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Abstract
The article is dedicated to Nikolai Vasilievich Varadinov (1817–1886) – one of the first law professors
of the Russian Empire, an eminent civil law scholar, and historian of jurisprudence. The biography of
N.V. Varadinov is briefly represented. The authors paid the main attention to the analysis of his scientific
works devoted to various aspects of civil law. Most of these studies were of an applied nature. In these works,
Nikolai Varadinov pointed the genetic unity of the law of European nations; emphasized the need to study
law in conjunction with the historical development of society, considered that it was necessary to refer to the
progressive values of Western jurisprudence, taking into account national traditions and peculiarities.
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1. Введение
Становление юридической науки Российской империи можно отнести к началу ХІХ в., когда на
смену иностранным профессорам, мало интересовавшимся российским правом и вопросами его
развития, приходят отечественные. Эти люди получили хорошее образование за границей
(в Берлинском и ряде других университетов Германии) и, вернувшись домой, заняли профессорские
должности на юридических кафедрах Санкт-Петербургского, Московского, Харьковского
университетов, Университета св. Владимира, Царскосельского лицея и училища правоведения
(Баршев, 1876). В число первых профессоров-правоведов Российской империи вошли С. Орнатский,
С. Богородский, К. Неволин, А. Федотов, Н. Крылов, А. Куницын, И. Платонов, Я. Баршев, С. Баршев,
А. Кранихфельд, П. Калмыков, П. Редькин. Именно благодаря им в многонациональной империи
начала развиваться юридическая наука. С этого времени стали появляться исследования в области
российского права; анализировалось и систематизировалось государственное законодательство;
в университетах и ряде специальных учебных заведений стали разрабатываться и преподаваться
дисциплины по различным отраслям права, что повлияло на увеличение количества юристовпрофессионалов в империи (как практиков, так и теоретиков).
Одним из таких правоведов является известный ученый, доктор права и философии Николай
Васильевич Варадинов (1817–1886), который был не только одним из первых профессоров-юристов
Российской империи, но и видным исследователем в области истории права.
2. Материалы и методы
Источниковой базой предлагаемого исследования стали работы, содержащие в большей степени
биографические сведения о Н.В. Варадинове, немногочисленные архивные материалы (из архива
Corresponding author
E-mail addresses: starsergo2014@gmail.com (S.I. Degtyarev)
*

― 1530 ―

Bylye Gody. 2018. Vol. 50. Is. 4
Йенского университета, Германия) (Universitatsarchiv Jena, Bestand M, Nr. 357: 348–354; Nr. 358: 28–29;
Nr. 361: 288), которые впервые вводятся в научный оборот, и государственного архива Сумской области
(Украина) (ГАСО. Ф. 996. Оп. 1. Д. 60; Ф. 996. Оп. 1. Д. 75; Ф. 996. Оп. 1. Д. 94). Научные взгляды
Н.В. Варадинова изучались на основе, в первую очередь, его работ юридического и историко-правового
характера.
При написании данной работы нами использовались принципы историзма, объективности и
исторического антропологизма. Принцип историзма позволил учесть конкретно-исторические
обстоятельства изучаемого периода, дал понимание причин тех или иных событий. В частности, нами
учитывалось состояние юридической науки и основные пути ее развития в середине – второй
половине ХIХ в. Используя принцип объективности, мы смогли учесть закономерности, которые
определяли дальнейшее развитие истории права и цивилистики на данном историческом этапе;
надлежащим образом использовать реальные факты и т.п. Использование принципа исторического
антропологизма позволило акцентировать внимание на гуманистической сути исследования, так как
центральным ориентиром статьи стали достижения конкретной человеческой личности,
выступившей в роли носителя/творца конкретных ценностей.
3. Обсуждение
Н.В. Варадинов оставил заметный след в истории развития российской юридической науки.
Известен он также своей активной меценатской деятельностью, связями с видными представителями
своего времени, в частности Н.И. Субботиным, Д.Н. Толстым, М.Н. Катковым, И.С. Гончаровым и
многими другими. Несмотря на это, его личность в принципе осталась вне пределов сферы интересов
ученых – историков, правоведов.

Рис. 1. Портрет Николая Васильевича Варадинова
При жизни ученого некоторое внимание уделялось его исследовательской деятельности.
