
Каеедра уголовнаго права.

Мейеръ, Карлъ Фридрихъ (Саг! ГпесlпсЬ Меуег), ро-

дился 5-го (16) февраля 1757 г. въ Ганноверскомъ Кур-

фиршестве, учился въ Брауншвейге въ Карловской Кол-

легш, а въ 1776 г. поступилъ въ университетъ въ Гэттин-

гене, но университетскаго диплома не прюбрелъ. Въ 1791

г. М. прибылъ въ Росспо, въ 1792 г. поселился въ Дерпте
и сталъ адвокатомъ, въ 1797 — ратсгеромъ магистрата,

въ 1798 — синдикомъ магистрата и въ 1799 — асессо-

ромъ въ Городской Консисторш. 28-го февраля 1802 г.

Коллегlя кураторовъ Дерптскаго университета назначила

Мейера синдикомъ Дерптскаго университета, а 30 Iюня того

же года — ординарнымъ профессоромъ гражданскаго и уго-

ловнаго права.

Хотя М. былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ

гражданскаго и уголовнаго права, и это зваше вполне со-

ответствовало чдействовавшимъ въ то время узаконентямъ

о Дерптскомъ университете, т. е. плану протестантскаго

университета въ Дерпте, Высочайше утвержденному Им-

ператоромъ Павломъ 4 мая 1799 г. (Глава VI. § 82.),
подтвержденному съ некоторыми изменешями указомъ Им-

ператора Александра I 5-го января 1802 г.; темъ не



ЮРИДИЧЕСКIЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.504

менее М. не удовольствовался этимъ звашемъ, но уже съ

осенняго полугодтя 1802 г. сталъ называться ординарнымъ

профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права римскаго

и н'Ьмецкаго происхождешя. Основашемъ къ переимено-

вашю послужило издаше д-Ьйствующихъ русскихъ узаконе-

шй о Дерптскомъ университете на нЪмецкомъ языке, на-

печатанное въ виде кодифицированнаго устава въ Дерпте,

въ университетской типографы къ торжеству открытая Дерпт-

скаго университета, къ 21-го апреля 1802 г. Это издаше

имело следующее заглавте: 81а1и1еп дет КаузегПсЬеп Пш-

уегзКа! ян Богра!, паск дез ат 4. Мау 1799 АПег-

Ьбскз! сопйгппйеп Р1апез, неЬз! деп дигск деп патепШсЬеп

Ве(еЫ 8г. КаузегПсЬеп Ма)ез1а1 ат 5. дапиаг 1802

коттепеп (Хит ОеЬгаисЬ дег Пт-

уегзКа! 1п дег асадеппзскеп ВисЫгискегеу Ьех М.

0. Огепяшз. 1802). Немецкий текстъ этого издашя, какъ

видно изъ оффищальнаго отчета председателя Коллегш

кураторовъ Дерптскаго университета, графа Мантейфеля

Лифляндской Ландратской Коллегш 26-го апреля 1802 г.

(Ыу1апЛзс11е ВеКга§’е. II 8. 113—114.), былъ соста-

вленъ съ ведома и одобрешя Коллегш кураторовъ. Въ

этомъ нЪмецкомъ изложенш действующихъ русскихъ уза-

конешй о Дерптскомъ университете действительный, под-

линный смыслъ несколькихъ постановлений закона былъ явно

измененъ и при томъ — незаконнымъ порядкомъ. По всей

вероятности, это обстоятельство и побудило профессора фи-

зики и проректора, Георга Фридриха Паррота, избраннаго
советомъ университета на должность проректора 28-го тюня

1802 г., собственноручно написать назаглавномъ листе одного

изъ печатныхъ экземпляровъ этого издашя (этотъ экземпляръ

хранится въ библютеке Юрьевскаго университета): „Б1езе

8Ши1еп зшд те уоп дет Каузег Раи1

сопНгппг! ууогдеп. Рагго1“. т. е. „этихъ уставовъ

покойный Императоръ Павелъ никогда не видалъ и темъ

более не утверждалъ. Парротъ“. Въ этомъ немецкомъ
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издаши (BШиlеп. VI КарйеГ § 82.), одобренномъ Коллепей

кураторовъ Дерптскаго университета, ординарный профес-
соръ гражданскаго и уголовнаго права былъ названъ орди-

нарнымъ профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права

римскаго и немецкая происхождешя. Въ виду этого, по

всей вероятности, и Мейеръ сталъ называться ординар-

нымъ профессоромъ гражданскаго и уголовнаго права рим-

скаго и немецкая происхождешя. 12-го сентября 1803 г.

Императоръ Александръ I утвердилъ для Дерптскаго уни-

верситета новый уставъ. По этому уставу (Гл. VII. § 84.),
на юридическомъ факультете, вместо ординарнаго профес-
сора гражданскаго и уголовнаго права, полагалось быть

ординарному профессору римскаго и немецкая права по

гражданской и уголовной части. Благодаря этому, для пе-

реименовашя Мейера явилось законное основаше.

Въ течете своей профессорской службы въ Дерптскомъ

университете М. былъ три года предс'Ьдателемъ универси-

тетская апелляционная суда, шесть разъ деканомъ юриди-

ческая факультета и два раза ректоромъ Дерптскаго уни-

верситета. Будучи ординарнымъ профессоромъ сначала граж-

данская и уголовнаго права, а потомъ римская и немец-

кая права по гражданской и уголовной части, М. только

одинъ разъ въ течете всей своей пятнадцатилетней про-

фессорской службы читалъ уголовное право. Это было въ

осеннемъ полугодш 1802 г., когда М. объявилъ, что бу-

детъ читать уголовное право пасЬ С. О. Е. Меlßlегß рппсГ

рпз зипß сгшппаПз, т. е. по учебнику профессора Христlана

Мейстера, умершая еще въ 1782 г. Вместо Мейера не-

мецкое уголовное право читали: орд. профессоръ лифлянд-
скаго провинщальнаго права и практическая правоведешя
I. Л. Мютель — восемь полугодтй (6 по Георгу Мейстеру
и 2 ио Фейербаху) и орд. профессоръ эстляндскаго и фин-
ляндская провинщальнаго права X. Г. 0. Кёхи — десять

или одинадцать полугодШ (2 по Коху и остальныя по

Грольману). Уголовнаго процесса М. не читалъ ни разу.
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За то М. читалъ: 1) институцы римскаго права, по Гей-

некщю (6 полугодlй), 2) систему современнаго римскаго

права, по Гуго (20), 3) пандекты, по Гелльфельду (20),
4) учете объ искахъ и возражешяхъ, по Шмидту (8), 5)

гражданское право, по Гейнекщю (7), 6) юридическую эн-

циклопед!ю и методологпо, по Гуго (1) и 7) основы лиф-
ляндскаго гражданскаго права (1 осеннее полугод!е 1817 г.).

Два полугодlя онъ объявлялъ практически занятая. По

словесному представлемю юридическаго факультета въ заса-

дами совета дерптскаго университета 11-го августа 1814 г.

М. утвержденъ советомъ въ степени доктора правъ. 27-го

ноября 1817 года Мейеръ умеръ въ Дерите.
Сочинения: Краткая рЪчь: Аптейе Ъеу йет Ееуег

йез Ъеу РтеиззхзсЪ Еу1аи, напечатанная въ изданномъ

подъ заглав!емъ: Вег з1еЪеп2еЪп!е ЕеЪгиаг 1807 т Ветра!. Реуег йез

Ъеу РтеиззхзсЪ Еу1аи 1т Матен йег КахзегПсЪеп ВпхуегахШ. Ветра!.
1807. 8. 7—8.

Профессоръ Пусторослевъ.

фонъ-Дитмаръ, Вольдемаръ Фридрихъ Карлъ (УУоМе-
таг ЕпейпсЬ Каг1 хон БИтат), родился въ г. Пернове Лиф-
ляндской губерши 8 августа 1794 г., среднее образоваше

получилъ въ доме отца, въ 1812 г. поступилъ въ Дерпт-
ск!й университетъ и занимался здесь изучешемъ философы
и правов'Ьд'Ьшя до 1815 г. Осенью 1815 г. Д. отпра-

вился за границу и, невидимому, въ томъ же 1815 году

прюбр'Ьлъ въ Кэнигсбергскомъ университете степень док-

тора философы. После этого Д. занялся изучешемъ юриди-

ческихъ наукъ въ Берлинскомъ и Гейдельбергскомъ уни-

верситете. Въ ноябре 1817 г. Гейдельбергсшй универси-

тетъ удостоилъ Д. степени доктора правъ. Въ 1818 г.

Д. возвратился въ Лифляндпо и 28 1юня того же года

подалъ прошеше совету Дерптскаго университета о раз-

решены ему, ф. Дитмару, чтешя лекщй по лифляндскому

праву, римскому праву и уголовному праву въ осеннемъ

полугоды 1818 г., безъ предварительнаго представлешя

диссертацы рго хеша но съ обязательствомъ пред-
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ставлешя ея юридическому факультету въ течете этого

полугод!я. 28 поля 1818 г. министръ духовныхъ д-Ьлъ и

народнаго просв'Ьщешя, по представлешю совета Дерптскаго

университета и представлешю попечителя Дерптскаго учеб-
наго округа, разрЪшилъ Д. чтеше лекщй въ Дерптскомъ

по лифляндскому праву, римскому праву и

уголовному праву, безъ предварительнаго представлешя

диссертацш рго уегпа Iе&еп(П, но съ обязательствомъ пред-

ставленlя ея юридическому факультету въ течете осен-

няго полугод!я 1818 г., но никакъ не позже конца этого

полугод!я. Въ декабр'Ь 1818 г. Д. представилъ диссер-

тащю рго уеша Iе&епсП, но и въ течете сл'Ьдующаго

полугодlя, несмотря на допущеше ея къ защитЪ, не защи-

щалъ ея, а 2 Iюня 1819 г. подалъ совету Дерптскаго уни-

верситета прошеше объ увольнеши отъ должности приватъ-

доцента. Это прошеше было удовлетворено совЪтомъ 2

Iюля 1819 г.

Во время своей службы въ Дерптскомъ

Д. читалъ: 1) римское право (1 полугод!е), 2) лифляндское
гражданское право (2) и 3) ленное право (1, по Бёмеру).
Фонъ Дитмаръ умеръ 12 ноября 1826 г. въ имЪши Фен-

нернl>, въ Лифляндской губерши.

Профессоръ Пусторослевъ.

Сочинения: ТЛвдшвШо <1е попнгпз Ыуоп1ае, ЫзЪопае

Ыуопогит ргойготиз. 1816. — Ехп ДУог! йЬег (Не посЬ

1п Киг1ап<1 УогЪапйепеп Кгеелуптеп. ХеНзсЬгИ! Гиг (Не Ое-

асЫсЫе, <Не 81аа1еп- ипй Уб1кегкипйе. уоп РпейпсЪ

ВиЬз ипй 8. Н. 8р1кег. ВегИп. 1816. В. IV. То же напечатано и въ

1817 г. подъ заглавгемъ: МасЬг1сЫ уоп йен 1п Кш*1апс1 1еЬепйеп Ктее-

хухппеп. ЫЪеШ&епгЫаН йег 1817. № VI. — Соттеп-

1аИо зигнНса ай АНтае йе гетит ГигЦуагит изисарюпе Ыз1ог1ат

е! 1п1егрге1аИопет оЪзегуаНопез сопИпепз. Не1йе1Ъег&ае. 1818. — Бе

ргаес1ршз ГопНЬиз ]иг1з ртоУхпсхаИз Ыуоп1с1 сатрез1г1з, аЪ АгсЫерхзсорхз
е! Ыуоп1ае, пес поп а Ро1ошае е! 8иес1ае

йисепНЪиз. В1ззет1а11о з'ипйко-ЫзЪопсо-ИНетапарто уета Раг11-

си!а рпта. (Это сочинен!е носитъ и другое заглавге: ОЪзетуаНопез

1п Ыуоп1саз йотпезНсазе! БограН. 1818.

