
серьезная перемена: 13 марта 1814 г. онъ подалъ прошеше объ 
отставке, столь любопытно мотивированное, что мы решаемся при
вести его здесь целикомъ въ русскомъ переводе. 

„Состоя более трехъ летъ профессоромъ здешняго универси
тета, я нахожу себя вынужденнымъ по причинамъ, вытекающимъ 
изъ моей предстоящей литературной и служебной деятельности, 
почтительнейше ходатайствовать объувольнеши отъ настоящей долж
ности. Еще ранее высказываемое мною мнете, что иностранецъ 
для подготовки къ государственной службе долженъ знать языкъ и 
нравы страны, сделалось после многолетнихъ наблюдешй и раз-

х) Обгр1зсЬе ВеИга^е Гиг Ргеипйе йег РШоборЫе, 1лМега1иг ипс! Кипз1. Не-
гаиз§е§еЬеп УОП Каг1 Мог§епз1,егп. 2\УтеИ;ег Ваш1. ВограГ 1815. 8. 284—286. 
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мышленш моимъ твердымъ убйждешемъ. Но крайней мере, что ка
сается лично меня, то я не думаю, чтобы тЬ немногая услуги, ка-
шя я могъ бы оказать государству, могли вполне меня удовлетво
рить, если бы я не овладеть, хотя бы до некоторой степени, язы
комъ страны. Благосклонно разрешенное мне высшимъ начальствомъ 
освобождеше отъ побочныхъ университетскихъ занятш, каковое я 
принимаю съ живейшею благодарностью, въ значительной мере 
облегчило мне изучеше русскаго языка. Но, несмотря на это, 
опытъ истекшаго года показалъ, что въ моемъ настоящемъ поло
жены и во всякомъ другомъ я до техъ норъ не въ состоянш буду 
настолько овладеть языкомъ страны, чтобы съ успехомъ выступить 
на литературномъ поприще, пока я не буду проживать въ чисто 
русскомъ городе. Это убеждеше въ нравственной обязательности для 
каждаго иностранца, предполагающая остаться въ Россш, овладеть 
русскимъ языкомъ, какъ своимъ роднымъ, въ связи съ соображе-
шемъ, что я вступаю въ возрастъ, когда овладеть чужимъ языкомъ 
становится все труднее, является главнымъ основашемъ моей просьбы 
объ увольненш отъ занимаемой мною должности профессора. Но 
сверхъ того иредпринятыя мною работы по русскому праву тре-
буютъ продолжительнаго пребывашя въ Петербурге, такъ какъ 
тамъ безъ большой потери времени и безъ матер1альныхъ затратъ 
я могу достать все необходимые для этихъ работъ матер!алы". 

Остаться въ Петербурге Нейману однако не пришлось. Въ октя
бре того же года состоялось его назначеше въ Казань (Морген-
штернъ въ указанной заметке сообщаетъ, что Нейманъ уехалъ въ 
Казань по особому порученш его тятельства г. Министра Народ
наго Просвещешя), где онъ не пробылъ и полныхъ трехъ летъ, и 
въ сентябре 1817 г. вышелъ въ отставку и переселился въ Петер
бурга. 

За это время юридическш факультетъ Дерптскаго университета 
пережилъ тяжелыя исиыташя. По поводу известнаго дела о дипло-
махъ двое изъ профессоровъ, Штельцеръ и Кехи, были удалены, а 
юридическш факультетъ въ составе двухъ профессоровъ, Мейера и 
Лампе, до обновлешя состава, лишенъ былъ права присуждать уче
ный степени. Въ 1817 г. Мейеръ умеръ. На освободившуюся ка-
оедру лифляндскаго права и былъ предложенъ Нейманъ. Его кан
дидатуру особенно горячо поддержалъ Густавъ Эверсъ, который, не 
боясь показаться хвастливымъ или заносчивымъ, утверждалъ, что 
Нейманъ принадлежитъ къ иервымъ знатокамъ русскаго права, 
имеющимся въ настоящее время въ Имперш („1сЬ. ГигсЫе аЪег шсЬЕ 

17* 
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шЬшге&ё о(1ег аппшшм! 211 ё'еНеп, чуепп 1с11 аизйгискНсЬ Ъегеи^е, (1а«§ 
ег ак Кеппег (1е§ гизш&еп РъееЫз ги йеп Егзкп §еЬог1:, сИе (1а§ Не1сЬ, 
§е§еп\уагй§ ЪезИг!"). Избраше его состоялось 18 декабря 1817 г.» 
а 3 января 1818 г. последовало утверждете. 