Так, на страницах некоторых периодических изданий появлялись обзоры работ Н.В. Варадинова.
Авторы этих обзоров-рецензий характеризовали Николая Васильевича как исследователя, делая
ударение на сильных и слабых сторонах его произведений. Так, в большом по объему критическом
обзоре восьмого тома «Истории Министерства внутренних дел», посвященного истории раскола в
России, И. Нильский отмечает, что «книга г. Варадинова составляет дорогое приобретение
литературы, как по богатству своего содержания, так и по интересу сообщаемых ею сведений»
(Нильский, 1864: 276). При этом самого автора рецензируемого фундаментального труда он
критикует, говоря, что «собственные суждения автора, хотя их в книге очень не много, не всегда
отличаются светлостию взгляда и основательностью» (Нильский, 1864: 323). Другой, неизвестный,
рецензент этой же книги начал свой обзор со слов: «Книга г. Варадинова с большими достоинствами
и с крупными недостатками» (Книжный вестник, 1863: 176). Касательно работы Н.В. Варадинова
«Исследования об имущественных или вещественных правах по законам русским» М. Капустин
высказывался, что «труд г. Варадинова заслуживает полного внимания», хотя при этом отмечал и тот
факт, что «нельзя во всем согласиться с автором; кажется, он не принял во внимание некоторых
новейших ученых изысканий» (Капустин, 1856: 142).
В целом, не взирая на встречающуюся критику работ Н.В. Варадинова, они очень положительно
воспринимались современниками. Это вполне логично, учитывая недостаток юридической
литературы в этот период, в особенности, посвященной проблемам российского права, его истории
(хотя, конечно, работы Варадинова часто выходили за рамки этих проблем).
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После смерти Н.В. Варадинова появляется ряд статей, по большей части биографического
характера, опубликованных в российских справочных изданиях в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Наиболее известными из них являются статьи, помещенные в словарях Брокгауза и Ефрона,
С.А. Венгерова, биографическом справочнике Д.Д. Языкова (Брокгауз, Ефрон, 1892; Венгеров, 1895;
Языков, 1890). Биографические статьи о Н.В. Варадинове публиковались и в ряде других
энциклопедических изданий, но все они были небольшими по объему и информационному
потенциалу и в той или иной степени дублировали статью из словаря Брокгауза и Ефрона.
В этот же период в журнале «Русский вестник» вышел отрывок из воспоминаний редактора
газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова, который был посвящен скандалу, разгоревшемуся
вокруг этого издания в 1864–1865 гг. Тогда Н.В. Варадинов выступил в защиту указанной газеты и ее
редакторов. Участию Н.В. Варадинова в процессе защиты «Московских ведомостей» М.Н. Катков
посвятил отдельный небольшой раздел этих воспоминаний, который проливает свет на отдельные
аспекты профессиональной деятельности Николая Васильевича (Катков, 1889: 138–140). Чуть позже в
этом же журнале вышли в свет воспоминания Н.И. Субботина о Н.В. Варадинове, которые содержали
неизвестные до того времени факты из его биографии, переписку Варадинова и Субботина (Субботин,
1905). Выходец из г. Ромны И.А. Курилов, описывая историю родного города, уделил внимание и
известным землякам, в частности и Н.В. Варадинову. Именно в его работе «Роменская старина»
приводятся некоторые сведения о родителях и родном брате Николая Васильевича, а также роли,
которую сыграл сам Н.В. Варадинов в строительстве Всехсвятской церкви г. Ромны (Курилов, 1898:
106–109, 338–345).
Далее на долгое время и научные наработки, и жизненный путь Н.В. Варадинова выпали из
поля исследовательских интересов. Лишь в 1990-х – начале 2000-х годов стали появляться работы,
посвященные этому ученому. Причем первые из них были практически идентичны уже упомянутым
биографическим статьям из досоветских справочных изданий и содержали в большей или меньшей
степени уже известную информацию (Ельницкий, 2000: 72–74; Власенко, 2004: 62). Отдельные
попытки исследовать жизненный и творческий путь Н.В. Варадинова предпринимали авторы данной
статьи (Дегтярьов, 2007; Degtyarev, 2014; Дегтярьов, Завгородня, 2017).
Но личность этого выдающегося юриста, историка права, одного из пионеров российской
юридической науки еще должна стать предметом более глубоких, фундаментальных исследований.
