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Список сокращений
ВИЮН – Всесоюзный институт
юридических наук
внешн. C внешний
внутр. – внутренний
ВСНХ – Высший совет народC
ного хозяйства
вып. – выпуск
ВЮЗИ – Всесоюзный заочный
юридический институт
г. – год, город
гл. – главный
гос. – государственный
гражд. – гражданский
губ. – губерния, губернский
д. – действительный
департ. – департамент
дер. – деревня
деят. – деятель
дир. – директор
докт. – докторский
доц. – доцент
дCр – доктор
дух. – духовный
зав. – заведующий
зам. – заместитель
и.д. – исправляющий должC
ность
изд. – издание
инCт – институт
канд. – кандидатский
кассац. – кассационный
каф. – кафедра
кн. – книга
магист. – магистерский
междунар. – международный
МинCво – Министерство
нар. – народный
НКВТ – Народный комиссариат
внешней торговли
НКТП – Народный комиссариC
ат тяжелой промышленности
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НКФ – Народный комиссариат финанC
сов
НКЮ – Народный Комиссариат юстиции
обCво – общество
обл. – область
ОГИЗ – объединение государственных
книжноCжурнальных издательств
окруж. – окружной
орд. – ординарный
перепеч. – перепечатка
пересм. – пересмотренный
Правит. – Правительствующий
пред. – председатель
проф. – профессор
РАНИОН – Российская ассоциация
научноCисследовательских институтов
общественных наук
ред. – редакция, редакционный
римск. – римский
св. – святой
С.Е.И.В. Канцелярия – Собственная его
императорского величества Канцелярия
с. – село
СНК – Совет Народных Комиссаров
СПб. – СанктCПетербург
С.CПетерб. – СанктCПетербургский
ст. – статья
СТО – Совет труда и обороны
суд. – судебный
т. – том
торг. – торговый
у. – уезд
унCт – университет
учCще – училище
фCт – факультет
чл. – член
чл.Cкор. – членCкорреспондент
экстраорд. – экстраординарный
юрид. – юридический
юст. – юстиция
яз. – язык

От автора
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...замечательные люди исчезают у нас,
не оставляя по себе следов. Мы ленивы
и нелюбопытны...
А.С. Пушкин
1836 г.

От автора
Биографические словари деятелей науки не являются новым
жанром в отечественной литературе, однако ни в дореволюционной
России, ни в последние десятилетия не было издано ни одного слоC
варя, посвященного деятелям частноправового направления в
юриспруденции. Интерес к включенным в Словарь персоналиям
объясняется и тем обстоятельством, что многие старые работы сегоC
дня становятся весьма актуальными, находятся в научном обороте,
переиздаются, цитируются, являются наряду с работами современC
ных авторов предметом оживленной полемики в литературе.
В Словарь включены сведения о 250 лицах – ученых, преподаваC
телях, судьях, адвокатах, государственных и общественных деятелях,
внесших заметный вклад в отечественную науку гражданского права
на этапах ее зарождения, становления и наиболее стремительного
развития. Хронологические рамки Словаря определяются, с одной
стороны, началом педагогической и научной деятельности в России
австрийского профессора Ф.CГ. Дильтея, заложившего фундамент
цивилистики в нашей стране, а с другой стороны, – революC
ционными событиями 1917 г., отбросившими как ненужный хлам
достижения отечественного гражданского права, динамично развиC
вавшегося в начале ХХ в. наравне с правопорядками Германии и
Франции.