Фонъ Дитмаръ издалъ два чужихъ сочинешя : Роезхеп йег ЕЪз1еп.

гит Кеппйтзз йег 8ртасЬе. IV Ней. Вогра!.
1815. — Б1е уоп уоп А. Ьо\у1з. 2-1е

ВеГИП. 1816.
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Фрейгеръ фонъ-Дабеловъ, Христофъ Христтанъ

Въ 1812 г. герцогъ Августъ умеръ. 8-го (20) поня

1813 г. Д., по собственному прошешю, вышелъ въ отставку

и нисколько лЪтъ прожилъ безъ службы то въ Гейдель-

то въ Гэттинген!., то въ Галле. Въ 1816 г. онъ снова

поступилъ приватъ-доцентомъ въ университетъ въ Галле.

24-го сентября 1818 г. Д. былъ избранъ сов'Ьтомъ

(СЬг1б1орЬ СЬпзПап БаЬект), родился 8-го (19) тюля 1768 г.

въ Великомъ Герцогств!. Мекленбургъ-Шверинскомъ, въ

Ней-Буков'Ь близъ города Висмара. Среднее образоваше

Д. получилъ въ двухъ гимназтяхъ: въ и Рошток!.,
а высшее — на юридическихъ факультетахъ въ двухъ уни-

верситетахъ: въ Рошток 1! и въ 1ен!>. По окончаши уни-

верситетскихъ занятШ въ 1787 г., Д. занялся адвокатурой.

Въ 1789 г. онъ прюбр'Ьлъ степень доктора нравъ въ уни-

верситет 1! въ Бютцов 1! и поступилъ приватъ-доцентомъ въ

университетъ въ Галле. Въ 1791 г. Д. сделался экстра-

ординарнымъ профессоромъ этого университета, потомъ —

зас!.дателемъ университетской Юрисконсультской Коллегш; а

1-го (12) декабря 1792г. — ординарнымъ профессоромъ. Въ

1806 году онъ пртобр'Ьлъ степень магистра философы. По за-

крыты университетавъ Галле, поел!, сражешя при!ен!>, Д. пред-

принялъ въ 1806 и 1807 г. путешествте съ научною ц'Ьлью

въ Дрезденъ, В!.ну, Прагу, Итал1ю и Франщю и занимался

въ это время почти исключительно римскимъ и французскимъ

правомъ. По открыты университета въ Галле, Д. возвра-

тился на службу, но въ 1809 г. вышелъ въ отставку и

два года прожилъ частнымъ челов!>комъ въ Лейпциг!..

Въ 1811 г. онъ поступилъ на службу герцога Августа

Христтана Фридриха Ангальтъ-Кётенскаго тайнымъ сов!>т-

никомъ Кабинета и 15-го (27) поня 1811 г. былъ сд!.ланъ

министромъ. Во время этой службы онъ стремился ко

введешю французскаго государственнаго устройства въ

Ангальт'!. Герцогъ Августъ возвелъ Дабелова въ досто-

инство фрейгера.
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Видя настоятельную надобность въ изданы согрнз’а
З’ипз стllß для обезпечешя правильности преподавашя рпм-

скаго права, Д. подготовилъ для издашя критически об-

работанный текстъ этого памятника, но не имЪя ни изда-

теля, ни собственныхъ средствъ на издаше, 19-го октября
1819 г. обратился съ докладной запиской къ попечителю

Дерптскаго университета и безвозмездно предложилъ этотъ

текстъ для издашя на казенный счетъ. 80-го августа

1821 г. министръ духовныхъ дЪлъ и народнаго просв'Ьщешя

Дерптскаго университета въ ординарные профессора граж-

данская и уголовнаго права римскаго и нЪмецкаго проис-

хождешя и 9-го октября того же года былъ утвержденъ

въ этой должности распоряжешемъ министра духовныхъ

дЪлъ и народная просвЪщешя. Весною 1819 г. Д. при-

быль въ Дерптъ и 2 апреля вступилъ въ должность.

Хотя Д. и былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ

гражданскаго и уголовнаго права римскаго и немецкая

происхождения, однако, онъ еще до прибыНя въ Росспо

освободился отъ обязанности преподавашя уголовнаго права.

8-го января 1819 г. министръ духовныхъ Д'Ьлъ и народнаго

просв'Ьщешя, согласно избрашю совета Дерптскаго уни-

верситета, назначилъ доктора Людовика Спелля ординар-

нымъ профессоромъ уголовнаго права въ Дерптскомъ уни-

верситетЪ. 4-го же поня 1820 г. Императоръ Александръ I

утвердилъ новый уставъ Императорская Дерптскаго универ-

ситета. По этому уставу (Гл. VII. § 74.) гражданское и уголов-

ное право были отнесены къ двумъ различнымъ каеедрамъ.

Одна каеедра была названа каеедрой „уголовнаго права,

уголовнаго судопроизводства, исторш правъ и юридической

словесности", а другая — каеедрой „римскаго и немецкая

права по гражданской части, общаго судопроизводства и

общая практическая правов'Ьд'Ьшя". Последнюю и занялъ

Д. въ 1820 г., тотчасъ по введены устава 1820 г. въ

Дерптскомъ Эту каеедру онъ занималъ до

самой смерти.
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разрешилъ напечатать согрнз допв сlуШз по тексту профес-
сора Дабелова въ Дерите на счетъ экономическихъ суммъ

департамента народнаго просвещешя. Казенный издержки

на это издаше должны были составить по предварительному

разсчету отъ 27 до 28 тысячъ рублей ассигнащями, т. е. по

тогдашнему курсу, около 7000 рублей серебромъ. Вслед-

ствёе неисправности типографы Шюнмана въ Дерпте про-

изошла задержка въ печатаны, а между темъ въ Германы
было предпринято новое издаше согрнз’а ]нпз СIУIПз и первые

выпуски вышли въ светъ. Тогда Д., по долгу совести,
заявилъ ректору университета 26-го ноября 1822 г., что

въ печатаны согрнз’а ]нпз СlуШз въ Дерпте не предста-

вляется более надобности. Въ виду этого, 30-го апреля
1823 г. состоялось распоряжеше министра объ отмене

этого печатангя.

Въ 1822 г. Д. сделалъ сообщеше, что въ числе

рукописей, присланныхъ ему, какъ онъ думалъ, изъ Пернова,
былъ старый списокъ, перечислявшей некоторое число ла-

тинскихъ и греческихъ рукописей, принадлежавшихъ къ

библиотеке царя Ивана Васильевича Грознаго. Д. отослалъ

этотъ списокъ вместе съ другими бумагами обратно.
Впоследствш же никому не удалось найти этого списка.

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете

Д. читалъ: 1) институцш римскаго права (6 полугодгй),

2) пандекты (14), 3) герменевтику согрнз’а ]’ипз гоуШз (2),

4) исторпо римскаго права, по Гуго (1), 5) римское госу-

дарственное право при Юстишане (1), 6) вексельное право

(1), 7) наследственное и обязательственное право (4), 8) не-

мецкое гражданское право (5), 9) конкурсъ кредиторовъ (4),
10) граждански процессъ (6), 11) внесудебную юриспру-

денцпо (4), 12) исторпо государства и права въ Гермаши,
по Эйхгорну (1), 13) исторпо германскаго права (1), 14) древ-

ности германскаго права, по Гейнекщю (1), 15) исторпо

согрнз’а ]нг]'з сапошс] (1), 16) введете въ юридическое

устройство и положеше русскихъ остзейскихъ провинщй (1),
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17) польскШ, шведсюй и руссшй пер!оды исторш м'Ьстнаго

права остзейскихъ провинщй (1), 18) исторпо литературы

гражданскаго права (1), 19) уголовное право (3 полугодlя:

одно — по собственному учебнику и два — по Мейстеру),
20) римское уголовное право, по Мейстеру (1), 21) уголов-

ный процессъ (1) и 22) римсюй уголовный процессъ (1).

Кромl> того, Д. велъ практически заняпя по римскому

праву (4 полугодтя) и по процессу (2).

Д. былъ восемь разъ деканомъ юридическаго факуль-
тета и четыре года предсЪдателемъ университетскаго апел-

лящоннаго и ревизюннаго суда въ Дерпт!..

Д. умеръ въ ДерпгЬ 28-го апреля 1830 г.

Сочинения: йег Ега^е: 8тпй й!е ТбсМег ехпез

пеп ЬеЬптаппез Ъеу йег 8иссезз1оп тН йеп 8бкпеп 1т уаХегИсЬеп

АПойе, йхе СопГег1гип& йег пей егхуогЪепеп ги НаПе.

1791. 8°. — Ег\уе1з, йазз е!п п1сМ йигск е!п ип1егпоттепе8 Везскай зе1Ъз4,

зопйегп йигск ехпеп йаззеТЪе Ыоззеп ХиГаП уег1еШег Мтйег-

Уайп&ег птсЫ 1п аПеп ЕаПеп уоп йет ОеЪгаиск йег ВесМзлуокИЪа! йег

1п йеп уоп&еп 84апй аизгизскИеззеп зеу. НаПе. 1791.

8°. — Ме1е1ета1шп ]иг!з ГеийаПз СоПесНо 1 та. НаПе. 1791. 8°. —

Сггипйза12е йез а!1§ете1пеп ЕйегесЫз йег ВеиЪзсйеп Скг1з1;еп. НаПе. 1792.

8°. — Уегзиск е!пег аизШЪгИсЬеп зузйетаНзскеп йег ЬеЬге

уот Сопсигз йег 1. ипй 2. ТЬ. НаПе. 1792; 3. Тй. НаПе. 1795.

Второе переработанное издание. Галле. 1800. 8°. — (ЗезсЫсЫе зашпй-

Псйег ОиеПеп йез йегНзсйеп розИдуеп КесЫз. 2 ТйеПе. НаПе.

1792. 8°. — 1п Й1е йегНзске розШуе ВесМзуйззепзскаЙ. НаПе.

1793. 8°. Второе изданхе подъ заглав!емъ: т йаз

розПдуе ВесЫ; йег ВеиЪзскеп. НаПе. 1796. 8°. — Епсус1орай1е ипй Ме1йо-

йез ВесМз. НаПе. 1793. 8°. — 8уз1ет йез

СтуНгесЫз. НаПе. 1794. 8°. Второе издание въ двухъ томахъ. Галле.

1796. 8°. Пос лк н’Ьсколькихъ издашй это сочнненхе вышло подъ заглавтемъ:

НапйЪпс11 йез гопйзсй- йеиЪзсбеп Рг1уа1гес1йз. 1.—3.

Тй. НаПе. 1803. 8°. — Уегзисй е!пег ТИеопе уоп ЬеЬпззсйиТйеп
ипй йет Ьейпзсопсоигзе. НаПе. 1794. 8°. Новое издан!е: Уегзисй

е!пег ТЪеопе йег Ьейгеп уоп йеп Ьейпззсйи1йеп, йегеп Ьейпз-

Сопсоигзе ипй йет УегйаИтзве йег 2и йеп А11ой1а1-

йез Ьейпз-Сопсоигзез ги йет А11ой1а1-Сопсоигзе.

I. АЫй. НаПе. 1797. 4°. — ЬейгЪисй йез 84аа1з- ипй Уо]кеггес1Пз

йег 1. Тй. НаПе. 1795. 8°. — йипзИзсЬе

НаПе. 1799—1801. 4°. Этотъ журналъ издавался въ эти года Дабе-
ловымъ вм'йст'Ь съ Маасомъ и Гофбауеромъ. — йег Ьейге

уот сопсигз йег НаПе. 1801. 4°. — ИеЪег й!е 8егуНиз

1ит1пшп йег Кб тег &е&еп РеиегЪасй. НаПе. 1804. 8°. — 11еЪег йеп
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ВйеЫопаГ; бег Вотег ипб <11е Апхуепбкагкей бег икег

ВйеЫагп 1п бег бизНЫаЫзскеп еЫкаЙепеп

(Не Ткеопееп. На11е. 1804. 8°. — Сгипбнзз е!пез Ьекг-

Ъискз без Ргеиззхзскеп ВесЫз. На11е. — Векег (Не 1. Тк.