4. Результаты
Род Варадиновых, предположительно, происходит от выходцев из хорватского города
Вараджин, которые в XVIII в. переселились на украинские земли Российской империи. По другой
версии выходец то ли из венгерского, то ли из болгарского города Варадин переселился в
Запорожскую Сечь, и с тех пор род Варадиновых существует на этих землях.
Сам Николай Васильевич Варадинов родился 6 декабря 1817 г. в г. Ромны Полтавской губернии
(ныне Сумская область, Украина) в купеческой семье. Начальное образование получил в г. Козелец
Черниговской губернии (возможно, в уездном училище), а также в Полтавской гимназии. В 1838–
1841 гг. он обучался на юридическом факультете Дерптского университета под руководством
профессоров Отто, Бунге и Мадая (Album Academicum, 1889: 280). По окончании университета
работал учителем русского языка, преподавал в дворянском училище в Аренсбурге. Затем в октябре
1845 года в Дерпте после индивидуального экзамена и предварительного обсуждения публично
защитил диссертацию «Об общих правовых средствах против судебных решений в гражданской и
судебной тяжбах по Российским законам». Успешная защита магистерской диссертации
способствовала тому, что руководитель Н. Варадинова профессор Отто после проведенного строгого
испытания предложил ему публичную защиту диссертации на степень доктора прав
(Universitatsarchiv Jena, Bestand M, Nr. 357: 350).
В том же 1845 г. Н. Варадинов стал чиновником особых поручений при генерал-губернаторе
прибалтийских губерний, а еще через три года (в 1848) становится управляющим канцелярии
генерал-губернатора. В 1849 г. он перевелся служить в Санкт-Петербург. С декабря 1855 г. по январь
1862 г. Н. Варадинов был редактором «Журнала Министерства внутренних дел», одновременно
отвечая за отдел судопроизводства МВД. К этому времени (как он сам писал в своей автобиографии в
1858 г.) им были написаны и опубликованы следующие работы: «1. Об общих правовых средствах
против судебных решений в гражданской и судебной тяжбах по Российским законам; 2. Ипотека по
законам Ливонии и Эстонии; 3. О законе по римскому праву; 4. Исследование об имущественных или
вещественных правах по законам русским; 5. Делопроизводство, т.е. искусство письмовождения
судебного и внесудебного» (Universitatsarchiv Jena, Bestand M, Nr. 357: 350).
В 1862 г. Н. Варадинов редактировал официальную газету «Северная Почта» (№№ 146–214).
В 1862 г. он был назначен членом совета при Министерстве внутренних дел по делам
книгопечатания, а в 1865 г. – членом совета Главного управления по делам печати, при котором
несколько раз исполнял обязанности начальника цензурного ведомства.
В 1883 г. Н. Варадинов был назначен членом совета министра внутренних дел. Параллельно он
был членом комиссии, которая выработала новый университетский статут 1884 г. Умер Николай
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Васильевич Варадинов 27 июля 1886 г. в Гатчине в чине тайного советника, оставив после себя
достаточно большое количество исследований по разным отраслям знаний (Degtyarev, 2014).
Его наработки составляют свыше 40 исследований, сборников нормативных актов, руководств,
рецензий. Круг интересов Н. Варадинова был довольно обширным: составление тематических
сборников законодательных актов, обзоры организации и деятельности различных учреждений
(учебных заведений, тюрем, министерства внутренних дел), вопросы здравоохранения и др. Но более
всего его интересовали различные аспекты развития гражданского права в Российской империи,
происхождение отдельных его составляющих, связь отдельных его положений с европейскими
нормами и т.п.
Следует отметить, что, работая над теми или иными проблемами гражданского права, Николай
Васильевич не ограничивался простым обзором различных норм права и их толкованием с позиции
российской или европейской юридической науки и практики. Во всех своих работах он обязательно
исследовал исторические корни этих норм, что позволяло выделить связующие элементы в праве
Российской империи с правом других государств Европы; определить, какие из этих элементов
являются результатом общих правовых традиций, а какие были заимствованы на определенном этапе
развития права.