Помимо цивилистов в узком смысле этого слова, т.е. юристов,
избравших в качестве своей специализации гражданское право, в
Словарь включены сведения о специалистах в других областях
юриспруденции – романистах, коммерсиалистах, полицеистах,
криминалистах, канонистах, историках права – так или иначе обC
ращавшихся в своем творчестве к проблемам цивилистики. БиограC
фические сведения извлечены преимущественно из дореволюционC
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ных энциклопедий, биографических словарей преподавателей разD
личных университетов, а также справочных словарей С.А. ВенгероD
ва, Г.Н. Геннади и Д.Д. Языкова. Целый ряд не публиковавшихся
ранее сведений приводится по биографическим справкам (не всегда,
правда, в равной степени достоверным), приложенным к переиздаюD
щимся с середины 1990Dх годов трудам выдающихся отечественных
цивилистов (см. список литературы). Библиографические данные
приводятся, в основном, по систематическому указателю А.Ф. ПовоD
ринского и по составленному автором продолжению этого указателя
за 1904–1917 гг., а также по алфавитным каталогам Российской госуD
дарственной библиотеки, Государственной публичной исторической
библиотеки России, Российской национальной библиотеки.
Внимательный и заинтересованный читатель заметит неполноту и
поверхностность ряда персоналий, отметит явные и недопустимые
пропуски и в самом перечне персоналий. Пробелы эти относятся к
двум историческим периодам. О первом из них – середина ХVIII в. –
начало ХIХ в.,– сведения, дошедшие до нас, не отличаются ни полD
нотой, ни систематичностью. К тому времени, когда начали издаD
ваться первые биографические словари, посвященные деятелям
науки, многие сведения, относящиеся к этому периоду были забыты
или утрачены. Поэтому столь скудны данные о первых университетD
ских профессорахDправоведах и первых магистрах права – помимо
названия опубликованной (как правило – единственной) работы,
фамилии и инициалов (хорошо, если обоих, а то – лишь одного) мы
зачастую ничего не знаем о людях, стараниями которых были залоD
жены элементарные основы цивилистики в России.
Второй период – 1910Dе годы. Сведения о поколении, входившем
в профессиональную жизнь в этот период, крайне обрывочны уже
по другим причинам. По молодости лет эти лица не успели попасть
на страницы дореволюционных справочников и энциклопедий (коD
торых было немало), а в последующие годы, когда справочные издаD
ния были крайне немногочисленны, места в них для этих цивилиD
стов уже не было. Рассчитывать на персоналий в энциклопедии
или статью к юбилейной дате в это время, особенно с начала 1930Dх
годов, могли уже либо старые большевики с дореволюционным
стажем, как П.И. Стучка, Д.И. Курский, Я.Н. Бранденбургский,
Н.В. Крыленко и др., либо «красные профессора» 1920Dх годов, но
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никак не «тупоумные старые буржуазные юристы», заклейменные
В.И. Лениным еще в период подготовки первого советского ГК…
Вместе с именами молодых ученых 1910Cх годов из научного
оборота и из истории права были буквально вытравлены и имена
многих корифеев русской дореволюционной цивилистики, а те, коC
торые оставались на страницах наших учебников и энциклопедий, –
на долгие годы были заслонены от читателя и исследователя жестоC
кими ярлыками – «реакционер», «мракобес», «отвратительнейший
тип», «либеральный хам» и «царский жандарм» от науки. Печальной
участи почти полного забвения избежали лишь те из дореволюционC
ных правоведов, которые, не попав под безжалостный нож репрессий,
продолжали профессиональную деятельность в 1950–1960Cе годы.
С учетом перечисленных обстоятельств, мы рассматриваем наC
стоящую публикацию в качестве одного из первых шагов по возвраC
щению этих имен на страницы истории нашей науки, своеобразного
«опыта» на пути к полноценной цивилистической биобиблиографии.
Автор будет признателен за любые уточнения, дополнения, замеC
чания и предложения, которые коллеги сочтут возможным высказать.
***
Персоналии располагаются в Словаре в алфавитном порядке.
В биографической справке после фамилии, имени и отчества указыC
ваются годы жизни (отсутствие сведений обозначается знаком «?»),
места рождения и смерти. Все даты до 1(14) февраля 1918 г. даются
по старому стилю. Затем перечисляются научные степени и звания.