На11е. 1805; 2. Тк. На11е. 1807. 8°. — Ьекгкиск без ВеЫзскеп

реЫНскеп Веские. На11е. 1807. 8°. — АгсЫу Шг беп Собе Маро1еоп. 1.

Ней. На11е. 1808. 8°. — АгсЫу Шт (1еп Собе <1е ргосебиге схуНе. На11е

1808. 8°. — Баз Егапгозхзске СхуН-УегГакгеп паск беп СезеГгеп ипб беп

кез!еп йапгозхзскеп 8скг1йз1е11егп, зузГетайзск кеагкейе! ипб тй пЫЫ-

ЕогтЫагеп На11е. 1809. 8°. — Вергекепза сарйа
сит розГзснрГо. 8ес11о. 1-та. Ырзхае. 1810. 8°. — АизТикгНскег, 1кео-

геНзск-ргакМзскег СоттеЫаг икег беп Собе МароТеоп. 1. ипб 2. Тк.

1810. 4°. — Егапкгеккз ипб Уег-

тй ейет ВисккНск аи! б!е Хейеп, а1з

1810. 8°. — УоНзНапбцгез ВерегГогшт без Тгапгбз!-

зскеп ВесЫз, 1п аТркакеВзскег 1. ипб 2. АЫк. 1811.

8°. — Себапкеп икег беп бигск беп Рапзег Рпебеп Уот 30 Ма1 1814

уегкехззепеп беЫзскеп 81аа1епкипб. 1814. 8°. — Векег беп

13 АгМке! бег беЫзскеп Випбез-Ас1е б!е 1апбз1апб1зскеп

кеГгейепб. 1816. 8°. — Напбкиск без РапбесГепгесЫз 1п

е!пег кгШзскеп Веу1з1оп зетег НаирИекгеп. 1. ипб 2. Тк. На11е. 1816.

1817. 8°. — 1пз1йЫ1опеп-Сопзрес1. На11е. 1816. 8°. — Векег 8оиуегай

пйЫ, ипб ВергазеЫаПу-ЗузГет, тй
бег АпсШопзскеп СгипбзЫге ипб тй аи! ВеЫзсЫапб. Маг-

1816. 8°. — Вбпйзске 81аа1з- ипб ВесЫз-СезсЫсЫе 1т Сгипбпззе,

пекз! е!пет а1з 1п баз Согриз зипз схуШз.

На11е. 1818. 8°. — СгипбНЫеп бег ЕгзГег Сигзиз.

РапбеЫеп-ВесЫ Ыз гит ЕгкгесЫ. Вогра!. 1819. Хууейег Сигзиз. Рап-

бес1еп-Веск! Уот ЕгкгесЫ к!з гит 8ск1иззе. ВограС 1820. 8°. — Н1з1о-

г1зск СйипбНЫеп без беЫзскеп РгхуаГгесЫз.

ВограГ. 1820. 8°. — <Эе1з! бег зск\уеб1зскеп уот 17

Магг 1669 ипб УегкаЙЫзз бхезез (ЗезеЪгез ги бет Ну1апб1зскеп

УогтипбзскайзгесЫ. 1821. 8°. — биз апНдиит Вотапогит. 1п

изит зГибхозогит 1п саез. иЫуегзйЫе Нйегапа, диае ВограН сопзШЫа

ез1. ВограН. 1822. 8°. — ТйиН ех согроге 1Лр1ап1, ди! е! 1Лр1ап1
теЫа арреПаЫиг. РгаеИйиз ез1, боЫогит УЙогит бе кос ореге зеЫеп-

Наз, пес поп бе собхсхкиз М. 8с. е1 ебйхоткиз всйи песеззапа ргае-

т1зй, е! кгеуез аттабуегзюпез, ТесНопет тахте зреЫаЫез,
ВограН. 1823. 8°. — В1е С1у11ргах1з 1т Сгипбг1ззе, гит

ВекиГе бег ЕгзГе АЫкеНип^: 1п

баз Сапге ипб С1уЦ-Ргосезз. Вогра!. 1824. Хчуейе УегГакгеп

1п п!сЫ СхуНзаскеп. Вограк 1824. 8°. — ЕогтЫаге ги беп

икег п!сЫ ВесЫззаскеп. Вограк 1828. —

этихъ трудовъ, Д. печаталъ различныя статьи въ различныхъ издаЫяхъ,
какъ АгсЫу без Сг1т1па1гесЫз, АгсЫу Н1г туШзНзске Ргах1з и бакгЬиск

Н1г 1п Визз1апб. Между прочимъ, въ первомъ томк этого

бакгкиск’а (Вд*а, 1822) Д. напечаталъ: 11екег бхе без Вказез

уот 28 биН 1812 1п беп Ну1. (ЗепсЫеп (8. 160—172), Векег б!е \у!ззеп-
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Профессоръ Пусторослевъ.

Спелль, Вильгельмъ (АУПЫш 8пе11). У директора

гимназш Христтана Вильгельма Спелля было семеро д!тей

ивъ числ! ихъ два сына: Людвигъ и Вильгельмъ. Оба

они родились въ Великомъ Герцогств!» Нассаускомъ, въ

город'! Идштейн!: Людвигъ — 27-го марта (6 апр!ля)

1785 г., а Вильгельмъ — 29-го марта (8 апр!ля) 1789 г.

Оба получили среднее образоваше въ Идштейн!, въ гим-

назш, гд! былъ директоромъ ихъ отецъ, и оба учились

въ университет!, въ Гиссен!: Людвигъ —на богослов-

скомъ факультет!, а Вильгельмъ —на юридическомъ. Во

времена студенчества В. Спелль сильно увлекался полити-

ческими стремлешями гиссенскихъ студентовъ и въ конц!

концовъ вышелъ изъ университета безъ докторскаго ди-

плома. По выход! изъ университета В. Спелль н!сколько

л!тъ занимался адвокатурой въ Висбаден! и въ то же

время принималъ д!ятельное участте въ политическихъ

движешяхъ и устройств! политическихъ обществъ. Въ

1816 г. онъ былъ назначенъ сл!дственнымъ судьею при

уголовномъ суд! въ Дилленбург!, въ Великомъ Герцогств!

Нассаускомъ. Въ 1818 г. В. Спелль принялъ жив!йшее

участте въ возбуждены членовъ Нассауской палаты депу-

татовъ къ энергичной оппозиции нассаускому правительству

и за это былъ уволенъ въ томъ же году отъ должности

судьи. Съ большой семьей, безъ средствъ къ жизни, В.

Спелль пере!халъ къ своему брату Людвигу Спеллю, кото-

рый въ это время былъ директоромъ гимназш въ Вецлар!.

Между т!мъ въ Дерптскомъ университет!» открылась

каеедра уголовнаго права. По уставу Дерптскаго университета

1803 г. (Гл. VII. § 84.), преподавайте гражданскаго и уголов-

наго права, какъ римскаго, такъ и пЪмецкаго было возложено

зскаГШске ВекапШип» без Ъезопйегп ВесМз бег гиззгзскеп ОзЪзее-Рготшяеп

(185—219), 1)еЪег сИе биг1з1еп-Раси11а1 яи Богра! (288 —383), а во второмъ

1824) — Э1е Ргах1з яоауоЫ ИЪегкаир!, а!з 1п (1еп ги881зскеп (Ызее-

Ргоу1п2еп Ъе8опс1ег8 (233—248), СМИвНзскег Сигзиз аиТ Рттег-

з11а1еп (249—264).
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на одного ординарнаго профессора. Глубокое различте между

гражданскимъ и уголовнымъ правомъ, обширность и важ-

ность этихъ предметовъ настоятельно требовали разъеди-

нешя преподавания. Когда въ пене 1817 г. деканъ юри-

дическаго факультета, ординарный профессоръ эстляндскаго

и финляндскаго провинцтальнаго права, X. Г. 6. Кёхи, по

Высочайше утвержденному положенно Комитета Министровъ,
былъ исключенъ изъ службы „по случаю незаконнаго про-

изводства юридическимъ факультетомъ Дерптскаго универ-

ситета въ докторы правоведешя Вальтера, Вебера и дру-
гихъ“ (Полное собраше законовъ. Т. XXXIV. № 26. 940.

Сеиатсвдй указъ 25-го поня 1817 г.); то каоедра эстляндскаго

и финляндскаго права оказалась свободной. Эту каеедру

высшее начальство и решило преобразовать въ каеедру

уголовнаго права. Это было известно Дерптскому юриди-

ческому факультету, который и сталъ искать себе крими-

налиста за границей.

Выборъ факультета остановился на Снелле.

9-го декабря 1818 г. совЪтъ Дерптскаго университета

заслушалъ представлеше юридическаго факультета, который

представлялъ совету уголовнаго судью изъ Дилленбурга,

доктора Людвига Спелля, въ качестве своего кандидата, на

должность ординарнаго профессора по вакантной каоедрЪ

эстляндскаго и финляндскаго провинцтальнаго права, пре-

образуемой, согласно представлешю высшаго начальства, въ

каеедру уголовнаго права. При этомъ юридичесшй факуль-
тетъ обращалъ внимаше совета на то обстоятельство, что

уголовнаго судью изъ Дилленбурга доктора Л. Спелля осо-

бенно рекомендуетъ председатель уголовнаго суда въ Дил-

ленбурге, фрейгеръ Гаршеръ фонъ Альмендингенъ.

Сов'Ьтъ Дерптскаго университета 17-го декабря 1818

г. избралъ уголовнаго судью изъ Дилленбурга, Людвига

Спелля въ ординарные профессора, согласно представлешю

юридическаго факультета. Министръ же духовныхъ дКпъ

и народнаго просв'Ьщешя 8-го января 1819 г. утвердилъ
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Между т'Ьмъ ректоръ Дерптскаго университета, профес-
соръ I. Ф. Г. Эверсъ, видя, что новый профессоръ Спелль

не прйзжаетъ и о приняты профессуры не изв'Ьщаетъ,
паписалъ 9-го мая 1819 г. оффищальное письмо по данному

адресу въ Дилленбургъ на имя уголовнаго судьи Людвига

Спелля. Въ этомъ письме ректоръ указывалъ Спеллю па

уголовнаго судью Людвига Спелля ординарнымъ профессоромъ
уголовнаго права и предписалъ выдать ему 200 дукатовъ

на путевыя издержки. 24-го января 1819 г. ректоръ уни-

верситета I. Ф. Г. Эверсъ послалъ оффищальное пригла-

шеше Людвигу Спеллю на каоедру, со своимъ частнымъ

письмомъ на имя председателя уголовнаго суда Гаршера

фонъ Альмендингена. Такимъ образомъ, относительно

Вильгельма Спелля произошла путаница, отъ которой онъ,

впрочемъ, нисколько не пострадалъ. Напротивъ, благодаря

ей, онъ получилъ профессуру въ Дерптскомъ университете
въ то время, когда, не имея степени доктора правъ, не

имелъ права, по уставу Дерптскаго университета (Уставъ
1803 г. Гл. VI. § 79.), пи на представлеше, ни на избрагпе
въ профессора этого университета.