Н.В. Варадинов очень много работал с архивными материалами. Он сам писал в своей наиболее
фундаментальной работе «История Министерства внутренних дел»: «…Я рассматривал и изучал дела,
хранящиеся в семи архивах Министерства, перечитывал тысячи дел каждого Департамента, год за
годом; перечитывал один без помощников, опасаясь, что помощник пропустит что-либо или передаст
не в том виде, в каком событие или распоряжение изложено в деле» (Варадинов, 1863d: І–ІІІ).
Использовал ученый также архивы других ведомств, нормативную базу российского государства,
архивы ряда периодических изданий («Санкт-Петербургский журнал», «Северная Почта», «Журнал
Министерства Внутренних Дел», «Сенатские Ведомости» и др.), историко-правовые работы своих
прешественников, особенно западноевропейских ученых.
В данном исследовании авторы ограничиваются анализом наиболее важных трудов
Н. Варадинова, оказавших значительное влияние на развитие российского гражданского права,
а также истории юриспруденции.
Н. Варадинов выделял целый ряд актуальных проблем цивилистики своего времени.
Например, сам он указывал, что очень мало работ юридической направленности посвящались теории
ипотек и ипотечной системе, в то время как тема эта в начале второй половины ХІХ в. признавалась
очень актуальной (Варадинов, 1861b: 41).
Следует отметить, что эволюция российской цивилистики, как и в целом юридической науки,
во многом повторяла путь, уже пройденный европейскими странами. В связи с этим обращение к
классическим канонам римского частного права выступало важным и необходимым условием
развития юридической мысли того времени и базисом для формирования институтов гражданского
права в Российской империи. Статья Н. Варадинова «О законе по римскому праву» посвящена
зарождению и развитию правовой системы в древнем Риме, которая стала образцом таких систем во
многих других, более поздних государствах (Варадинов, 1856а; Варадинов, 1856b). При этом автор
достаточно большое внимание уделяет и развитию отдельных подотраслей гражданского права –
наследованию, обязательственному праву и т.д. В частности, Н. Варадинов проводит параллели
между нормами римского права в области договорных отношений и законодательными актами,
действовавшими в XVIII–XIX вв. в некоторых регионах Российской империи. Например, он
указывает, что в Российской империи «передача движимого имущества при покупках… есть то же
самое юридическое действие, которое римляне называли traditio» (Варадинов, 1856b: 36, 44).
В работе «О личном задержании по долговым обязательствам» Н. Варадинов изучает
различные ситуации, которые складывались между должником и государством, должником и
заимодавцем, урегулирование которых не предусматривалось законодательно или было
несовершенным. В статье автор отслеживает эволюцию долгового (вексельного) права в Российском
государстве, начиная с эпохи Киевской Руси, а также в ряде европейских государств; сравнивает
отдельные нормы с законодательством этих государств (Варадинов, 1861a: 29). Говоря о строгости
права взыскания по долговым обязательствам, Н. Варадинов отмечает, что такая ситуация характерна
для всех государств Европы и мира, «где только установились гражданские общества». И вообще,
считая вопрос о личном задержании должника за неплатеж взятых взаймы денег крайне важным для
гражданского общества и науки, он предлагает разрешать его путем изучения истории общества
(Варадинов, 1861a: 3–4).
В результате изучения истории вопроса о личном задержании должника Н. Варадинов пришел
к выводу, что и в Российском государстве, и в государствах Европы оно изначально существовало в
виде обычая, который со временем эволюционировал и установился «в законах на основании
вексельного права». Именно европейское вексельное право, по мнению автора, повлияло на
установление в Российской империи «облегчительных мер против должников» (еще в XVIII в. в
России для должников предусматривался целый ряд чрезмерно строгих наказаний) (Варадинов,
1861a: 29).
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В «Исследовании об имущественных или вещественных правах по законам русским»
Н. Варадинов впервые представил теоретическое учение о собственности, рассмотрев право
собственности, владения и пользования (Варадинов, 1855a; Варадинов, 1855b; Варадинов, 1855c).
В начале каждой главы автор подает общую теорию, подводя ее под российское законодательство
своего времени. Считается, что эта работа является первой попыткой философско-юридического
изучения российского законодательства о собственности (Капустин, 1856).