При наличии одноименных степеней – например, магистра римC
ского права и доктора римского права, указывается только старшая
из них, однако, если диссертации были защищены по разным спеC
циальностям, перечисляются обе степени. Сведения о сдаче магиC
стерского экзамена (эти лица именовались магистрантами соответC
ствующих наук), предшествовавшей защите магистерской диссертаC
ции и открывавшей возможность для занятия преподавательских
должностей в университете, приводятся только при отсутствии
иной ученой степени, а также наряду с кандидатскими и докторскиC
ми степенями, полученными в советское время.
После информации об образовании перечисляются годы и места
службы (эта часть по указанным выше причинам, к сожалению, весьC
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ма неоднородна и по объему колеблется от подробных curriculum vitae
до краткого обозначения служебной и территориальной сферы деяC
тельности). После биографических сведений в хронологическом поC
рядке перечисляются важнейшие печатные работы в области частного
права, включая книги, статьи, переводы, редактирование и т.п.
Словарь снабжен алфавитным указателем персоналий, сгруппиC
рованных по месту службы (адвокатура, Сенат, Минюст, С.CПетерб.
университет и т.д.) и по сфере научных и профессиональных интеC
ресов (акционерное право, право собственности, наследственное
право и т.п.), а также списком сокращений.
2001–2005 гг.
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АГАРКОВ

А
АГАРКОВ Михаил Михайлович (1.4.1890, Казань – 26.7.1947,
Москва), магистрант гражд. права (1915), дCр юрид. наук (1940),
проф. (1925). Окончил I Казанскую гимназию (1908), юрид. фCт КаC
занского унCта (1912). В 1913–1916 оставлен для приготовления к
проф. званию по каф. гражд. права Казанского унCта. В 1914–1917
помощник присяжного поверенного округа Казанской суд. палаты.
С 1916–1918 приватCдоцент, в июне–августе 1918 и.д. доцента каф.
гражд. права Казанского унCта. В 1916–1917 преподаватель гражд.
права на Казанских высших женских курсах. В 1915–1917 секретарь
Казанского юрид. обCва. В 1918–1920 и.д. экстраорд. проф. каф.
торг. права, в октябре 1918 и.д. декана юрид. фCта Иркутского унCта.
В 1920–1923 проф. каф. гражд. права, в 1921–1922 зам. декана фCта
общественных наук Саратовского унCта. В 1922–1923 ректор СараC
товского инCта нар. хозяйства. В 1923–1928 консультант, зам. зав.,
зав. отделом надзора за кредитными учреждениями Валютного
управления НКФ СССР. В 1924–1928 проф. каф. гражд. права МосC
ковского инCта нар. хозяйства им. Плеханова. В 1924–1928 д. чл.
секции гражд. права ИнCта советского права РАНИОН. В 1928–1929
редакторCконсультант Управления делами СНК СССР. В 1929–1930
зам. зав. юрид. отделом Госбанка СССР. В 1931–1936 юрисконсульт,
зав. юрид. бюро «Союзнефтеэкспорта» НКВТ СССР. В 1936–1938
консультант Гражд. коллегии Верховного суда СССР. В 1937–1941
проф., в 1939–1941 зав. каф. гражд. права Всесоюзной правовой акаC
демии. В 1938–1940 зам. зав. секцией гражд. права Всесоюзного инCта
юрид. наук. В 1940–1941 зав. секцией гражд. права ИнCта права АН
СССР. В 1941–1942 проф. каф. гражд. права Московского юрид. инC
та. С 1942 зав. сектором гражд. права, с 1945 зам. дир. по научной
части ИнCта права АН СССР. В 1942–1945 проф. и зав. каф. ВсесоC
юзной академии внешн. торговли В 1944–1945 проф., с 1945 зав.
каф. гражд. права Московского гос. унCта.