0 прюбрЪтеши докторской степени Вильгельмъ Спелль

посп'Ьшилъ позаботиться по пере’ЬздЪ къ брату, Людвигу
Спеллю въ 1818 г. Въ апр’Ьл'Ь 1819 г. В. Спелль напечаталъ

въ ГиссенЪ небольшую книжку, въ которой изложилъ пер-

вый отдЪлъ разсуждешй о примЪнеши психолопи при допрос!»
обвиняемаго. Эта книжка им1зла следующее заглав!е:

йЬег уегзсЫейепе с1ег ЙкаГгесМзшз-

зепйсЪаЙ уоп ЛУПЬе1т 8пе11. Егзйев НеЛ. йЬег

(Не бег 1т УегЬоге тЛ с1ет ре1пИсЬ
Егз1е СНеззеп. 1819. Съ этой

книжкой В. Спелль обратился въ ГиссенскШ университетъ,

гд*Ь былъ профессоромъ его дядя Фридрихъ Вильгельмъ

Даше ль Спелль, и Гиссенсюй университетъ выдалъ В. Спеллю»

почетный дипломъ доктора правъ въ л'Ьтнемъ семестр'Ь
1819 г.
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странность его молчашя въ данное время, после того какъ

онъ самъ еще до избрашя въ профессора заявилъ свое же-

лайте быть профессоромъ въ Дерпте. Вместе съ темъ

ректоръ настоятельно просилъ Спелля ответить, какъ можно

скорее, принимаетъ ли онъ должность ординарнаго профес-
сора уголовнаго права. Спелль ответилъ утвердительно

письмомъ отъ 19-го (31) мая 1819 г.

19-го пеня (1-го поля) 1819 года учепикъ отца братьевъ

Снеллей, съ юности дружески принятый въ его доме, Карлъ
Ленингъ изъ Идштейна сделалъ покушеше на жизнь пре-

зидента фонъ Ибелля, чтобы отомстить ему за увольнеше

Вильгельма Спелля отъ должности уголовнаго судьи. На-

чалось дело, а впоследствш и В. Спелля потребовали къ

следствие.

Между темъ въ августе 1819 г. Вильгельмъ Спелль

отправился въ Россlю, 28-го августа прибыль въ Дерптъ
и 2 сентября прочелъ вступительную лекщю. Что же каса-

ется преподавашя, то Спелль объявилъ три предмета:

1) уголовное право, 2) уголовный процессъ и 3) естественное

право и его отношеше къ политике положительныхъ зако-

нодательства

13-го сентября 1819 г. министръ духовныхъ дЪлъ и

народнаго просв'Ьщешя ув'Ьдомилъ попечителя Дерптскаго

университета, что бывппй уголовный судья въ Дилленбурге,

Спелль, назначенный профессоромъ уголовнаго права, уво-

ленъ отъ должности по Высочайшей воле, въ виду дипло-

матическихъ уведомлений Вместе съ темъ, министръ съ

своей стороны разрешилъ выдать Спеллю въ возмещение

убытковъ годовое содержаше въ количестве пяти тысячъ

рублей ассигнациями и двести дукатовъ на проездъ.

17-го сентября 1819 г. совЪтъ Дерптскаго университета

далъ удостовЪреше, что Iоганнъ Вильгельмъ Спелль былъ

ординарнымъ профессоромъ этого университета, прибыль въ

Дерптъ 28-го августа 1819 г., читалъ лекцш до 16 сентября
1819 г. и, въ виду дипломатическихъ уведомлешй, по
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Высочайшей вол'Ь, уволенъ въ отставку, съ выдачей годового

содержашя и 200 дукатовъ на проЪздъ.
20 сентября 1819 г. Вильгельмъ Спелль выЪхалъ изъ

Дерпта за границу. Въ ноябре 1819 г. ректоръ получилъ

ув'Ьдомлеше, что Государь одобрилъ эту выдачу денегъ

уволенному Спеллю.

Удалившись изъ Россш въ Гермашю, В. Спелль во

избЪжаше арестовашя бЪжалъ въ 1820 г. въ Швейцарlю.
Въ 1821 году онъ выступилъ профессоромъ въ Базел'Ь,
потомъ былъ профессоромъ въ Цюрих'Ь и, наконецъ, — въ

БернЪ. Во время своей жизни въ Швейцарш В. Спелль

постоянно принималъ живейшее участ!е въ политической

борьб'Ь и движешяхъ. Онъ умеръ 28-го апреля (8-го мая)

1851 г. въ БернЪ.

Шрётеръ, Карлъ Августъ Вильгельмъ (Сагl Аи§'изl
ЛУШlеlт BсЬгоlег), родился въ Кётен’Ь 26-го апреля (5-го
мая) 1789 г., среднее образоваше получилъ въ ЦербсгЬ и

Кётен'Ь, въ 1806 г. поступилъ въ ЛейпцигскШ универси-

тетъ и занимался шесть лl»тъ изучешемъ сначала каме-

ральныхъ наукъ, потомъ филологш и, наконецъ, права.

Въ 1812 г. Ш. защитилъ диссертацпо и получилъ степень

доктора правь. Въ томъ же году онъ сделался приватъ-

доцентомъ Лейпцигскаго университета. 9-го апреля 1820

года совЪтъ Дерптскаго университета, по представле-

ние юридическаго факультета, избралъ Ш. ординарнымъ

профессоромъ по каеедр'Ь эстляндскаго и финляндскаго

права, подлежащей преобразовашю въ каеедру уголовнаго

Сочиненхя: икег уегзсЫейепе <1ег

81гаГгеск18\у188еп8скаЙ уоп ДУПкеТт 8пе11. Ег81е8 Ней.

иЪег (Не дег 1т Уегкоге тй <1ет ретИск
ЕгзЪе Скеззеп. 1819. 8°. — Кеке уоп Неггп

Кек1ог ЛУ. 8пе11. 1)1е (1ег Носкзскик Вегп йеп 15. Ыоует-

кег 1834. Вегп. 1835. — КайпгескЪ паск йеп уоп Бг. ДУПк.

8пе11, РгоГеззог ап кеп 1)п1уег8Йа1еп ги Вогра!, Вазе!, 2йг1ск ипй

Вегп. уоп ехпет Егеипке кез Вегп. 1859. 8°.

Профессоръ Пусторослевъ.
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права. 11-го поня того же года министръ духовныхъ д4>лъ

и народнаго просвЪщешя утвердилъ Ш. въ должности

ординарнаго профессора, согласно избранно совета. 4-го

1юня 1820 года удостоился Высочайшаго утверждешя новый

уставъ Дерптскаго университета. По этому уставу, каеедра

эстляндскаго и финляндскаго провинщальнаго права была

заменена каоедрой уголовнаго права, уголовнаго судопро-

изводства, исторш правъ и юридической словесности. Со

введешемъ этого новаго устава въ Дерптскомъ универси-

тет4>, Ш. сталъ называться ординарнымъ профессоромъ уго-

ловнаго права, уголовнаго судопроизводства, исторш правъ

и юридической словесности. Онъ прибылъ въ Дерптъ 25-го

августа, на сл'Ьдуюпцй день вступилъ въ должность и про-

служилъ въ Дерптскомъ около одного года,

при чемъ читалъ: 1) уголовное право (по Мейстеру), 2)
естественное право, 3) истор!ю римскаго права по 1 полу-

годие и 4) уголовное судопроизводство (по Мейстеру) 2

полугодтя. 1-го тюля 1821 г. Ш. уволенъ отъ должности

профессора, по его собственному прошешю, а 17-го поля

того же года умеръ въ ДерптЪ.
Сочинен1я: В1яяег1а1до Де сопсигяи ДеПсЛогит Гог-

таИ. Ыря1ае. 1812. 4°. — М. Ти1Ш Скегошя, диае ГегЪиг, огаВо

рго Аи1о Ыс1то АгсЫа рое!а. ВесепяиН, яиая окяегуаНопея асЦесН
М. С. В. Ыря1ае. 1818. 8°. — НапДкиск Дея ретИскеп Веская, паск гбпп-

яскеп, сапошяскеп ипД Деи1яскеп 1п 1кгег Ап-

1-я1ег ВапД. 1-я1е НаШе. Ыряхае. 1818. 8°. — Бе Д1яриШ1опе
Гог1, рагИкия дипя готат Га1яо айпитегайа, соттепШю рго типеге 1п

Асакепйа Саеяагеа Вограйепя! ргоГеяяоня риЫ1С1 гке аДеипко. ВограН.
1821. 4°. — Рукопись въ библютек! Дерптскаго, нынк Юрьевскаго уни-

верситета подъ заглавхемъ: Ве етепбаВопе е! пВегргеШюпе сарШя
диоб гпяснкВиг Де ех отшит е! яиссея-

яюпе ргиДепНит Соттеп1агшя рптия.

Профессоръ Пусторослевъ.

Клоссхусъ, Вальтеръ Фридрихъ (УУаВЬег ЕпесМсЬ

С1088Ш8), родился въ 6-го (17) сентября 1795, а,

по другимъ извгЬст1ямъ, 1796 г. Въ течете 1812—1817 гг.

онъ изучалъ право въ Тюбингенскомъ университет 1!», въ
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Неутомимый духъ изсл'Ьдовашя побудилъ Клосстуса
заняться изучешемъ вопроса, как!я изъ греческихъ и ла-

тинскихъ рукописей, главнымъ образомъ, юридическаго со-

держали сохранились въ Россш. Съ этой ц'Ьлью, при

денежной помощи и содЪйствш русскаго правительства,

онъ предпринялъ рядъ путешествШ по Россш и самолично

осматривалъ различный общественный и частныя библютеки,

а главнымъ образомъ — библютеки различныхъ учреждешй

духовнаго ведомства, напр., синодальную, монастырсктя.

Въ 1825—29 гг. онъ посЪтилъ для изучешя библю-

текъ Псковъ, Петербургъ, Новгородъ, Москву съ окрест-

ностями и Кlевъ. Продолжительное, основательное изуче-

ше русскихъ библютекъ привело Клоссlуса къ мысли

написать исторпо библютекъ Россlйской имперш съ древ-

н!»йшихъ временъ, главнымъ образомъ, относительно грече-

1817 г. прюбр'Ьлъ ученыя степени: магистра философы
и доктора обоихъ правъ и сделался помощникомъ уни-

верситетскаго библютекаря, въ 1818 г. сталъ приватъ-

доцентомъ и членомъ юрисконсультской коллегы Тюбин-

генскаго университета, а въ 1819 г. — членомъ юриди-

ческаго факультета въ экзаменатора. Въ 1819

и 1820 г. онъ путешествовалъ съ ученою цЪлью по Гер-

маши, Голланды, Францы и Италы, при чемъ открылъ въ

Амброзтанской библютек-Ь въ МиланЪ новые отрывки изъ

кодекса 0еодос1я. Въ 1821 г. К. назначенъ экстраорди-

а въ 1823 г. — ординарнымъ профессоромъ

правъ въ Тюбингенскомъ 22-го апреля
1824 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета, по представление

юридическаго факультета, избралъ Клосс1уса ординарнымъ

профессоромъ по каеедрЪ уголовнаго права, уголовнаго

судопроизводства, исторы правъ и юридической словесности.

9-го 1юня того же г. министръ духовныхъ Д'Ьлъ и народ-

паго просв'Ьщешя утвердилъ Клосыуса въ этой должности.

3-го сентября того же года К. вступилъ въ свою новую

должность.
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скихъ и латинскихъ рукописей. Онъ занялся составлещемъ

этого сочинешя, назвалъ его Пег гоßßlсит, предполагалъ

изложить его въ трехъ томахъ и уже приготовилъ къ

печати къ 1837 г. 1-й томъ, но, по переход'! на службу
изъ Дерптскаго университета въ Гиссенсшй въ 1837 г.,

не им'Ьлъ возможности приступить къ печаташю, а въ

начал!» 1838 г. умеръ, и начатое сочинеше со вс!ми

матерьялами исчезло безсл!дно. Живо интересуясь вопро-

сомъ о библ!отек!> царя Ивана Васильевича Грознаго, К.

разсмотрЪлъ этотъ вопросъ въ особой статьЪ, напечатанной

на русскомъ и н!»мецкомъ язык!..