Несколько работ Н.В. Варадинова являются обзорами исследований других ученых и носят
критический характер (Варадинов, 1861b; Варадинов, 1863a; Варадинов, 1863b; Варадинов, 1863c). Среди
прочего, он анализирует и работы, посвященные различным аспектам гражданского права. В обзоре
«Юридический журнал, издаваемый П.А. Салмановым» довольно низкую оценку он дает статье
И. Зимулина, посвященной ипотеке. И наоборот, высоко оценивает работу Касперовича о наложении
запрещения на недвижимое имущество, хотя и обвиняет его в недостаточной осведомленности о
«состоянии современной науки по этому предмету» (Варадинов, 1861b: 51–52, 58–59).
5. Заключение
В целом широкий спектр научных интересов, активная общественная деятельность, круг
знакомств позволяют говорить о Н.В. Варадинове как об одном из ярчайших представителей
«просвещенной бюрократии» ХІХ в. Он смог получить хорошее образование, достичь карьерных
успехов.
Значительную часть своего времени он посвящал научной работе. Многие его исследования
имели прикладной характер. Творческие наработки Н.В. Варадинова до сих пор не получили
надлежащей оценки как в исторической, так и юридической плоскостях. Однако
проанализированные и многие другие работы этого ученого имеют несомненную ценность для
понимания эволюции гражданского права, его дальнейшего развития. Н.В. Варадинов
пропагандировал идеи, актуальные до сих пор, постоянно подчеркивая генетическое единство права
европейских наций, необходимость изучения права во взаимосвязи с историческим развитием
общества, обращения к прогрессивным ценностям западной юриспруденции с учетом отечественных
традиций и особенностей. При этом в биографии ученого, изучение которой остается актуальной
задачей для исследователей, на сегодняшний день есть еще много «белых пятен».
6. Благодарности
Авторы выражают благодарность праправнуку Н.В. Варадинова протоиерею Сергию (Сергею
Ивановичу Мирошину) за предоставленные документальные материалы и неизвестные
биографические сведения о его предке.
Литература
Баршев, 1876 – Баршев Я. Историческая записка о содействии Второго отделения собственной
Его Императорского Величества канцелярии развитию юридических наук в России. СПб., 1876. 32+7 с.
Брокгауз и Ефрон, 1892 – Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауз и Ефрон. Т.Vа. СПб.,
1892. С. 503.
Варадинов, 1855a – Варадинов Н. Исследование об имущественных или вещественных правах
по законам русским. Статья І. О праве собственности. СПб.: В Типографии ІІ Отделения Собственной
Е.И.В. Канцелярии, 1855. 149 с.
Варадинов, 1855b – Варадинов Н. Исследование об имущественных или вещественных правах
по законам русским. Статья ІІ. О праве владения. СПб.: В Типографии ІІ Отделения Собственной
Е.И.В. Канцелярии, 1855. 168 с.
Варадинов, 1855c – Варадинов Н. Исследование об имущественных или вещественных правах
по законам русским. Статья ІІІ. О праве пользования. СПб.: В Типографии ІІ Отделения Собственной
Е.И.В. Канцелярии, 1855. 167 с.
Варадинов, 1856a – Варадинов Н. О законе по римскому праву // Журнал Министерства
внутренних дел. 1856. Кн. 8. Ч. ХІХ. Отд. ІІ. С. 95–140.
Варадинов, 1856b – Варадинов Н. О законе по римскому праву (Окончание) // Журнал
Министерства внутренних дел. 1856. Кн. 9. Ч. ХХ. Отд. ІІ. С. 23–59.
Варадинов, 1861a – Варадинов Н. О личном задержании по долговым обязательствам //
Журнал Министерства внутренних дел. 1861. № 7. Ч. XLIX. Отд. ІІ. С. 1–92.
Варадинов, 1861b – Варадинов Н. Юридический журнал, издаваемый П.А. Салмановым //
Журнал Министерства внутренних дел. 1861. № 10. Ч. І. Отд. ІV. С. 39–59.
Варадинов, 1863a – Варадинов Н. По поводу статьи Ф. Морошкина «Современное состояние
русского гражданского законодательства» // Журнал Министерства юстиции. 1863. Кн. 4.
Варадинов, 1863b – Варадинов Н. Разбор книги М. Цеймерна и записки Н. Фрейберга
об ипотеке // Журнал Министерства юстиции. 1863. № 5.
Варадинов, 1863c – Варадинов Н. О лекциях М. Михайлова и о речи К.Д. Кавелина // Журнал
Министерства юстиции. 1863. № 6.