Когда, съ издашемъ новаго устава 1820 г., въ составе каоедръ 
юридическаго факультета появилась и каеедра теоретическаго и 
практическаго россшскаго правоведетя, то Нейманъ первый за-
нялъ эту каоедру съ начала 1821 г. Но недолго пришлось ему ее 
занимать. 27 ноября 1824 г. онъ вошелъ въ советъ съ следую-
щимъ представлешемъ А). „Нынешнее состоите моего здоровья 
принуждаетъ меня войти въ советъ со следующею прозьбою, ко
торую покорнейше прошу представить на разсмотреше Начальства. 
Пользуясь совершеннымъ здоровьемъ и крепкими силами за 17 летъ 
предъ симъ, я пр1ехалъ въ Росс1ю и определенъ былъ въ гра
жданскую службу. Въ первомъ году пребывашя моего въ Петербурге,, 
какъ по действш климата, такъ можетъ быть и по причине уеиль-
ныхъ трудовъ, занемогъ я опасною горячкою, которая весьма раз-
слабила здоровье мое. Силы мои возвратились, но здоровье мое весьма 
много потерпело. С1я слабость увеличивалась съ летами. Восемь 
летъ предъ симъ я получилъ апоплектическш ударъ, но укрепился 
снова столько, что могъ продолжать службу. Однакожъ съ некото
рая времени здоровье мое годъ отъ года весьма слабеетъ, наипаче 
является великое изнеможете душевныхъ силъ и нервъ, такъ чте 
я почти не въ состояиш преподавать лекцш мои по узаконенному 
порядку и приготовляться къ нимъ надлежащимъ образомъ: потому 
что я бываю иногда вовсе не способенъ къ умственнымъ упражне-
шямъ. 

„Я самъ не могу быть доволенъ темъ образомъ, по которому я,, 
за слабостью здоровья, принужденъ отправлять мою должность уже-
въ течете полутора года, и по сему почитаю себя обязаннымъ 
самъ представить Начальству желаше мое о перемене нынешняго-
моего положешя. 

„Если бъ было возможно, то я весьма желалъ бы не оставлять 
совсемъ службы, и почиталъ бы себя весьма счастьливымъ, когда бы 
мое Начальство заблагоразсудило, что я и при уменшенш моихъ 
силъ доброю своею волею могу еще быть полезенъ Государству. 
Въ продолжены службы моей я наиболее занимался сщентифиче-

г) Этотъ и сл'Ьдующш документы печатаются съ сохранешемъ правописашя; 
актовъ, хранящихся въ университетскомъ архив4. 



скимъ обработывашемъ Русскаго Права. Несколько разъ я препо-
давалъ истор1ю онаго и изложилъ почти весь учебный курсъ; сверхъ 
того сдйлалъ. еще въ 1813 году, по систематическому порядку, 
кратюя выписки изъ всЬхъ указовъ по находившимся тогда въ 
здешней Библютек'Ь книгамъ о законахъ. Основываясь на сихъ 
предварительныхъ трудахъ, желаю я сочинить книгу, полезную для 
государства: таковою я полагаю тщательно обработанную Истор1ю 
Русскаго Права по приложенному здесь Плану. Советъ Университета 
и Вышнее Начальство благоразсудятъ, можно ли предполагать во 
мне способности и познатя, нужныя къ успешному выполнетю 
сего предпр1ят1я. 

„Поелику же сочинеше Исторш Права, по представленному мною 
Плану, составляетъ работу трудную, и я къ успешному окончашю 
оной долженъ буду употреблять все свои силы, то я и нахожу себя 
принужденнымъ представить при семъ следуюпця прозьбы, отъ 
соизволешя на кои зависитъ успехъ моего предпр1ят1я: 

во-первыхъ, чтобы позволено мне было жить въ деревне, по
тому что я единственно токмо свежимъ воздухомъ могу подкре
плять нервы мои; 

во-вторыхъ, чтобы я могъ ограничивать преподавашя мои въ 
Университете токмо тремя лекщями, каждую по одному часу, дабы 
употреблять все остальное время, въ совершенномъ спокойствш, 
на мое нредпр1ят1е; и чтобы при томъ было бы мне позволено, до 
возстановлешя моего здоровья, препоручить другому преподаваше 
сихъ лекцш, съ его соглашя, съ темъ, чтобы самыя преподавания 
мною были обработоваемы: ибо опытомъ доказано, что преподаваше 
уроковъ гораздо более, нежели приготовлеше оныхъ, действуетъ 
на разслаблеше моихъ нервъ, и для самыхъ студентовъ весьма 
вредно, когда порядокъ лекцш часто прерывается. 

