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Имя специалиста в области истории и 

теории государства и права Федора Василье-

вича Тарановского (1875-1936) хорошо из-

вестно в исторической и правовой науках 

[4;8;9;10;17;18], его книги и статьи до сих пор 

переиздаются [1, c.188-223; 15; 16]. С конца 

19 в. до 1919 г. он был доцентом, а затем и 

профессором Варшавского, Петроградского, 

Юрьевского, Екатеринославского универси-

тетов, а также Демидовского Юридического 

лицея в Ярославле. В 1918 г. был избран во 

вновь образованную Всеукраинскую Акаде-

мию наук. Оказавшись в 1920 г. в эмиграции 

в Королевстве сербов, хорватов и словенцев 

(Югославии), он и там не оставил активной 

преподавательской, научной и организацион-

ной деятельности – был профессором Бел-

градского университета по кафедре истории 

славянского права, в 1930-1936 гг. возглавлял 

Русский научный институт, опубликовал 

много книг и статей [8]. Первой большой 

научной работой ученого было его исследо-

вание о магдебургском праве [14] – оно не по-

теряло своего значения до сих пор: редкое ис-

следование этого явления на территории Бе-

лоруссии и Украины обходится без ссылки на 

труд Тарановского[7; 12]. Истории подго-

товки книги (в связи с вновь вводимыми в 

научный оборот источниками) и посвящена 

настоящая статья.  

Создание первой книги Тарановского 

было связано с его обучением в Император-

ском Варшавском университете, на юридиче-

ский факультет которого он поступил в 1892 г. 

Варшавский университет, основанный 

в 1816 г., затем был закрыт и восстановлен в 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ 

Проект №18-09-00437 

1869 г. как русский университет на польской 

(по этническому составу населения) террито-

рии. Основной задачей университета провоз-

глашалась русификация студенчества. Юри-

дический факультет, куда поступил Таранов-

ский, кроме преподавания, наряду с право-

выми, широкого спектра исторических дис-

циплин, отличался от других российских 

университетов еще и наличием особой ка-

федры славянских законодательств. Введен-

ная по уставу 1863 г. во всех университетах, 

реально она существовала только здесь, в те-

чение длительного времени занимал ее про-

фессор Ф. Ф. Зигель [6; 13, c.222-227]. По 

воспоминаниям учившегося годом позже Та-

рановского Е.В.Спекторского, Зигель знако-

мил студентов со славянской, немецкой, 

французской и английской научной литерату-

рой. «Первая часть его двухгодичного курса 

была посвящена обширному историко-фило-

софскому введению с характеристикой Ге-

геля, Спенсера и других авторов, а также пе-

риодизации истории славянского права»[11, 

л.100]. В 1892 г. в Варшаву перешел профес-

сором по кафедре истории русского права 

служивший до этого в Новороссийском уни-

верситете Ф. И. Леонтович. «Он увлекался 

сравнительным методом и подробно излагал 

нам арийские основы европейской правовой 

культуры, - вспоминал Е.В.Спекторский. - 

Интересовался он и задругой у южных сла-

вян. В отличие от других своих русских кол-

лег, он посвящал много внимания литовско-

русскому праву»[11, л.99]. По государствен-

ному праву лекции читал А.Л. Блок, отец по-

эта. Именно этих трех профессоров позднее 
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называл Тарановский в качестве своих учите-

лей. Сравнительный метод Леонтовича, ши-

рокая славяноведческая подготовка Зигеля и 

позитивистские по духу лекции Блока, анали-

зировавшего Конта, оказали влияние на фор-

мирование мировоззрения ученого. Непо-

средственным руководителем первой студен-

ческой работы Тарановского стал Леонтович. 