Во время своей службы въ Дерптскомъ
К. читалъ: 1) юридическую энциклопедхю (12 полугодШ,

нерЪдко по Фальку), 2) истортю римскаго права (8, не-

редко по Швеппе), 3) институцш римскаго права (7, не-

редко по Маккельдею), 4) герменевтику римскаго права

(4, то по Цахарlэ, то по своимъ лекщямъ), 5) пандекты

(3, по Мюленбруху), 6) римское обязательственное право (1),
7) о конкурс!» кредиторовъ (1, по Маккельдею), 8) о юри-

дическихъ наукахъ въ университет!» (7, по Мейеру), 9) общее

церковное право (6, по Визе), 10) европейское междуна-

родное право (2, по Мартенсу), 11) исторпо юридической

литературы (15, обыкновенно по Гуго), 12) судебную ме-

дицину (5, то по Генке, то по Вильдбергу), 13) феодальное
право (1, по Петцу), 14) торговое право (3, по Мартенсу),

15) общее и местное уголовное право (3) и 16) общее и

местное уголовное судопроизводство (3).

К. былъ четыре года деканомъ юридическаго факуль-
тета, четыре года — засЪдателемъ и четыре года — пред-

с'Ьдателемъ университетскаго апеллящоннаго и ревизхоннаго

суда въ Дерптскомъ университет!».

8-го января 1837 г. К., по его собственному прошению,

всл'Ьдствте болЪзни, уволенъ отъ должности профессора
Дерптскаго университета. Въ томъ же году онъ поступилъ

ординарнымъ профессоромъ на юридически факультетъ
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фонъ-Мадаи, Карлъ Отто (Кагl ОНо уоп Масlаl), ро-

дился 17 (29) мая 1809 г. въ Цшербен'Ь близъ Галле,

среднее образоваше получилъ въ гимназтяхъ Торнской и

Потсдамской, а осенью 1828 г. поступилъ въ университетъ

въ Галле, сначала на богословскШ факультетъ, а потомъ

Гиссенскаго университета и умеръ въ 30 января

(10 февраля) 1838 г.

Сочинен1я: В1взег1а11о ]иг1б1со-11Пегаг1а, 8181еп8 зресгтеп бе-

8сг1рНош8 собГсит тапивспрГогитВх&езН уеГегГз БГиН&агНепзшт е! Ти-

сит ИогепНпа, аШздие соб!с1Ъиз соПаГогит.

1817. 8П . Второе- переработанное нздан1е того же сочннешя : СоттепГаио

)иг1б1со-11Вегаг1а, 81з1еп8 сосПсит диогипбат тапизсг1р1огит те-

1ег18, е! ассигаНогет бе8сг1рНопет, еогип-

бетдие е! нйег 8е, еС сит ИогепНпа, аНогитдие соб!сит 1есН-

оп1Ьив сотрагаНопет. У1танае. 1818. 8°. — ВезсЫсЫе бег бипзГепГа-

сиНаХ ипб бег В1Ы1о1Ьек ипб без МйпгсаЫпеГз бег

ЦтуегвНаХ 1п Н. Р. ЕГзепЬаскз ипб ОезсЫсЫе
бег ЦтуегзйаХ ипб 81абГ 1822. 8°. Ргобготиз

согропз ,]иг!з с1уШв а 8скгабего, С1озз1о, ТаГеИо ебепбй ВегоИт. 1823.

8°. — Тйеобо81аш соб1с18 &епшш ех тетЪгатв ЫЬИоГкесае
АтЪгозгапае Меб1о1апепз1з пипс ргшшт ебйа. 1824. 8°. —

Эе поппиШв тетЪгатз, 1п ЫЪИоХЬесхв гозз1с1з аШздие у!с1п1з

ехГапНЪиз, рготи1з1з. ВограВ. 1827. Ро1. — уоп Мозкхуа.

ВагтзГабГег 1828. №№ 23—25. — НегтепеиНк без гопйзскеп

КесЫв ипб ш баз согриз схуШв, 1т Сггипбпззе. ипб

Вогра!. 1829. 8°. Второе пздан!е — 1831. 8". — Согриз диг!з
с1у111з. Тотиз рптиз. 1трега1ог1з бизНтап! ТпзШиИопит 11Ъг1 IV.

ВегоПш. 1832. 4. Издание Шрадера, Кяосс1уса п Тафеля. 2-е изданхе

этихъ институщй вышло въ 1836 г., а 3-е въ 1842 въ БерлннЪ. 12. —

Еез1гебе, ат биЪПаит бег ТпвШиВопеп ипб Рап-

бесйэп. СгебасЫгпззРчег бег Ваиег бег бег

ХпзШиНопеп ипб Рапбес1;еп. ипб ВограВ 1834. 4°. — Бпблютека

Всликаго Князя Васил1я (IV) Гоанновича и Царя 1оанна (IV) Васильевича.

Журналъ Министерства Народнаго Просв'Ьщетя. Санктъ-Петербургъ. 1834.

Часть вторая. В1е ВПЯюШек без ОгоззГигзЪеп ЛУаззИЦ IV ЦуапоууЦзск

ипб без Хагеп 1\уап IV Вогра1ег бакгЪйскег Гиг ЫНегаГиг,

81а11811к ипб КипзЦ Ъезопбегз Кизз1апбз. К1<;а ипб Вогра!. 1834. 111.

Вапб. IV. Ней. № 10. — В1е СаГЬоИвсЬе К1гсЪе 1п беп О818еергоу1п2еп.
1п1апб. Вогра!. 1838. № 2. — Кром-Ь этихъ трудовъ, Клоссхусу при-

надлежать различный статьи, напечатанный въ различныхъ журналахъ

и газетахъ, напр., въ 1п1апб, въ РгоУ1П21а1ЫаН Шг Кит-, Ыу- ипб ЕзГЫапб,

въ ТЬёт1з ои ВГЪПоГЪёдие би )иг1зсопзи11е.

Профессоръ Пусторослевъ.
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на юридическШ. Въ 1830 г. Мадаи перешелъ въ Берлин-
скlй университетъ, гдГ получилъ золотую медаль за сочи-

неше — Бе VI риЬНса е-1 рпуа!а. Въ 1832 г. М. защитилъ

въ Галле диссертащю подъ назватемъ Бе 81еШопа1и и полу-

чилъ степень доктора правъ. Вскоре послЪ этого въ томъ

же году М. сделался приватъ-доцентомъ Галльскаго уни-

верситета, а въ 1835 г. былъ назначенъ экстраординарнымъ

профессоромъ этого университета. 18 мая 1837 г. совЪтъ

Дерптскаго университета избралъ Мадая ординарнымъ про-

фессоромъ на каеедру уголовнаго права, уголовнаго судо-

производства, исторш правъ и юридической словесности.

3 хюня 1837 г. министръ народнаго просвЪщешя утвердилъ

Мадая въ этой должности, а 6 сентября М. вступилъ въ нее.

Во время своей службы въ Дерптскомъ
М. читалъ: 1) истортю права (2 полугодтя, по Пернисе),
2) исторпо римскаго права (1), 3) институщи римскаго

права (4, обыкновенно по Пернисе), 5) объяснеше отрыв-

ковъ изъ сочинения Ульшана (2), 6) пандекты (1, по Мюлен-

бруху), 7 римское наследственное право (2, по Мюленбруху),

8) римское обязательственное право (1, по Мюленбруху),
9) герменевтику и экзегезисъ (2), 10) сравнительное право-

вЪденге (3), 11) исторпо юридической литературы (1, по

Гуго), 12) философпо права (1), 13) церковное право (2, по

Грольману), 14) уголовное право (3 полугод!я), а именно —

общее уголовное право (1, по Фейербаху) и потомъ уголовное

право, общее (по Геффтеру) и провинщальное (2) и, нако-

нецъ, 15) уголовное судопроизводство (3), а именно —

общее уголовное судопроизводство (2, по Геффтеру) и по-

томъ уголовное судопроизводство, общее (по Геффтеру) и

провинщальное (1).
М. былъ одинъ годъ деканомъ юридическаго факуль-

тета, два года — засЪдателемъ и два года — предсЪдателемъ

университетскаго анеллящоннаго и ревизюннаго суда въ

Дерптскомъ
14 декабря 1842 г. министръ народнаго просвЪщешя
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уволилъ Мадая, согласно его прошешю, отъ должности

профессора Дерптскаго университета съ 31-го декабря
этого года.

Въ 1843 г. Мадаи поступилъ приватъ-доцентомъ въ

Берлинский университетъ, но въ концЪ этого года оставилъ

приватъ-доцентуру и перешелъ въ частные секретари къ

герцогинЪ Нассауской. Посл'Ь смерти герцогини, Мадаи

въ 1845 г. принялъ профессуру въ Кильскомъ унпверси-

тетЪ, но 1848 г. оставилъ университетъ и принялъ дея-

тельное учасНе въ политическомъ движеши. Онъ умеръ

въ Гиссене 24 мая (4 Iюня) 1850 г.

Сочинения: Ве VI риЪИса е! рпуаЫ соттепЫНо гошап!

ак ШизВч 1с1огит ЪегоНпепзшт огбте ргаетю огпа!а. На11з. 1832.

— Бе 81еШопа1и зспрНо. На11з йахопит. 1832. — В1е зЫШИЪег! без

Вбттзскеп Весбйз. На11е. 1834. — В1е Ьекге уоп бег Мога. На11е. 1837.

— ВеИга&е /иг без ЩуНгесМз. ипб

1839. Ваз ОЪИ&аНопепгеск! Ез1к-, Ыу- ипс! Сиг1апбз, егбгЬэг!

ап е1пге1пеп ВесМзГаПеп. Егз1е Вогра! 1841. 8°. — В1е

РкНозорЫе ипзегег 2ей ипб (Не розШуеп УЧззепзскаЙеп. Вебе, ат Ег-

бег Шег. ЕкзИапбхзскеп СезеПзскаЙ хи Вета1, ат 81. бокаптз-

1842. ВограЕ 1853. Подъ редакцией Мадая напечатано 4-ое

издате учебника Мюленбруха: С. Р. МйЫепЪгисЬ. ЬекгЪиск без Рап-

бес1еп-Веск1з. 4. На11е. 1844. 3 ТкеПе. — Въ течете пяти

л'Ьтъ съ 1839 г. по 1844 г. включительно Мадаи вмЪст’Ь съ профессоромъ
Ф. Г. фонъ Бунге издавалъ журналъ подъ заглав!емъ: ТкеогеНзск-

ргасПзске ап8 бел 1п Ыу-, Ез1к- ипб Сиг1апб

ВесЫеп. Вогра! ипб Въ этомъ перу Мадая принадле-

житъ много статей. Таковы, напр.: 1) 81пб Ваз1;лу1г1;11е Вехзепбе

аЪ2п\уе1зеп ? (Ткеог. ргас!. 1839. I. Вапб. I. Ней); 2) ЦеЪег

б!е уоп 1ае81о епогпмз. (1839. I. В. II. Н.);
3) гиг Егк1агип§ без § 182 бег СшбатНзскеп 81а1и1еп. (1840.
I. В. III. Н.); 4) Ваз Вопнзске ВесМ 1п бет ЕЬз1Гапб1зсЬеп Вй1ег- ипб

ЬапбгесШ. (1839. I. В. II. Н.; 1840. I. В. III. Н.; 1843. III. В.); 5) Ветег-

гит § 140 бег Сиг1апб1зсЬеп 81а1и1еп, Ъе1ге1Тепб бел бег

ехсерНо поп питега!ае реситае. (1841. II. В.); 6) АУе1с11е Ьа1

б!е уоп бет 8с1ш1бпег окне ДХИззеп без

бег уегрГапбе!еп Баске паск Ез1к1апб1зскет Веск1? (1Ы6.);
7) ЦеЪег б!е Уегап1\Уог1Исккей без Верозйагз паск Ыу-, Ез1к- ипб Сиг-

1апб1зскет Веек! (1Ы6.); 8) На1 паск ЫуГапб!зскет Ьапбгеск! бег Ьоса-

4ог ет РГапбгеск! ап бет без М1е1кегз ? (1Ъ1б.);
9) На1 бег куро4кесаг1зске е!п еуеШиеНез Веек! аиГ б!е Аззе-

ги бегеп Ве1аиГ баз 1кт Наиз уегз1скег4

(1Ъ1б.); 10) гиг Ьекге Уот Соттоба! паск Е51к1апб1зскет

ВНХег- ипб Ьапбгеск! (1Ы6.); 11) НаЙе! паск Ыу-, Ез1к- ипб Сиг1апб1-
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зскеп КескСеп <1ег аиск окне кеяопйегс Гиг (Не уот

НаирГяскиМпег уегяргоскепеп Ххпяеп ? (1841. III. В.); 12) 1яГ паск ипяегп

РгоуГгшакесМеп Гиг (Не Ъопа Мея сопНпиа егГотйег-

Иск? (1Ы<1.); 13) Хиг Ьекге уоп (1ег Бяисарюп паск СшТапсНяскет КескГ.