„Въ замену сего я обещаюсь въ продолжение шести летъ, 
считая отъ втораго семестра 1825 года—ибо мне необходимо нужно 
воспользоваться прежде, для подкреплетя моего здоровья, испра-
шиваемымъ мною четырехмесячнымъ отпускомъ—кончить весь трудъ 
по представленному Плану, и сверхъ сего принять къ себе, на 
собственное мое иждивеше, трехъ молодыхъ людей, которые обя
жутся служить въ ученомъ званш, для того, чтобы сделать ихъ 
способными къ занятш учительскихъ местъ по части русскаго 
права: я никогда не буду утруждать Начальство ни малейшею 
прозьбою о вознагражденш техъ немаловажныхъ издержекъ, ко-
торыя я принужденъ буду сделать на путешеств!я для составлешя 
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сколь возможно полнаго собрашя Указовъ. По прошествш каждаго 
года, я буду отдавать отчетъ о евоихъ заштяхъ, и то, что окончу, 
представлять на благоразсмотр4ше; а по совершены ц^лаго труда, 
составлю два списка онаго, одинъ для Главнаго Правлешя Училищъ, 
а другой для зд4шняго Университета. Ноября 27 дня 1824 года, 
Иванъ Нейманъ". 

Къ этому представленш въ советъ приложенъ: 
„Планъ для составлетя подробной Исторш Русскаго Права". 
„Польза и—можно почти сказать—необходимость таковаго труда 

всеми признаны такъ, что не нужно о томъ никакихъ изъясненш. 
Законы наши весьма многочисленны, а немного находится людей, 
которые им^ли бы полныя о нихъ сведешя. Часто случается, что 
чиновники, отличивппеся своими заслугами по службе, определяются 
на новыя места, не зная изданныхъ по сей части законовъ, о ко-
торыхъ они прюбретаютъ сведешя токмо съ трудомъ и со време-
немъ, справляясь у разныхъ лицъ и въ разныхъ местахъ. Не
удобства отъ сего происходящая очевидны. 

„Сей недостатокъ желательно заменить сочинетемъ, коего Планъ 
здесь представляется. 

„Обширность онаго. Таковое сочинеше для достижения выше
изложенной цели должно простираться на все части Права: на 
Государственное, Частное и Уголовное, на Законы о Судопроизвод
стве и Образованш Судебныхъ местъ, сверхъ того на законы о 
разныхъ ветвяхъ Государственнаго Управлешя, какъ то на законы 
о финансахъ, о лесахъ, мануфактурахъ и заводахъ, о Полицей-
скихъ учреждешяхъ, словомъ ни все безъ изъят1я, что составляете 
предметъ Законодательства. 

„Образъ составлетя. Во первыхъ нужно сделать сколь возможно 
полное собрате законовъ-—дело весьма трудное, которое можно 
привести въ действ1е токмо прилежнымъ обозрешемъ разныхъ 
Архивовъ и частныхъ собрашй. Указатель, изданный Максимови-
чемъ, доставляетъ весьма полезный къ тому предварительный трудъ 
но онъ еще не полон ъ, и весьма много къ нему присовокупить 
нужно. Полное собрате всехъ законовъ, хотя напечатате ихъ 
весьма желательно, едва ли когда въ светъ издано будетъ. по при
чине великихъ издержекъ и трудовъ, сопряженныхь съ таковымъ 
издатемъ. Предполагаемое здесь сочинете имеетъ целш, сколь 
возможно, заменить сей недостатокъ. По сему и нужно, по собранш 
законовъ, во вторыхъ: выписать главное ихъ содержате такъ 
чтобы все относящееся къ одному предмету соединялось въ одномъ, 



— 15 — 

мЬстЬ: выписки сш должны быть подробный изъ ЗаконоположенШ 
еще силу имеющихъ; а кратшя изъ т4хъ. которыя не употребля
ются уже более въ судопроизводстве. 

„Расположеше сочинешя. Сочинеше с!е, сообразно съ Исторхею 
Права, будетъ состоять изъ кЬсколькихъ отделены. Каждое отдгЬ-
леше о древнихъ временах?» будетъ содержать несколько стол^тш, 
а оновМшихъ несколько царствованш, какъ, смотря по усш&хамъ 
законодательства, удобнее оныя могутъ быть соединены. Въ ка-
ждомъ отделены главное содержаше принадлежащихъ къ оному 
законовъ изложится по систематическому порядку. Система шя 
должна быть согласна съ принятою въ классическихъ творешяхъ 

I о Юриспруденции удобо-ионятная и легко-обозреваемая. Въ раз
ныхъ подразделетяхъ и главахъ въ каждомъ перходе представятся 
усовершенствовашя и изменешя бывшихъ дотоле законовъ. Реестръ. 
который долженъ быть составленъ съ самою большою точностш, 
присовокупится на конце сочинешя: онъ будетъ служить къ тому, 
что и те, которые не имеютъ должнаго времени для разсмотре-
шя и изучешя целой книги, могутъ находить съ легкостаю, что 
имъ потребно для практическая употребления. 