Основные труды по теории гражд. права, ценным бумагам, по
вопросам общей части обязательственного права, договору перевозC
ки, кредитным и денежным правоотношениям, обязательствам из
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причинения вреда: «Право на имя» (1915, перепеч., 2002), «Ценность
частного права» (1920, перепеч., 1992, 2002), «Юрид. природа желез>
нодорожной перевозки» (1922), «Перевод долга» (1923, перепеч.,
2002), «Проблемы законодательного регулирования банковых опе>
раций» (1925, перепеч., 2002), «Дубликат накладной» (1925, пере>
печ., 2002), «Ценные бумаги на предъявителя» (1926, перепеч., 2002),
«Учение о ценных бумагах» (1927, перепеч., 1993, 1994), «Основы
банковского права» (1929, перепеч., 1994), «Договоры по экспорту
сов. нефтепродуктов» (1936), «Общее учение об обязательствах»
(1938), «Применение сов. судом иностранного закона» (1938), «Обя>
зательство по сов. гражд. праву» (1939, докт. дис., опубл., 1940, пере>
печ., 2002), «Обязательства из причинения вреда» (1939), «Предмет и
система сов. гражд. права» (1940, перепеч., 2002), «Вина потерпев>
шего в обязательствах из причинения вреда» (1940, перепеч., 2002),
«К вопросу о договорной ответственности» (1945), «Понятие убыт>
ков в междунар. праве» (1945, перепеч., 2002), «Проблемы злоупот>
ребления правом в сов. гражд. праве» (1946, перепеч., 2002), «Поня>
тие сделки по сов. гражд. праву» (1946, перепеч., 2002), «Основные
принципы сов. гражд. права» (1947, перепеч., 2002). Соавтор учеб>
ников «Гражд. право» (т. 1–2, 1938), «Гражд. и торг. право капитали>
стических стран» (1949), соавтор и соредактор учебника «Гражд.
право» (т. 1–2, 1944). В 2002 в серии «Научн. наследие» изд. «Из>
бранные труды по гражд. праву» (т. 1–2).

АДАМОВИЧ Василий Иванович (1856 – ?), магистр гражд.
права (1899). Окончил юрид. ф>т С.>Петерб. ун>та (1881). В 1881–
1884 оставлен для приготовления к проф. званию по каф. гражд.
права С.>Петерб. ун>та. В 1884–1888 приват>доцент каф. гражд.
права и судопроизводства, в 1888–1904 приват>доцент каф. торг.
права и судопроизводства С.>Петерб. ун>та. В 1885–1914 причислен
к Гос. Канцелярии. В 1880>х опубликовал ряд рецензий в журналах
«Юрид. библиография», «Журнал гражд. и уголовного права».
В 1904–1907 и.д. экстраорд. проф., в 1907–1910 и.д. орд. проф. каф.
римск. права Новороссийского ун>та (г. Одесса). В 1910–1914
преподавал гражд. и торг. право в Уч>ще правоведения. В 1910–1911
чиновник особых поручений V класса при Министре нар.
просвещения. В 1911–1914 причислен к Мин>ву нар. просвещения.
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В 1914–1917 чл. Совета Гл. управления по делам печати Мин>ва
внутр. дел. С апреля 1917 в отставке.
Основные труды по гражд. праву и процессу: «Конспект русского
гражд. судопроизводства» (1884), «Гражд. судопроизводство» (1885),
«Пособие к лекциям русского гражд. судопроизводства» (1891),
«Очерк русского гражд. процесса» (вып. 1, 1894, 2>е изд., 1895),
«Конспект лекций по торг. праву» (1898, 2>е изд., 1899), «Встречный
иск: К учению о зачете» (1899, магист. дис.), «Конспект лекций по
догме римск. права. Общая часть» (1908). Автор публицистического
очерка «Оправдание представителями германской интеллигенции
нынешней войны и способа ее ведения Германией и Австро>
Венгрией и отповедь представителей интеллигенции Франции, Анг>
лии и России» (1915).

АЗАРЕВИЧ Дмитрий Иванович (1.10.1848, г. Горы>Горки
Могилевской губ. – 1920, Калуга), д>р гражд. права (1877). Окончил
III С.>Петерб. гимназию (1866), юрид. ф>т С.>Петерб. ун>та (1870).