Федор Иванович Леонтович к тому времени 

прошел большой путь ученого и универси-

тетского профессора. Он долгое время препо-

давал в Новороссийском университете в 

Одессе, стал известен в науке, прежде всего, 

своими исследованиями в области литовско-

русского права. С 1892 по 1902 г. он занимал 

кафедру истории русского права в Варшаве, 

сменив здесь Д.И.Самоквасова. Леонтович 

был требовательным руководителем - позже, 

когда он стал руководителем Тарановского 

как оставленного по кафедре истории рус-

ского права, он составил своему «аспиранту» 

обширную памятку о работе. «С целью все-

стороннего изучения науки истории русского 

права, как в современном ее состоянии, так и 

на разных стадиях ее развития» стипендиат 

Тарановский должен был изучить громадное 

число источников и литературы не только по 

собственно русскому праву, но и по визан-

тийскому и монгольскому (так как было соот-

ветствующее влияние в древний период), а, 

главное, руководствуясь сравнительным ме-

тодом, изучить практически все славянские и 

многие из западноевропейских законода-

тельств. «По истории славянского права же-

лательно изучение древнейших памятников 

права польского, чешского, хорватского и 

сербского [...] со знакомством, с главней-

шими трудами славянских историков-юри-

стов (Мацеевского, Бандтке, Иречека и др.), - 

писал Леонтович. - По истории западноевро-

пейского права, в особенности, желательно 

ознакомление с древнейшими источниками, в 

особенности, с leges barbarorum и средневе-

ковым городским правом вообще, и с правом 

магдебургским в отдельности. Наконец, ради 

выяснения основных вопросов об исходных 

моментах в развитии правовых институтов, 

желательно было бы общее ознакомление с 

приемами изучения, применительно к исто-

рии права, данных сравнительного языкозна-

ния (в особенности, - правовой терминоло-

гии), этнологии, мифологии и вообще срав-

нительного изучения народного быта эпохи 

первобытной культуры» [19].  

В качестве медального (фактически, вы-

пускного) сочинения Леонтович предложил 

Тарановскому тему по истории магдебург-

ского права в западно-русских городах литов-

ской эпохи. Никогда специально не занимаясь 

историей магдебургского права и, вообще, 

мало занимаясь историей городов, Леонтович, 

конечно, постоянно встречался с этим явле-

нием при изучении истории Великого княже-

ства Литовского. Поэтому предложение темы 

исследования по истории магдебургского 

права в качестве медального не было для него 

случайным. Традиция давать т.н. медальные 

сочинения существовала в университетах 

Российской империи к тому времени не пер-

вый год. С одной стороны, она позволяла по-

лучить при окончании университета степень 

кандидата (где такая степень существовала, 

как в Варшаве), с другой – давала возмож-

ность профессорам отобрать лучших выпуск-

ников для оставления при кафедре для приго-

товления к профессорскому званию. Леонто-

вич обратил внимание на талантливого сту-

дента во время практических занятий по исто-

рии Русской Правды, на которых Тарановский 

выступал с блеском. Поэтому предложение 

Тарановскому написать медальное сочинение 

было закономерным. Как вспоминал Спектор-

ский, его друг погрузился в тему с большим 

интересом. «Иногда я заставал Ф.В. читавшим 

вслух рукопись своей работы о магдебургском 

праве денщику Кочанову, который, конечно, 

ничего не понимал», - писал он позже в вос-

поминаниях[11, л.134].  

Магдебургское право в Великом княже-

стве Литовском к тому времени уже было 

предметом изучения в трудах В. Б. Антоно-

вича, М. Ф. Владимирского-Буданова, А. Ф. 