(1ЫЙ.); 14) Хиг Ьекге уош 1псея1, паск ЕяШагнНяскет ЬапйгескГ (1Ы<1.);
15) ЬГекег (Не УшсНсаНоп Заскеп паск ЕяГкГаМГяскет Ьап<1-

гескГ (1ЫЙ.); 16) Хиг Ьекге уот РГапйгескГ паск ЕяГк-,

Ыу- ип<1 СигГапШяскет Реек! (1845. IV. В.; 1853. V. В.); 17) КескГяГаПе

(1845. IV. В.); 18) ЬГекег (1ая РГапкгескГ (1ея Иясия паск

ЫхТашНяскет Ьапкгеск! (ПМ.); 19) ЛУекке ка! (Не 1ке11\уе1яе

е!пег паГигаИя? (1853. V. В.); 20) Хиг Ьекге уоп (1еп

)иг1я!1яскеп Регяопеп (ПМ.); 21) еГпея 1т

оГГепШскег (1ЫсЬ).
Въ течен1е пяти лктъ съ 1842 г. по 1846 г. включительно Мадаи

вмкстк съ профёссоромъ Ф. Г. Бунге издалъ собран!е источниковъ лиф-
ляндскаго, эстляндскаго и курляндскаго права, 8атш1ип& йег ВескГя-

диеПеп Ыу-, Ея1к- ипй Сиг1апс1я. 1—6 БограЬ 1842—1846. 8П
.

— Кролгк того, Мадап печаталъ мелк!я статьи въ нкмецкихъ журналахъ.

Профессоръ Пусторослевъ.

Озенбрюггенъ, Эдуардъ (ЕЛиаЫ ОзепЬгйдап), родился
17-го (29) декабря 1809 г. въ Утерзен!. въ Голштинскомъ

герцогств!., среднее образоваше получилъ въ гимназш въ

Гильдесгейм!., въ 1830 г. поступилъ въ университетъ въ

Кил!. и занялся изучешемъ филологш, потомъ перешелъ

въ Лейпцигсшй университетъ и занимался тамъ два года

филолопей и въ особенности римской истортей, римскими

древностями и римскимъ правомъ, а потомъ снова возвра-

тился въ КильскШ университетъ и получилъ зд!.сь награду

за сочинеше — Лиз Гес1а1е. Въ 1835 г. Озенбрюггенъ полу-

чилъ въ Кил!> степень доктора философы и выступилъ при-

ватъ - доцентомъ въ этомъ при чемъ читалъ

лекщи и по философы и по римскому праву. Въ 1841 г.

КильскШ университетъ, въ виду учепыхъ заслугъ Озенбрюг-
гена по правовЪдЪнпо, выдалъ Озенбрюггену почетный ди-

пломъ доктора правъ. Въ 1842 г. Озенбрюггенъ выступилъ

приватъ-доцентомъ римскаго права въ Кильскомъ универ-

ситет!.. 8-го поня 1843 г. сов'Ьтъ Дерптскаго университета

избралъ Озенбрюггена ординарнымъ профессоромъ на каоедру

уголовнаго права, уголовнаго судопроизводства, исторы правъ
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и юридической словесности. 7-го сентября 1843 г. состоялся

Высочайппй приказъ объ утверждеши Озенбрюггена въ этой

должности. 30-го ноября того же года 0. вступилъ въ

эту должность.

Во время своей службы въ Дерптскомъ университете
0. читалъ: 1) истортю римскаго права (4 полугод!я, по

Вальтеру), 2) институцш римскаго права (7, то по Мюлен-

бруху, то по Марецоллю), 3) герменевтику и экзегетику

(4, иногда по Клосстусу), 4) речь Цицерона за Милона

(2), 5) сравнительное правоведение (3), 6) истор!ю юри-

дической литературы (4, по Гуго), 7) энциклопедlю право-

ведешя (1, по Арндту), 8) избранный главы изъ сочинешя

Геллlя „Аттичесюя ночи“ (1), 9) сказку о Рейнеке Лисе

въ отношеши къ древностямъ германскаго права (2), 10)
европейское международное право (1, по Геффтеру), 11)
общШ гражданский процессъ (1, по Геффтеру), 12) общее

уголовное право (5, по Геффтеру) и 13) общее уголовное

судопроизводство (4, по Геффтеру). Сверхъ того, 0. велъ

практическш занятая по уголовному праву 6 полугодШ.

0. былъ пять летъ деканомъ юридическаго факультета,
одинъ годъ — зас'Ьдателемъ и два года — председателем!»

университетскаго апеллящоннаго и ревизюпнаго суда въ

Дерптскомъ университете.

Высочайшимъ приказомъ 14-го августа 1851 г. Озеп-

брюггенъ, по политическимъ причинамъ, уволенъ отъ долж-

ности профессора Дерптскаго университета.

Осенью того же 1861 г. Озенбрюггенъ поступилъ про-

фессоромъ па каеедру уголовнаго права, уголовнаго судо-

производства и гражданскаго судопроизводства въ Цюрих-
сшй университетъ. Эту каеедру онъ занималъ 28 л±тъ и

три раза былъ ректоромъ Цюрихскаго университета. Его

научные труды были посвящены догме уголовнаго права,

а главнымъ образомъ — исторш среднев-Ьковаго нЪмецкаго

уголовнаго права. Кроме того, онъ напечаталъ много и

литературныхъ произведешй.
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Озенбрюггенъ умеръ въ Цюрнх'Ь 29-го мая (9-го Iюня)

1879 г.

Сочинения: Ве ЪеШ е! рас!з Вотапогит ИЬег. Ырз!ае. 1836.

8". Это — переделка сочпнешя, написаннаго Озенбрюггеномъ во времена

студенчества подъ заглавгемъ „йиз ГеНа1е“. — Согриз с!уШз . . .
ей!й.

ГгаХгез Кне&еШ . . . зйшПо Б. Е. Рагз III помеПаз е! геПциа
сопНпепз. Ырз!ае. 1841. — (Лсего’з Небе Тит Т. Апшз МПо. МВ Е1п1е1-

ипс! Соттеп1аг. 1841. 8 1
. Баз аИгопнзсЬе Рагнсхйшт.

К1е1. 1841. 8П
.

— Хиг 1п!егргеШ1оп без согриз |иг1з стПз. Е1п кгШзсйег

К1е1. 1842. 8°. — М. Т. С1сего. Вейе Шг 8ех1из Возсшз аиз

Атена. 1844. — Вег Вес1Пзип1егпс1Н аи! йеп Вттегз!-
Шеп тИ аиГ Й1е етег ргасНзсЬеп В1сЫип»

(1егзе1Ъеп. Вейе. ВограВ 1844. в 0
.

— Тйеоне ипй Ргах1з йез Ну-, ез!Ь-

иш1 сиг1апй1зсЬеп Сг1т1па1гес1Вз. 1. ипй 2. ВограВ 1846.

— Вег1с1И йЬег е!п РгасНсит снпнпа1е. Вогра!. 1848. 8°. Сл-Ьдуетъ за-

метить, что Озенбрюггенъ, желая усилить стремление своихъ дерптскихъ

слушателей къ научной работе, издалъ лучппя изъ ихъ сочинений въ

отдельной книге подъ заглав!емъ: „Вограйег дгнзНзсЬе 84ий!еп.“ Вогра!.
1849. — Что касается дальнейшихъ собственныхъ печатныхъ, ученыхъ

сочиненП! Озенбрюггена, то ихъ — много. Таковы: СазшзНк йез Сн-

пнпакесЫз. ВсйайЪаизеп. 1854. 8°. — В1е 1п йеп 81гаГ-

»езе1гЪис11егн Веи1зс1Лапйз инй йег йеи1зсЬеп 8с1пуе1х. 1854. 8°.

Ваз Сг!пппа1гес1Н ипй йег ХеВ&е!з4. 1855. 8°. — Вег

НаизТнейеп. 1857. 8 П
.

— аиз йет йеи!зсЬеп

81гаТгес1В. I. В. 1857. 8°. ВекИзсйе ВесЫзаВегИштег аиз

йег 8с11\уе1г. НеВ 1, 2, 3. ХинсЬ. 1858 ипй 1859. 8°. — гиг 81гаГ-

йег йеийзсйеп 8с1иуе!2. Хиг!с11. 1859. 4°. — Ваз А1е-

татзсЬе 84гаГгес1И 1т йеийзсйеп МВ4е1аВег. ЗсйайЪаизеп. 1860. 8°. -

Ваз 81га1тес1В йег ВсйайЪаизеп. 1863. 8°. — ВесМзаВег-

Вштег аиз 081егге1сЫзсЬеп \У1еп. 1863. 8°. — Ветегкип&еп
иЪег йеп ЕпйлуигГ етез !п Оез1егге!с11 Уот ЙаЬге 1867. \У1еп.

1867. 8°. — 84ий!еп гиг йеиЪзскеп ипй зсЬлуетгензсЬеп

ВсйайЪаизеп. 1867. 8 П
. ХлуеВе Вазе1. 1881. 8°. — В1е Екге

1т йег ХеВ. ВегПп. 1872. 8°. — В1е йеийзсйеп ВесЫз8ргйс1вуог1;ег.
Вазе!. 1876. 8°. — Кроме того, Озенбрюггену прннадлежатъ различный

научныя статьи въ различныхъ немецкихъ журналахъ. Последней изъ

нихъ является „Е1пе 1т йеиЪзскеп 81гаГгес1И“. ВегПп.

1878. ХеВ- ипй № 102.

Литературный сочинешя Озенбрюггена: МогШзсйе ВПйег. 1853.

8°. — В1е ВаЬеп йез Мехпгай. ВсйайЪаизеп. 1861. 16°. — СиВигЫз1о-

нзсйе ВПйег аиз йег 8с1пуе12. 1862. Х\уеВе 1867. 8'.

— Хеие сиКигЫзйонзске ВПйег аиз йег Всйууег. 1864. 8°. — Ьапй ипй

Ьеи1е йег ЦТзсйлуехг. ВегПп. 1866. — В1е Вгзс1пуе1г. Вазе!. 1870. 4°. — В!е

8с1иуе1гег. ВегПп. 1873. — Ваз Вегпег 0Ъег1апй. Это издано Озенбрюггеномъ
вместе съ Людвигомъ Робокомъ. ВагтзЪайВ 1874. ди. 4. — ДУапйегз1ий1еп

аиз йег 8сЬ\уе12. 1—4. В. ВсйайЪаизеп. 1874. 8'; 5. В. 8сйайЪаизеп. 1876.

6. В. Вазе1. 1881. — Ваз йег 8с11\уе!г. Вазе1. 1875. 4°.
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АхепзЪехп. ХйпсЪ. 1876. Ро1. — В1е Зсклуегг 1п <1еп бег

Хеигек. Вегкп. 1876. 8°. — Вег СгокЬагй ин<1 <1аз Те881п тк йен ОЪег-

каИвсЬеп 8ееп. Вазе1. 1877. 8°. — Озенбрюггенъ печаталъ, сверхъ того,

различный литературный статьи въ Н'Ьмецкихъ журналахъ.

Профессоръ Пусторослевъ.