В 1870–1875 оставлен для приготовления к проф. званию по каф.
римск. права С.>Петерб. ун>та, магистр римск. права (1872). В 1875–
1877 и.д. экстраорд. проф., в 1877–1882 орд. проф. каф. римск.
и гражд. права Демидовского юрид. лицея (г. Ярославль). В 1882–1887
орд. проф. каф. римск. права, в 1883–1886 секретарь юрид. ф>та,
в 1886–1887 декан юрид. ф>та Новороссийского ун>та (г. Одесса).
В 1887–1903 орд. проф. каф. гражд. права и процесса Варшавского
ун>та. С 1903 в отставке.
Основные труды по наследственному, семейному и римск. праву:
«О различии между опекой и попечительством по римск. праву»
(1872, магист. дис.), «История византийского права» (т. 1–2, 1876–
1877), «Прекариум по римск. праву» (1877, докт. дис.), «О наследова>
нии родственников бездетной вдовы в указной части» (1880), «Фи>
зические лица как правовые субъекты» (1883), «Семейные имущест>
венные отношения по русскому праву» (1883), «Система римск. пра>
ва» (т. 1–3, 1887–1889), «Свобода и ограничение духовных завеща>
ний» (1889). Перевел с итальянского «Учебник истории римск. права»
Г. Паделетти (1884). В своих работах часто отвергал устоявшиеся тео>
рии римск. права, настойчиво выдвигал собственные теории, которые
нередко подвергались резкой критике многочисленных оппонентов.
11

АЛЕХИН

АЛЕХИН Николай Михайлович (1794 – 4.2.1819, Казань),
магистр правоведения (1812). Окончил Казанскую гимназию (1807),
отделение нравственных и политических наук Казанского унCта со
степенью кандидата (1811). В 1814–1816 оставлен для подготовки к
каф. правоведения Казанского унCта. С 1816 адъюнкт каф. правовеC
дения, с 1817 секретарь отделения нравственных и политических
наук Казанского унCта. Читал курс институций Юстиниана в сравC
нении с французским уложением.

АНДРЕЕВСКИЙ Павел (? – ?), магистр законоведения (1814).
С 1817 учитель в Харьковском инCте благородных девиц.
В магист. дис. «Рассуждение о давности» (1814), отмежевываясь
от естественного права и не отклонясь в сторону какойCлибо теории,
А. анализирует различные виды давности, основываясь на положиC
тельном русск. гражд. праве. Опубликовал также «Географические
уроки, читанные в инCте благородных девиц» (1815).
АНДРИЯШЕВ Алексей Фомич (17.2.1826, хутор ГермановC
щина Золотоношского у. Полтавской губ. – 31.7.1907, Киев), маC
гистр гражд. права (1856). Окончил юрид. фCт УнCта Св. Владимира
со степенью кандидата (1850). В 1850–1860 старший учитель законоC
ведения Черниговской гимназии. В 1860–1862 инспектор, в 1862–
1890 дир. I Киевской гимназии. Вел занятия по географии,
литературе и латинскому языку. С 1864 издавал «Киевский нар.
календарь». В 1867–1876 издатель газеты «Друг народа». С 1890 в
отставке. В 1897 основал ЮжноCрусское обCво пчеловодства.
Основной труд – «О правах православной русской церкви на
имущества» (1856, магист. дис.). Составитель книжек народноC
педагогического характера, автор статей по пчеловодству, общей
педагогике и истории учебных заведений Юга России.
АННЕНКОВ Константин Никанорович (15.2.1843, село ИвC
ница Льговского у. Курской губ. – 28.2.1910, там же), почетный дCр
гражд. права (1904). Окончил II Харьковскую гимназию (1861),
юрид. фCт Харьковского унCта со степенью кандидата (1865). В 1868–
1873 участковый мировой судья Льговского у. Курской губ. В 1868–
1888 гласный Льговского у. земского собрания. В 1873–1888 пред.