Варадинов, 1863d – Варадинов Н.В. История Министерства внутренних дел. Т. 8. СПб., 1863.
― 1534 ―

Bylye Gody. 2018. Vol. 50. Is. 4
Венгеров, 1895 – Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.
Т. ІV. Отд. 2. СПб., 1895. С. 79–81.
Власенко, 2004 – Власенко В.М. Варадінов Микола Васильович // Сумщина в іменах.
Енциклопедичний довідник. Суми, 2004.
ГАСО – Государственный архив Сумской области.
Дегтярьов, 2007 – Дегтярьов С.І. Микола Васильович Варадінов – юрист та історик. До 190річчя від дня народження // Земляки. Альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип. 4. Суми: Собор,
2007. С. 93–95.
Дегтярьов, Завгородня, 2017 – Дегтярьов С.І., Завгородня В.М. Проблеми науки цивільного
права в працях Миколи Варадінова (до 200-ліття з дня народження) // Актуальні питання
вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Суми, 13–14 квітня 2017 р. Суми, 2017. С. 10–13.
Ельницкий, 2000 – Ельницкий А. Варадинов // Русский биографический словарь. Т. ВавилаВитгенштейн. Москва, 2000.
Капустин, 1856 – Капустин М. Русская юридическая литература в 1855 году // Современная
летопись «Русского вестника». 1856. С. 142–143.
Катков, 1889 – Михаил Никифорович Катков. По личным воспоминаниям. (Окончание) //
Русский вестник. 1889. Март. С. 131–143.
Книжный вестник, 1863 – История Министерства Внутренних Дел. Н. Варадинов. Восьмая
дополнительная книга. История распоряжений по расколу // Книжный вестник. 1863. № 10. С. 176–177.
Курилов, 1898 – Курилов И.А. Роменская старина. Исторические, статистические и бытовые
записки о городе Ромне и его обывателях, от начала города до нашего времени. В четырех частях, с
прибавлением исторического и статистического описания всех городских церквей. Ромны:
Типография Б. Ционсона, 1898. 345 с.
Нильский, 1864 – Нильский И. История министерства внутренних дел. Н. Варадинова, доктора
прав и философии. Восьмая, дополнительная книга. История распоряжений по расколу. С.-Петербург
1863 года // Христианское чтение. 1864. Ноябрь. С. 273–323.
Субботин, 1905 – Субботин Н.И. Воспоминания о некоторых писателях прошедшего столетия и
их письма. О Н.В. Варадинове // Русский вестник. 1905. Январь. СПб.: Типо-литография
В.В. Комарова, 1905. С. 72–83.
Языков, 1890 – Языков Д.Д. Обзор жизни трудов покойных русских писателей. Вып. 6. Русские
писатели, умершие в 1886 г. СПб., 1890.
Album Academicum, 1889 – Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. Dorpat, 1889.
Degtyarev, 2014 – Degtyarev S. Varadinov Nikolay Vasilevich – Representative of ’Enlightened
Bureaucracy’: Bureaucrat’s Biography // Russkaya starina. №1(9). 2014. Рр. 4-10.
Universitatsarchiv Jena – Universitatsarchiv Jena.
References
Barshev, 1876 – Barshev Ya. (1876). Istoricheskaya zapiska o sodeystvii Vtorogo otdeleniya
sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva kantselyarii razvitiyu yuridicheskih nauk v Rossii [Historical
note on the assistance of the Second Division of His Imperial Majesty’s own Office to the Development of
Law in Russia]. SPb., 1876. 32+7 p.
Brokgauz i Efron, 1892 – Entsiklopedicheskiy slovar [Encyclopedic Dictionary]. Izd. Brokgauz i Efron.
T. Va. SPb., 1892. P. 503.
Varadinov, 1855a – Varadinov N. (1855). Issledovanii ob imuschestvennyih ili veschestvennyih pravah
po zakonam russkim. Statya I. O prave sobstvennosti [Studies on property or material rights under Russian
laws. Article I. About the property right]. SPb.: V Tipografii II Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V. Kantselyarii.
149 p.
Varadinov, 1855b – Varadinov N. (1855). Issledovanii ob imuschestvennyih ili veschestvennyih pravah
po zakonam russkim. Statya II. O prave vladeniya [Studies on property or material rights under Russian
laws. Article II. Ownership]. SPb.: V Tipografii II Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V. Kantselyarii. 168 p.