Кистяковского [2; 3; 9], тем не менее, тема 

была достаточно актуальна, поскольку два 

основных исследователя доказывали диамет-

рально противоположные положения: Анто-

нович настаивал на чужеродности магдебург-

ского права для Украины, именно оно, по 

мнению историка, привело города Украины к 

упадку. Владимирский-Буданов, исследовав-

ший действие магдебургского права в горо-

дах Польши и Литвы, пришел к иному вы-
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воду: он считал, что основной причиной «па-

дения» городов были их привилегии. Но так 

как привилегии получались городами при по-

жаловании им магдебургского права, то, фак-

тически, оно оценивалось историком также 

негативно. Правда, Владимирский-Буданов 

не считал, как Антонович, что магдебургское 

право ввиду его чужеродности не применя-

лось в славянских землях - он думал, что 

право действовало. И именно по иностран-

ным источникам. «Срединную» точку зрения 

высказал Кистяковский, полагавший, что 

магдебургское право действовало по поль-

ским книгам, но видоизменялось под влия-

нием местных обычаев. 

В процессе изучения источников («Сак-

сона» П.Щербича и книг Б.Троицкого) Тара-

новский фактически присоединился к точке 

зрения Кистяковского об использовании на 

Украине и в Белоруссии польских переводов 

текстов магдебургского права при известном 

влиянии местных обычаев [5, c. 994]. Правда, 

Тарановский считал и «Саксон» Щербича, и 

книги Троицкого скорее популярным изложе-

нием законов, нежели строгим переводом ори-

гиналов [14, c. 38, 55]. Общий итог исследова-

ния был таков: рецепция магдебургского права 

имела место, но осуществлялась не законода-

тельным путем, а прецедентным, через судеб-

ную практику с использованием частных юри-

дических сборников. Основанные на кропот-

ливом источниковедческом анализе, выводы 

Тарановского позволили занять его первой 

книге важное место среди трудов по истории 

магдебургского права [7, с.212; 12, c. 248]. 

Книга, вышедшая в 1897 г., сыграла важ-

ную роль в дальнейшей академической карьере 

Тарановского. После успешного окончания 

университета он был рекомендован к оставле-

нию при кафедре истории русского права для 

приготовления к профессорскому званию. «Ас-

пирантура» Тарановского продолжалась с но-

ября 1896 по январь 1899 г. Руководителем ма-

гистрантской подготовки был назначен Леон-

тович, для которого Тарановский оказался, 

фактически, единственным учеником, достиг-

шим академических высот, т.е. получившим 

степень магистра, а затем и доктора государ-

ственного права. Как уже отмечалось выше, 

план работы, предложенный Леонтовичем, 

был весьма обширен, и поэтому фактически 

все время было потрачено на подготовку к ма-

гистерским экзаменам. В диссертации, подго-

товка которой затянулась на пять лет, Таранов-

ский также обратился к истории немецкой 

юриспруденции, тем самым ее можно до неко-

торой степени географически (но не тематиче-

ски) считать связанной с сочинением о магде-

бургском праве [«Юридический метод в госу-

дарственной науке. Очерк развития его в Гер-

мании: историко-методологическое исследова-

ние» (Варшава, 1904)]. Тема его докторской 

диссертации была уже и географически иной, 

посвящалась она французскому государствен-

ному праву в 18 в. [«Догматика положитель-

ного государственного права во Франции при 

старом порядке» (Юрьев,1911)]. Многочислен-

ные работы ученого 1910-х – 1930-х годов, 

написанные как в России, так и в эмиграции, 

весьма широки по тематике, но также вопросов 

правового устройства европейских городов не 

касались. Так что книга о магдебургском праве 

– первое большое научное сочинение ученого- 

осталась, кажется, единственным опытом его 

обращения к этому вопросу.
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THE BEGINNING OF CREATIVE BIOGRAPHY OF F.V. TARANOVSKY 

 
The article tells about the history of the creation of the first large-scale scientific work of the eminent Russian law historian 

F.V. Taranovsky “Overview of the monuments of the Magdeburg Law of Western Russian cities of the Lithuanian era” 

(Warsaw, 1897). Using previously unknown sources, the role and influence of professors of the University of Warsaw on 

the formation of the scientific biography of Taranowsky, the place of a book about Magdeburg law in the work of a 

scientist is shown. 

Keywords: Taranovsky FV, Magdeburg Law, Imperial University of Warsaw, F. Leontovich. 
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