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АРТЕМЬЕВ
Льговского съезда мировых судей. С 1874 занимался научноC
литературной деятельностью. Печатался в «Суд. журнале», «Суд. газеC
те», «Журнале гражд. и уголовного права», «Журнале МинCва юст.».
Автор трудов по юрид. лицам, обязательственному и наследстC
венному праву, гражд. процессу: «Опыт коммент. к Уставу гражд.
судопроизводства» (т. I–VI, 1878–1887), «О прекращении договоC
ров» (1890), «Цессия договорных прав» (1891), «Условия действиC
тельности договоров» (1891), «Отказы по дух. завещанию» (1892),
«Сервитут пользовладетеля» (1892), «Возникновение обязательств»
(1897), «Юрид. лица по Германскому уложению» (1899). Основной
труд А. – «Система русского гражд. права» (т. I–VI, 1894–1905, 2Cе
изд., т. I–IV, VI, 1899–1909, 3Cе изд., т. I, 1910), представлявший обC
работку догматической системы римского права (заимствованной из
курса Ю. Барона) с учетом постановлений русского и иностранного
законодательства, материалов суд. практики и русской цивилистичеC
ской литературы, несмотря на крайне тяжелый язык, являлся незамеC
нимым пособием как для ученых, так и для практических деятелей.

АНТРОПОВ Иван Александрович (1888, г. Елабуга Вятской
губ. – 8.8.1938, Свердловск). Окончил Казанскую гимназию (1906),
юрид. фCт Казанского унCта (1912). В 1912–1916 оставлен для пригоC
товления к проф. званию по каф. гражд. права Казанского унCта.
В 1914–1917 помощник присяжного поверенного округа Казанской
суд. палаты. В 1916–1918 приватCдоцент каф. гражд. права КазанC
ского унCта. В 1918–1920 и. д. экстраорд. проф. каф. гражд. процесса
Пермского унCта. В 1918–1920 помощник управляющего делами,
юрисконсульт, старший юрисконсульт Управления делами, товарищ
управляющего делами «Российского Правительства» А.В. Колчака
(г. Омск). В 1920–1924 проф. каф. гражд. права Иркутского унCта.
В 1936–1938 начальник юрид. отдела «Оргэнерго» (г. Свердловск).
В 1938 арестован, репрессирован.
АРТЕМЬЕВ Алексей Артемьевич (1740–1820, Москва). По
окончании юрид. фCта Московского унCта служил в унCте экзекутором.
Основной труд – «Краткое начертание римск. и российского
прав» (1768). Перевел с латинского «Начальные основания вексельC
ного права» Ф.CГ. Дильтея (1768, 5Cе изд., 1801).
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БАЗАНОВ

Б
БАЗАНОВ Иван Александрович (27.1.1867, дер. Кочетовка
Инсарского у. Пензенской губ. – 27.6.1943, София), дCр гражд. праC
ва (1911). Окончил Нижегородскую гимназию (1887), юрид. фCт МоC
сковского унCта (1891). В 1892–1896 оставлен для приготовления к
проф. званию по каф. гражд. права Московского унCта, магистр
гражд. права (1900). В 1896–1899 приватCдоцент каф. гражд. права
Московского унCта. В 1899–1900 приватCдоцент, в 1900–1911
и.д. орд. проф., в 1911–1913 орд. проф. каф. гражд. права, в 1902–1909
декан юрид. фCта, в 1909–1913 ректор Томского унCта. В 1909
примкнул к небольшой группе проф. провинциальных унCтов, соC
ставивших союз для борьбы с забастовками так наз. левой профессуC
ры. В 1913–1914 орд. проф. каф. гражд. права С.CПетерб. унCта.
В 1914–1915 попечитель Казанского учебного округа. В 1915–1917
попечитель Киевского учебного округа. С марта 1917 в отставке.
В 1917–1919 приватCдоцент, в марте–декабре 1919 орд. проф. каф.