Varadinov, 1855c – Varadinov N. (1855). Issledovanii ob imuschestvennyih ili veschestvennyih pravah
po zakonam russkim. Statya III. O prave polzovaniya [Studies on property or material rights under Russian
laws. Article III. About the right of use]. SPb.: V Tipografii II Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V. Kantselyarii. 167 p.
Varadinov, 1856a – Varadinov N. (1856). O zakone po rimskomu pravu [On the law under Roman
law]. Zhurnal Ministerstva vnutrennih del. Kn. 8. Ch. XIX. Otd. II. pp. 95-140.
Varadinov, 1856b – Varadinov N. (1856). O zakone po rimskomu pravu (Okonchanie) [On the law
under Roman law (Ending)]. Zhurnal Ministerstva vnutrennih del. 1856. Kn. 9. Ch. XX. Otd. II. pp. 23-59.
Varadinov, 1861a – Varadinov N. (1861). O lichnom zaderzhanii po dolgovyim obyazatelstvam
[On personal arrest for debt obligations]. Zhurnal Ministerstva vnutrennih del. № 7. Ch. XLIX. Otd. II. pp. 1-92.
Varadinov, 1861b – Varadinov N. (1861). Yuridicheskiy zhurnal, izdavaemyiy P.A. Salmanovyim
[Legal journal, published by P.A. Salmanov]. Zhurnal Ministerstva vnutrennih del. № 10. Ch. I. Otd. IV.
pp. 39-59.
― 1535 ―

Bylye Gody. 2018. Vol. 50. Is. 4
Varadinov, 1863a – Varadinov N. (1863). Po povodu stati F. Moroshkina «Sovremennoe sostoyanie
russkogo grazhdanskogo zakonodatelstva» [Concerning the article by F. Moroshkina «The current state of
Russian civil legislation»]. Zhurnal Ministerstva yustitsii. Kn. 4.
Varadinov, 1863b – Varadinov N. (1863). Razbor knigi M. Tseymerna i zapiski N. Freyberga ob
ipoteke [Analysis of the book of M. Tseymern and N. Freiberg notes on mortgages]. Zhurnal Ministerstva
yustitsii. № 5.
Varadinov, 1863c – Varadinov N. (1863). O lektsiyah M. Mihaylova i o rechi K.D. Kavelina [On the
lectures of M. Mikhailov and on the speech of K.D. Kavelin]. Zhurnal Ministerstva yustitsii. № 6.
Varadinov, 1863d – Varadinov N.V. (1863). Istoriya Ministerstva vnutrennih del [History of the
Ministry of Internal Affairs]. T.8. SPb.
Vengerov, 1895 – Vengerov S.A. (1895). Kritiko-biograficheskiy slovar russkih pisateley i uchenyih
[Critical-biographical dictionary of Russian writers and scientists]. T. IV, otd. 2. SPb. pp. 79-81.
Vlasenko, 2004 – Vlasenko V.M. (2004). Varadinov Mykola Vasylovych [Varadinov Nikolay
Vasilievich]. Sumshchyna v imenakh. Entsyklopedychnyi dovidnyk. Sumy.
GASO – Gosudarstvennyiy arhiv Sumskoy oblasti [State Archive of Sumy region].
Dehtiarov, 2007 – Dehtiarov S.I. (2007). Mykola Vasylovych Varadinov – yuryst ta istoryk. Do 190richchia vid dnia narodzhennia [Nikolai Vasilievich Varadinov is a lawyer and historian. To the 190th
anniversary of birth]. Zemliaky. Almanakh Sumskoho zemliatstva v Kyievi. Vyp.4. Sumy: Sobor. pp. 93-95.
Dehtiarov, Zavhorodnia, 2017 – Dehtiarov S.I., Zavhorodnia V.M. (2017). Problemy nauky tsyvilnoho
prava v pratsiakh Mykoly Varadinova (do 200-littia z dnia narodzhennia) [Problems of science of civil law in
the writings of Nikolay Varadinov (until the 200th anniversary of his birth)]. Aktualni pytannia
vitchyznianoi yurydychnoi nauky: materialy Chetvertoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii,
m. Sumy, 13-14 kvitnia 2017 r. Sumy. pp. 10-13.
Elnitskiy, 2000 – Elnitskiy A. Varadinov [Varadinov] (2000). Russkiy biograficheskiy slovar.