Циглеръ, Францъ Викторъ (Ргапя У1с1ог сынъ

евангелическо-лютеранскаго проповедника, родился въ Дуер-

ренъ-ЭберсдорфЪ, въ кпяжествЪ Рейсъ, 2-го (14) апреля
1816 г., среднее образоваше получилъ въ гимназш въ ГерЪ,

а въ 1833 г. поступилъ въ ЛейпцигскШ университетъ на

юридичесюй факультетъ, гдЪ и прюбрЪлъ высшее юриди-

ческое образоваше. 30-го марта (10-го апреля) 1837 г.

Ц. защитилъ докторскую диссертащю въ Эрлангенскомъ уни-

верситет'Ь и получилъ дипломъ доктора обоихъ правъ, а въ

1840 поступилъ приватъ-доцентомъ въ Марбургсюй универ-

ситетъ. Въ 1843 г. Ц. вм'Ьст'Ь съ Озенбрюггеномъ былъ

представленъ юридическимъ факультетомъ Дерптскаго уни-

верситета совету въ кандидата на вакантную

каеедру уголовнаго права, уголовнаго судопроизводства, исто-

рш правъ и юридической словесности, но, при баллотировка
въ сов'Ьт'Ь, оба получили по равному числу избирательныхъ

голосовъ, а, при перебаллотировка, большинство оказалось

на сторонЪ Озенбрюггена, который и былъ утвержденъ

ординарнымъ профессоромъ по этой каеедрЪ. Въ 1846 г.

Ц. заявилъ министерству народнаго просвЪщешя свое желаше

быть штатнымъ доцентомъ юридическаго факультета Дерпт-
скаго университета, но министерство, имЪя въ виду отри-

цательное заключеше совета Дерптскаго университета, моти-

вированное отсутствтемъ надобности во второмъ спецхалист-Ь

уголовнаго права, отклонило это предложеше. Въ 1848

г. Ц. перешелъ приватъ-доцентомъ изъ Марбургскаго универ-

ситета въ Тюбингенсшй. Осенью 1851 г., узнавъ объ от-

ставка Озенбрюггена, Ц. прибылъ въ Дерптъ и выступилъ

кандидатомъ на вакантную каеедру. 4-го декабря 1851 г.

совЪтъ Дерптскаго университета, по представлешю юридиче-
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скаго факультета, постановилъ просить попечителя Дерптскаго

округа исходатайствовать передъ высшимъ начальствомъ о

допущеши Ц. къ чтение лекщй по освободившейся каеедре,
съ вознаграждешемъ по 200 рублей за каждый изъ пяти

еженеделыгыхъ часовъ лекщй. Попечитель уведомилъ

советъ, что, согласно представление министра народнаго

просвещешя, удостоившемуся Высочайшаго одобрешя въ

январе 1852 г., Ц. можетъ быть принятъ на русскую службу
только въ случае приняття имъ русскаго подданства. Ц.

принялъ русское подданство и Высочайшимъ приказомъ

18-го марта 1852 г. былъ назначенъ исправляющимъ долж-

ность экстраординарнаго профессора по каеедре уголовного

права, уголовнаго судопроизводства, исторш правъ и юри-

дической словесности въ Дерптскомъ университете. 12-го

декабря 1852 г. последовало назначеше Циглера экстра-

ординарнымъ профессоромъ, а 8-го августа 1856 г. — орди-

нарнымъ. По уставу Императорскаго Дерптскаго универси-

тета 9-го января 1865 г. (§ 11. II.), только что указанная

каеедра была заменена каеедрой уголовнаго права, и со

введешемъ этого устава въ первомъ полугодш 1865 г. Ц.
сталъ называться ординарнымъ профессоромъ уголовнаго

права. Въ 1872 г. Ц. былъ награждепъ чиномъ действитель-

паго статскаго советника.

Во время службы въ Дерптскомъ университете Ц. чи-

талъ: 1) истортю римскаго права (14 полугодШ и при томъ

первый 8 п. то по Швеппе и Данцу, то по Эсмарху и

Данцу. то по Данцу, то по Рудорфу), 2) институщи рим-

скаго права (24 п. и при томъ первый 14 п. то по Мюлен-

бруху, то по Мюллеру, то по Шейрлю), 3) римское наслед-

ственное право (1), 4) римское семейное и наследственное

право (1), 5) герменевтику и экзегетику (8 и при томъ

иногда по Клосс!усу, иногда по Лангу), 6) экзегетику ип-

ститущй Юстишана (7), 7) сравнительное правоведеше (8
и про томъ 1 разъ по Шмидту), 8) истор!ю юридической

литературы (8, по Гуго), 9) некоторый правовыя учешя о го-
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Ц. былъ девять лйтъ засйдателемъ и пять съ поло-

виной лйтъ — предсйдателемъ университетскаго апелля-

щоннаго и ревизюннаго суда въ Дерптскомъ
Приказомъ министра народнаго просвйщешя 16-го

апрйля 1877 г. Ц., согласно своему желанно, уволенъ въ

отставку съ полной пенсхей и звашемъ заслуженнаго орди-

нарнаго профессора, съ 18 марта 1877 г., а съ разрйшешя
попечителя Дерптскаго округа допущенъ къ исправлешю

прежней должности до конца этого полугодlя.
Конецъ своей жизни Ц. провелъ на покой и умеръ

въ Дрезденй 16-го (28) января 1888 г.

сударствЪ (1), 10) о въ исторш (1), 11) теорпо

административна™ права (1, по Цахар1э), 12) европейское

международное право (1, по Геффтеру), 13) дипломатику

(1, по Мартенсу), 14) общее уголовное право, названное

съ 1870 г. теортей уголовнаго права (14 п. и при томъ

первым 6 полугодШ то по Фейербаху, то по Кёстлину и

Бернеру, то по Марецоллю, а остальным — по собственному
плану), 15) уголовно-правовым теорш о вмЪнеши (3), 16)
учеше о частныхъ преступлешмхъ (4, то по Марецоллю,
то по собственному плану), 17) о преступлешмхъ противъ

государства (1), 18) о преступлешмхъ противъ общества

(1), 19) о преступлешмхъ должности (1), 20) общее уго-
ловное судопроизводство, названное съ 1869 г. теор!ей
уголовнаго процесса (13 п. и при томъ первым 7 полу-

годтй то по Бауеру, то по Планку; вм'Ьст'Ь съ общимъ

уголовнымъ судопроизводствомъ три полугодтм читалось и

провинщальное уголовное судопроизводство). Сверхъ того,

Ц. велъ практически занмттм по уголовному праву (7) и

по уголовному судопроизводству (2).

Сочинения: ОгаНо ташЬиз е! тетопае Кпе&еШ й1са1а. Ыр-
81ае. 1836. Второе издаше — ОгаНо рго А1Ъег1о Кпе&еИо з'инзсопаиВо.
ВограН. 1858. 8°. Третье издаше — ОгаВо <1е А1Ьег1о Кпе&еИо. ВограВ.
1871. 8°. Четвертое издаше — ОгаВо Де А1Ъег1о Веззатхае.
1877. 8°. — ОиаезВопез ай йиз Вотапшп Ырзхае. 1837. Это
— докторская диссертация Циглера. ОЪзегуаВопшп |ин8 сппппаНв. Раге

I. Ыр81ае. 1838. Это -
диссерташя Циглера рго уеша 1е»еп(И въ Мар-

34
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бургскомъ — Е1пе КгШк иЪег Неппс! 8Ва1тескНкеог1еп.

ВкМег’з бакгЪискег. Ье1р2ц*. 1840. Ос4оЪег. — КдгскепгаиЪ (обет У1е1текг

К1гскепб1еЪз1ак1). 81аа1з-Ьех1соп топ С. топ ВоМеск ипб С. АУеккег. 9.

В. Ье1р2Щ. 1840. — аиз ВесМкаЪеге!. Еп1\укке-

бкзез Ра118 уоп Вт. НВгх&’з Апа1еп бег беиВскеп ипб аиз-

Гапбгзскеп 1842. Арг11. —

аиз бет 81гаГгесЫе. 1843. — Вк ТкеПпакте ап егпет Уег-

Ъгескеп паск Р. В. 0. АгВ 148. 1845. 8". — ЦеЪег

ВесЫ Веи1зск1апбз, тзЪезопбеге &ете1пез беиВскез ЗВаГгескк

Апа1еп бег беи4зскеп ипб аиз1апб1зскеп

уоп Вт. Н. Тк. 8ск1еВег. 1846. (IV. В.). — ЦеЪег б!е

лУ188еп8скаВ;ИсЬе бег РагВси1аггесЫ;е. ЬйегаШг-

НаПе. 1847. — В1е зинзВзскег Регзопеп.

Мкаи. 1852. 8П
.

— ЦеЪег б1е Реиег-

Ъаскз. 1п1апб. Вогра!. 1854. №№ 12, 14, 16. — Ва8 ВесМ бег Сезек-

1п Апзекип» бег зЪгаГгескШскеп Уег,)активнаГпвЪеп. 1п1апб. 1857.

Л" 8. — В1е ЛУгеп. ОепсМззаак 1862. — Соштеп4а-

Вопез бе сппппит готапо. ВограВ Ыуопогпш. 1862. 8°. — ЦеЪег

б1е без ШтПгескез 1п бег Веззаи. 1876. 8°.

ВепкзскпЙ икег бхе Велчзюп е!пез Цп1уегзка1з-81;а1;и1;8. Веззаи. 1876. 8°. —

КромЬ того, Ц. напечаталъ еще нЪкоторыя статьи въ н’Ьмецкихъ журналахъ,

какъ, наир., ЛУхззепзскаГШске икег ипб ЛУезеп

без РггуаВескк, Уоп беп 1т енггеТпеп Ра11е апгихуепбепбеп

ЦеЪег беп бо!из 1пбе1егт1па1из, Скипбргтстр ипб Рг1з4еп бег

АУезеп ипб без СезРапбтззез.

Профессоръ Пусторослевъ.

фонъ-Роландъ, Вольдемаръ Эдуардъ (ДУоМетаг Е(1пагс1

тон КоЫапЛ), родился въ г. РигЪ Лифляндской губерши 27-го

марта 1850 г., окончилъ курсъ Дерптской гимназш въ де-

кабре 1867 г., поступилъ па юридический факультетъ
Дерптскаго университета въ январе 1868 г. и окончилъ

курсъ юридическихъ наукъ въ 1872 г., при чемъ удостоенъ

степени кандидата правов'ЬдЪшя 14-го октября 1872 г.

По пртобр'Ьтенш этой степени, ф. Р. отправился за гра-

ницу и продолжалъ свои заняНя правовгЬд4>шемъ сначала

въ Берлинскомъ а потомъ въ особенности

въ Лейпцигскомъ, гд'Ь и посвятилъ себя главнымъ обра-
зомъ изучешю уголовнаго права. Въ 1875 г. ф. Р. пр!о-

бр4>лъ степень доктора правъ въ Лейпцигскомъ универси-

тет'Ь, а въ 1877 г. поступилъ приватъ-доцептомъ въ Лейп-

цигск1й университетъ. 11-го апреля 1878 г. совЪтъ Дерпт-
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скаго университета, по представлен™ юридическаго факуль-
тета. избралъ ф. Р. исправляющимъ должность экстра-

ординарна™ профессора по каеедрГ уголовнаго права и поста-

новилъ просить попечителя Дерптскаго учебнаго округа объ

исходатайствованы утверждешя этого выбора со стороны выс-

шаго начальства. 29-го мая 1878 г. последовало Высочай-

шее соизволеше на утверждеше кандидата Дерптскаго

университета Р. исправляющимъ должность экстраорди-
нарна™ профессора по каеедре уголовнаго права въ Дерпт-
скомъ университете, съ возложешемъ на Р. обязан-

ности прюбрести, по возможности, въ скорейшемъ времени

степень магистра въ одномъ изъ русскихъ университетовъ.
6-го ноября 1887 г. фонъ Роландъ прюбрелъ степень ма-

гистра уголовнаго права въ Дерптскомъ университете, а

19-го февраля 1888 г. — степень доктора уголовнаго права

въ томъ же университете.
Во время своей службы въ Дерптскомъ университете

ф. Р. три раза занималъ должность председателя и семь

разъ — должность члена университетскаго апеллящоннаго

и ревизюннаго суда.