„Предметъ столь обширный, каково есть изображеше всехъ 
нашихъ законовъ, требуетъ пространнаго сочинешя, чтобы съ 
надлежащею полнотою обработать оный. Можно напередъ полагать, 
если по окончанш сочинеше найдено будетъ достойнымъ напеча-
ташя, что составитъ не менее шести томовъ. въ четверть листа. 
Во всякомъ случае ,  какъ трудъ предварительный,  будетъ онъ об
легчать сщентифическое учея1е Русскаго Права. Надлежитъ на
писать сте сочинеше на Русскомъ языке, чтобы сделать его более 
иолезнымъ. 

„Шестилетшй срокъ, назначенный для совершешя сего труда, 
принимая въ разсуждеше, что уже много для сего приготовлено, 
есть самый малейшш, какой можно назначить на состав лете та
коваго сочинешя. Иванъ Нейманъ". 

I Советъ университета и попечитель графъ Ливенъ отнеслись 
вполне сочувственно къ этому проекту, представивъ его съ свои
ми отзывами въ министерство. Советъ нризналъ возможнымъ со
кратить число лекцш проф. Неймана до трехъ въ неделю безъ 
вреда для преподавашя, такъ какъ „образованный имъ кандидатъ 
Рейцъ преподаетъ многая части русскаго права похвальнымъ об
разомъ". Опасешя совета, что состоите здоровья не позволить 
Нейману окончить трудъ въ указанный имъ срокъ, въ значитель
ной мере были ослаблены уверешями ректора Эверса и проф. 
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россшской словесности Перевощикова, что болышя предваритель
ный для того работы уже окончены. Въ одномъ лишь пункте со
ветъ не согласился съ Нейманомъ: онъ справедливо находилъ. что 
обязательство приготовить трехъ преподавателей русскаго права 
лишь отвлечетъ Неймана отъ главнаго его занятая. „По крайней 
мере",—такъ полагалъ советъ,—„могло бы быть справедливымъ и 
полезнымъ сей предметъ предоставить совершенно доброй воле и 
известной безкорыстности г. проф. Неймана, который конечно и 
«безъ обязательства въ отношеши сего сделаетъ не менее, чемъ 
силы его позволять". Попечитель съ своей стороны находилъ не-
обходимьшъ продлить срокъ для написашя такого обширнаго и 
важна го для россшскаго правоведешя труда по крайней мере на 
одинъ годъ и просилъ министра „о принятш сего ученаго пред-
пр1ятая въ покровительство". 

Какая участь постигла все это дело въ министерстве, къ со
жалению, остается неяснымъ. Во всякомъ случае никакого прямаго 
ответа на него изъ министерства въ университетъ не поступило. 
Но весьма вероятно, что именно вследств1е сношешй министер
ства по поводу записки Неймана съ соответственными учрежде-
шями состоялся но Высочайшему повелешю вызовъ Неймана въ 
феврале 1826 г. на некоторое время въ Собственную Его Вели
чества Канцелярш съ оставлешемъ въ должности и съ сохране-
шемъ оклада. Быть можетъ, Нейманъ былъ вызванъ по указанш 
именно Снеранскаго, котораго не могла не заинтересовать записка 
Неймана и который могъ лично знать его еще въ ту пору, когда 
Нейманъ состоялъ на службе при Императорской Коммисш со
ставлетя законовъ. 

Въ феврале 1826 г. Нейманъ переселился въ Петербургъ. Онъ 
надеялся, что перемена места и новыя занятая, не соединенныя 
съ определенными днями и часами, благопр1ятно отразятся на со
стоянии его здоровья. Къ тому же, по его собственному свидетель
ству, ему предоставлено было все, что только могло способство
вать укреплетю его здоровья. Но, несмотря на все это, силы его 
постепенно слабели. Уже въ августе того же года поступило въ 
советъ университета его прошете объ отставке, а письмомъ по
печителю отъ 25 ноября Сперанскш сообщилъ, что Нейманъ по 
болезни уволенъ и отъ занятай по составлешю законовъ. 

Въ отставке Нейманъ прожилъ еще довольно долго: онъ умеръ 
13 декабря 1855 г. Сохранилось известае, что после него осталось 
значительное число рукописныхъ трудовъ по исторш и исторш 
права .  Но  г д е  они ,  и  ч то  с ъ  ними  с т алось ?  . . . .  

М. Дьяконовь. 