T. Vavila-Vitgenshteyn. Moskva.
Kapustin, 1856 – Kapustin M. (1856). Russkaya yuridicheskaya literatura v 1855 godu [Russian legal
literature in 1855]. Sovremennaya letopis «Russkogo vestnika». pp. 142-143.
Katkov, 1889 – Mihail Nikiforovich Katkov (1889). Po lichnyim vospominaniyam. (Okonchanie)
[According to personal memories. (Ending)]. Russkiy vestnik. 1889. Mart. S. 131-143.
Knizhnyiy vestnik, 1863 – Istoriya Ministerstva Vnutrennih Del [History of the Ministry of Internal
Affairs]. N. Varadinov. Vosmaya dopolnitelnaya kniga. Istoriya rasporyazheniy po raskolu. Knizhnyiy
vestnik. 1863. №10. pp. 176-177.
Kurilov, 1898 – Kurilov I.A. (1898). Romenskaya starina. Istoricheskie, statisticheskie i byitovyie
zapiski o gorode Romne i ego obyivatelyah, ot nachala goroda do nashego vremeni [Romenskaya old.
Historical, statistical and everyday notes on the city of Romny and its inhabitants, from the beginning of the
city to our time]. V chetyireh chastyah, s pribavleniem istoricheskogo i statisticheskogo opisaniya vseh
gorodskih tserkvey. Romnyi: Tipografiya B. Tsionsona. 345 p.
Nilskiy, 1864 – Nilskiy I. (1864). Istoriya ministerstva vnutrennih del [History of the Ministry of
Internal Affairs]. N. Varadinova, doktora prav i filosofii. Vosmaya, dopolntelnaya kniga. Istoriya
rasporyazheniy po raskolu. S.-Peterburg 1863 goda. Hristianskoe chtenie. Noyabr. pp. 273-323.
Subbotin, 1905 – Subbotin N.I. (1905). Vospominaniya o nekotoryih pisatelyah proshedshego stoletiya
i ih pisma. O N.V. Varadinove [Memories of some past century writers and their letters. About
N.V. Varadinov]. Russkiy vestnik. Yanvar. SPb.: Tipo-litografiya V.V. Komarova. pp. 72-83.
Yazyikov, 1890 – Yazyikov D.D. (1890). Obzor zhizni trudov pokoynyih russkih pisateley. Vyip. 6.
Russkie pisateli umershie v 1886 g. [Survey of the life of the works of the late Russian writers. Issue 6.
Russian writers who died in 1886]. SPb.
Album Academicum, 1889 – Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat. Dorpat, 1889.
Degtyarev, 2014 – Degtyarev S. (2014). Varadinov Nikolay Vasilevich – Representative of
’Enlightened Bureaucracy’: Bureaucrat’s Biography // Russkaya starina. №1(9). 2014. рр. 4-10.
Universitatsarchiv Jena – Universitatsarchiv Jena.
Вклад Николая Васильевича Варадинова в развитие российской цивилистики
и историко-правовых исследований
Сергей Дегтярев a , b, *, Владислава Завгородняя a, Любовь Георгиевна Полякова b , c , d
a Сумский

государственный университет, Сумы, Украина
Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований, Вашингтон, США
c Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация
d Восточно-европейское историческое общество, Российская Федерация
b

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: starsergo2014@gmail.com (С. Дегтярев)
*

― 1536 ―

Bylye Gody. 2018. Vol. 50. Is. 4
Аннотация. Статья посвящена Николаю Васильевичу Варадинову (1817–1886) – одному из
первых профессоров-юристов Российской империи, выдающемуся ученому в области гражданского
права, историку юриспруденции. Коротко освещен жизненный путь Н.В. Варадинова. Основное
внимание авторы уделили анализу его научных работ, посвященных различным аспектам
гражданского права. Большинство этих исследований имело прикладной характер. В своих работах
Николай Варадинов подчеркивал генетическое единство права европейских наций; указывал на
необходимость изучения права во взаимосвязи с историческим развитием общества; считал
необходимым обращаться к прогрессивным ценностям западной юриспруденции с учетом
отечественных традиций и особенностей.
Ключевые слова: Николай Варадинов, Российская империя, чиновник, история права,
юридическая наука, гражданское право, ХІХ век.
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