гражд. права, в сентябре–декабре 1919 декан юрид. фCта УнCта
Св. Владимира (г. Киев). В 1918–1919 орд. проф. гражд. права,
в 1919 дир. Киевских высших женских курсов. В 1919 эмигрировал
в Болгарию. С 1920 орд. проф. каф. гражд. права Софийского унCта.
В 1922–1937 проф. гражд. права Балканского ближневосточного инCта
(с 1924 – Свободный унCт, г. София). С 1921 пред. Русской академиC
ческой группы в Болгарии. Преподавал также в Русском нар. унCте.
Печатался в «Юридическа мисъл», «Юридически архив».
Основные труды – «Происхождение современной гипотеки»
(1900, магист. дис., перепеч., 2004), «Основные черты гражданскоC
правового строя крестьян по положениям 19 февраля» (1902), «ПроC
ект устава молочных товариществ» (1902), «Вотчинный режим в
России» (1910, докт. дис.), «Ипотечный режим в Болгарии» (1921,
перепеч., 2004), «Влияние продажи недвижимости на наем последC
ней» (1924), «Унификация частного права» (1930), «Курс по римско
право» (т. 1–2, 1940).
БАРДЗКИЙ Афанасий Эразмович (20.4.1852, Калишская губ. – ?).
Окончил юрид. фCт Варшавского унCта (1874). В 1879–1917 присяжC
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БАШИЛОВ
ный поверенный округа Московской суд. палаты, товарищ прокуроC
ра Орловского окруж. суда, чл. Екатеринославского окруж. суда, чл.
Харьковской суд. палаты, чл. Одесской суд. палаты. Печатался в
«Журнале МинCва юст.», «Журнале гражд. и уголовного права»,
«Вестнике права и нотариата», «Суд. газете», «Праве».
Основные труды по вопросам несостоятельности и наследственC
ному праву: «О праве потерпевшего от преступления или проступка
собственника движимого имущества на возвращение ему такового
от третьего добросовестного приобретателя» (1898), «Законы о несоC
стоятельности, торговой и неторговой» (1899, 2Cе изд. 1914), «Спор
против духовного завещания» (1906), «Добросовестное приобретеC
ние движимости» (1909), «Договоры в пользу третьих лиц» (1911),
«Домашнее духовное завещание, напечатанное на пишущей машиC
не» (1915), «Встречный иск у мирового судьи» (1915).

БАУЗЕ Федор Григорьевич (1752, г. Триплис, курфюршество
Саксония – 25.5.1812, Москва), чл.Cкор. С.CПетерб. АН (1781).
Окончил юрид. фCт Лейпцигского унCта (1773). В 1773–1775 давал
частн. уроки (СПб.). В 1775–1782 орд. учитель истории, географии и
латинского языка С.CПетерб. немецкого учCща Св. Петра. В 1782–
1783, 1786–1811 проф. каф. законоведения, в 1807–1811 ректор МосC
ковского унCта. Читал лекции по римск. праву. Обладая даром слова
и широкими взглядами на свой предмет, Б. был одним из лучших
проф. Московского унCта своего времени, отличался редким трудоC
любием и любознательностью. С 1811 в отставке.
Автор нескольких речей на латинском и немецком языках, в том
числе «Oratio de jurisprudentia ejusque docendae et discendae ratione»
(1782), в которой высмеивает казуистическое толкование разрозC
ненных законов, а задачей науки считает изыскание высших, рукоC
водящих начал права. Пристрастившись к собиранию русских древC
ностей, составил превосходную коллекцию рукописей, книг, монет
и вещей, полностью погибшую при пожаре Москвы 1812 г.
БАШИЛОВ Александр Павлович (10.11.1849, СПб. – ?). ОконC
чил С.CПетерб. Ларинскую гимназию (1867), юрид. фCт С.CПетерб.
унCта со степенью кандидата (1871). В 1871–1875 служил в 3 Департ.
Правит. Сената. В 1875–1880 чл. С.CПетерб. коммерческого суда.
15