Будучи профессоромъ Дерптскаго университета, ф. Р.

читалъ: 1) теорпо уголовнаго права (14 полугодтй), 2) рус-
ское уголовное право (9), 3) государственный преступления

(1), 4) экзегетику источниковъ уголовнаго права (1), б) тео-

рию уголовнаго процесса (10), 6) руссюй уголовный про-
цессъ (10) и 7) истортю и систему права печати (1). Кром!»
того, онъ велъ практическая заняття: 1) по уголовному

праву (15 полугодШ), 2) по уголовному процессу (2) и 3)
по гражданскому праву (2).

20 августа 1892 г. фонъ Роландъ оставилъ службу
въ Дерптскомъ университете и лйтомъ 1893 г. поступилъ

ординарнымъ профессоромъ во Фрейбургсюй университетъ

въ Брезгау, въ Великомъ Герцогств!» Баденскомъ, где
состоитъ на служб!» и въ настоящее время.

Сочинения: 2иг ТЬеопе ипй Ргахlя <lея беггкяскеп
гесЫз. Ьеlргц*. 1875. — Ваз IпlегпаЦопаlе 81гаГгес1И. I Вапй. КгШк
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(1ег 1п1етпа11опа1еп 81га!гесйШ11еог1еп. 1877. — РезЪгеде хиг

ДаЪгезГехег дет Лег ПтуегвйЗД Вотра! ат 12 ВесетЪег 1884,

уоп ЛУоИетаг уоп ВоЫапск (ВеЪег (1аз Сотт1881У<1е11с4 ос!ег

Дигск Вогра!. 1885. — В1е СеГаЬг

1т 81гаГгес111. Вогра!. 1886. 2-1е Вогра! ипд 1888. —

В1е акгаТЪаге ВТ Ег81е Вогра! ип(1 1887-

ШзконзсЪе Пег Айа йег

(1ег ВтпуегвкаХ хит 8етег

НоЪеВ йез (Зго8811егхо&8 РпейгхсЬ уоп Вабеп. 1. В.

1902. — 81гаГгес11181а11е. Хит акаДепнзсЪеп Векгаиск. 1902. —

КромЪ того, профессору ф. Роланду принадлежите нисколько статей въ

н’Ьмецкихъ журналахъ.

Профессоръ Пусторослевъ.

Пусторослевъ, Петръ Павловичъ, потомственный дво-

рянинъ Калужской губерши, родился 22 января 1854 г.

въ им'Ьши своего отца, въ сельцЪ Усовк4> Тверской губер-

ши Ржевскаго уЪзда. Въ 1868 г. Пусторослевъ

поступилъ въ Московскую 2-ю гимназпо, окончилъ курсъ

ея съ золотой медалью въ 1юнК 1874 г., въ того

же года поступилъ на юридическтй факультетъ Москов-

ская университета и окончилъ зд'Ьсь курсъ юридическихъ

наукъ 2 1юня 1878 г., со степенью кандидата. Согласно

разр-Ьшешк) министра народнаго просвЪщешя П. былъ остав-

лена съ 1 января 1879 г., на два года при Москов-

скомъ для усовершенствовашя по уголовному

праву, съ содержашемъ по 600 руб. въ годъ. По выдер-

жаны экзамена на степень магистра уголовная права 18

сентября 1880 г., въ юридическомъ Московская

университета, П. коммандированъ Высочайшимъ приказомъ

за границу на два года, съ 1 декабря 1880 г., для при-

готовлешя къ профессур-Ь по каеедр'Ь уголовнаго права,

съ содержашемъ по 1500 руб. въ годъ. Въ январе 1883 г.

П. возвратился въ Росспо, въ мартЪ 1885 г. прочелъ двЪ

пробныя лекцы въ Московскомъ на темы:

„Общее поняпе о соучасты въ преступлены
“ и „Основныя

начала уголовно-судебнаго права“, 19 мая 1885 г. принятъ

въ число приватъ-доцентовъ Московскаго университета для

преподавашя тюрьмов'ЬдЪшя и преподавалъ этотъ предметъ
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въ течете семи л'Ьтъ (1885/6 —1891/2), а въ 1891/2 г.

читалъ еще уголовное судопроизводство. Осенью 1886 г.

опъ участвовалъ въ составлены проекта вопросовъ, подле-

жащихъ обсуждение С.-Петербургскаго Международная

Тюремнаго Конгресса, и во время засЪдашй этого Конгресса
въ Iюне 1890 г. принималъ деятельное участте въ прешяхъ

по несколькимъ вопросамъ. 18 октября 1890 г., после

защиты магистерской диссертацш въ Харьковскомъ универ-

ситете, П. утвержденъ советомъ этого университета въ

степени магистра уголовнаго права; 10 яге апреля 1893 г.,

после защиты докторской диссертацш въ Московскомъ уни-

верситете, утвержденъ советомъ этого университета въ

степени доктора уголовнаго права. 20 августа 1892 г.

Пусторослевъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ
на каеедру уголовнаго права въ Дерптсшй, ныне ЮрьевскШ

университетъ, а 22 мая 1893 г. — ординарнымъ профессо-
ромъ по занимаемой каеедре. Въ 1895 и 1900 г. во время

летнихъ вакащй П. былъ въ коммандировке съ ученою

целью за границей.

Во время своей службы въ Дерптскомъ, ныне Юрьев-

скомъ университете П. читалъ: 1) уголовное право (19 полу-

годШ), а именно, — общую часть уголовнаго права (10) и

особенную (9) и 2) уголовно-судебное право (19), а именно,

— уголовное судоустройство (10) и уголовное судопроиз-

водство (9). При чтеши общей части уголовнаго права,

давалось общее поняпе о тюрьмов'Ьд'Ьши и излагался отдЪлъ

тюрьмов'Ьд'Ьщя, посвященный уголовно-наказательному заклю-

ченно. При чтении особенной части уголовнаго права, изла-

гались преступлешя и проступки противъ веры, противъ

государства, противъ порядка управлешя, противъ добро-
качественности государственной или общественной службы,

противъ доброкачественности денежныхъ знаковъ, противъ

доброкачественности сухопутныхъ и водяныхъ путей сооб-

щешя, а также телеграфнаго и телефоннаго сообщения, про-

тивъ жизни, противъ телесной невредимости, противъ сво-
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боды, противъ чести, противъ имущества, противъ правъ
семейственныхъ и противъ законовъ о состояшяхъ, по

русскому праву. При чтеши уголовно-судебнаго права из-

лагалось также въ отдельности судоустройство и судопроиз-

водство по уголовнымъ дЪламъ въ крестьянскихъ судахъ
РоссШской имперш, а также русское военно-уголовное судо-

устройство и судопроизводство. Одно полугодlе велись

практически занятгя по уголовному праву.
П. былъ замЪстителемъ проректора Дерптскаго уни-

верситета во время лЪтнихъ вакащй 1893 г. и зат'Ьмъ —

деканомъ юридическаго факультета того же университета

около пяти л4>тъ и восьми мЪсяцевъ (съ 4 марта 1894 г.

по 10 ноября 1899 г.), при чемъ вышелъ изъ декановъ

до истечешя срока, по собственному прошешю. Высочай-

шими приказомъ 25 сентября 1899 г. Пусторослевъ назна-

ченъ почетными мировыми судьей Юрьево-Верроскаго округа

на трехлЪтlе, считая съ 1 декабря 1898 г., а Высочай-

шими приказомъ 8 апреля 1902 г. назначенъ на ту же

должность на второе трехл'Ьпе, считая съ 1 декабря 1901 г.

Сочинения: Незаменимая саморасправа, какъ учреждение уго-

ловнаго права, по учешю европейскпхъ правовЪдовъ XVI—XVIII века и

упоминаемыхъ ими предшественниковъ, европейскпхъ правоведовъХП—XV
века. Москва. 1889. — Подсудность арестантовъ и арестантокъ за уго-

ловный правонарушения, учиненныя во время пребывания въ заключены.

Москва. 1889. — В’аргёя дие1з ргшырез деугаИ ёЬге 1‘аИе 1а дёИшНаЫоп де

1а зшчсНсНоп (1ез ЬпЪипаих, ди риуоёг дхвсёрПпаёге роиг 1ез дёШз де дгоП

соштип сотпнв раг 1еа дёйепив дигапЬ 1еиг тсагсёгаНоп ? 0ие18 дё1Н8

де се §епге деУгаёепЬ ё!ге раг 1ез 1г1Ъипаих е! 1е8дие1в роиггаёсп!
ё!ге рипёв раг уоёе дёвсёрИпаые ? Тгауаих ди IV Соп&гёз
РёпНепЫаёге 1п1егпаНопа1 де 8а1п1-Рё1ег8Ъоиг§;. 8ат1-Рё1ег8Ъоиг» 1890. —

Понятёе о незаменимой саморасправе, какъ учреждены уголовнаго права.

Москва. 1890. Магистерская диссертащя. — Незаменимая саморасправа.

ЮридическШ ВЬстникъ. Москва 1890. № И. — Историческёй очеркъ

покровительства освобожденнымъ изъ заключения. Юрид. ВЬстникъ. 1890.

№ 12. — Понятие о преступлены. Москва. 1891. — Московскы комитетъ

для разбора и призрЬшя просящихъ милостыни и борьба противъ пре-

ступна™ нищенства. Юрид. ВЬстникъ. 1891. № 12. — Тюрьмоведенёс.
Книга о книгахъ. Толковый указатель для выбора книгъ по важнейшимъ

отраслямъ знашя. Часть I. Москва. 1892. — Анализъ понятая о пре-

ступлены. Москва. 1892. Докторская диссертащя. — Историческое раз-

витее наказашя. Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго универси-
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тета. Юрьевъ. 1893. № 1. — Наказательно-исправительныя заведетя

для малол'Ьтнихъ и несовершеннолЪтнихъ преступниковъ. Уч. Записки.

1893. № 4. — Бостонская система испытанхя преступниковъ. Юрьевъ.
1894. — ВёЪегпйпаНоп Де 1а падите дев сопЪгауепПопв. ВиПеПп де ГБп1оп

1п1егпа1юпа1е де Вго11 Рёпа1. ВегИп. 1899. НиШёте уо1ите. Ыуга1воп 1. —

РаиВП адтеПге Гех1гадШоп дев паНопаих ? 0ие1в воп! 1ев ргтсхрез а

вшуге еп дё1егт1пап1 1ев Иткев де 1а сотрёйепсе де 1а сгпшнеПе

диап! а 1а роигвиВе де дёШв сопите а он еп соорёгаПоп ауес

дев 1пд1у1див, паИопаих он гёвгдап!; а Гё1гап§;ег ? ВиПеПп де

1а Сотпнввюп РёпИепПаПе 1п4егпаНопа1е. ВгихеПев е! Вегпе. 1899. Ы-

угахвоп 1. — СгптпаШё е! 1три1аЫИ1ё. Уч. Записки. 1900. № 1. —

Отмена крепостного права въ Российской имперш. Уч. Записки. 1901.

№ 5. — Конспектъ лекцгй по особенной части русскаго уголовнаго права.

Выпускъ I. Введете. Преступления и проступки противъ в'Ьры. Госу-

дарственный преступлетя. Уч. Записки. 1902. №№ 2 и 3. — ОиеПев

воп1, аи ро1п1 де уие де 1а содШсаПоп рёпа1е Ги!иге, 1ев сопвёдиепсев ди

рг1пс1ре аГйгтё раг ГЕсо1е поиуеПе ди’П Гаи! аНаскег р1ив д’1трог1апсе
аих Гас1еигв рвусЫдиев ди’аих ейеЪв та1ёпе1в ? ВиПеНп де ГБтоп 1п1ег-

паПопа1е де ВгоП, РёпаЕ ВсгПп. 1902. Хеиухёте уо1ите.

Профессоръ Пусторослевъ.
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