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19-го октября 1913 года въ 9 часовъ утра скончался Петръ Павло-

вичъ Цитовичъ. Его памяти были посвящены многіе некрологи въ га-

зетахъ и журналахъ. Научныя заслуги были отмѣчены спеціалистами.

Записаны сохранившіяся воспоминанія и біографическія черты х). Но

П. П. Цитовичъ занималъ настолько видное мѣсто въ ученомъ мірѣ

и игралъ въ свое время такую значительную роль въ общественной

жизни, что кругъ воспоминаній и характеристикъ не можетъ быть

очень рано замкнутъ. Прошелъ годъ послѣ смерти, и кажется вполнѣ

умѣстнымъ и своевременнымъ разомкнуть этотъ кругъ, чтобы по мѣрѣ

силъ его расширить.

*) Статьи и замѣтки, посвященный II. П. Цитовичу или содержания свѣдѣнія о

немъ, за исключеніемъ указываемыхъ ниже чисто библіографпческнхъ и полемиче-

скихъ: Протоколы засѣданій Харьковскаго университета за 1866 г. Заппски Ново-
россійскаго университета т. XI, 1873 г., т. XIII, 1874 (Отзывъ проф. Леонтовича и

Богдановскаго). А. И. Маркевичъ. Двадцатппятплѣтіе Императорскаго Харьковскаго

универсптета. Историческая записка. Одесса, 1890 г. А. М. Гуляевъ. Объ отноше-

ніи русскаго права къ гражданскому. Вступительная лекція. Кіевъ, 1894 г. Ж. М.
Ковалевскій. Мое научное и литературное скитальчество. Русская Мысль 1895 г.,

январь. Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона т. XXXVIII (1903). А. С.
Невзоровъ. „Юридическія Извѣстія" 1913 г., № 7. А. И. Каминка. „Право" 1913 г.,

№ 44. Памяти П. П. Цитовича: „Новый экономиста". 1913, № 43 (П. П. Мигулинъ).
А. X. Гольмстенъ. „Вѣстникъ гражданскаго права". 1913 г., № 8. В. В. Розен-
берѵъ. „Торгово-Промышленная Газета". 1913 г., № 341. В. В. Розейберіъ. Фирма.

С.-Пб. 1914 (предисловіе). Отчета о состояніи и дѣятельности О.-Петербургскаго уни-

верситета за 1913 г. Фамилія П. П. Цптовича своимъ написаніемъ отличается отъ

другой фамиліи — Цытовичей, къ которой принадлежать извѣстный ученый эконо-

миста, профессоръ полицейскаго права п ректоръ университета св.. Владиміра Н. М.
Цытовичъ, авторъ сочиненій: „Обзоръ ученій о предпринимательской прибыли"
(1889), „Мѣстные расходы Пруссіп" (1898), „Принудительное отчужденіе и аграрный

вопросъ" (1907), „Проекта закона о предупрежден^ дробленія мелкой земельной соб-
ственности" (1914) п др.
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I.

П. П. Цитовичъ родился въ Черниговской губерніи 7-го октября

1843 года, обучался въ духовномъ училищѣ и Черниговской духовной

семинаріи, воспитываясь на средства отца, быть можетъ, и съ извѣст-

ной степенью довольства. Въ одномъ изъ своихъ полемическихъ со-

чиненій П. П. Цитовичъ говоритъ, что о кабанахъ, которыхъ откармли-

ваютъ священники, онъ вспоминаетъ не только безъ игривости, но съ

благодарностью: „на выручку отъ нихъ, въ годы дѣтства и юности,

я былъ одѣтъ, обутъ и выученъ". Но по смерти отца—какъ впослѣд-

ствіи разсказалъ самъ П. П. Цитовичъ— „осиротѣвшій семинаристъ

пѣшкомъ за 500 верстъ отправился въ университетъ" и поддерживалъ

свое студенческое существованіе сначала благотворительною помощью,

а впослѣдствіи стипендіей. Въ 1866 г. П. П. Цитовичъ окончилъ курсъ

юридическихъ наукъ Харьковскаго университета со степенью канди-

дата и возбудилъ передъ факультетомъ ходатайство объ оставленіи

его стипендіатомъ для продолженія занятій по гражданскому праву

и подготовленія къ профессорскому званію. Это ходатайство было

поддержано проф. Станиславскимъ, который заявилъ, что онъ по-

стоянно слѣдилъ за занятіями г. Цитовича и что, независимо отъ

усерднаго и успѣшнаго изученія профессорскихъ лекцій, г. Цитовичъ

занимался самостоятельно изученіемъ разныхъ наукъ, входящихъ въ

кругъ правовѣдѣнія, по лучшимъ современнымъ сочиненіямъ, чему

много способствовало то важное обстоятельство, что онъ обладаетъ

основательнымъ знаніемъ языковъ латинскаго, • нѣмецкаго, француз-

скаго и англійскаго. Проф. Станиславскій сообщилъ факультету, что

при переходѣ на 2-й курсъ Цитовичъ перевелъ „Исторію римскаго

права" Ортолана, впослѣдствіи двѣ монографіи Данкварта, изъ коихъ

одна напечатана *). Цитовичъ, по мнѣнію проф. Станиславскаго, съ

честью можетъ со временемъ занять мѣсто преподавателя граждан-

скаго права. Къ этой рекомендаціи проф. Пахманъ присоединил^

что испытанія и кандидатская диссертація Цитовича „О второстепен-

номъ участіи третьихъ лицъ въ гражданскомъ процессѣ" свидѣтель-

ствуютъ объ основательной научной подготовкѣ и усвоеніи имъ пріе-

мовъ строгаго юридическаго мышленія, какіе необходимы въ особен-

ности для успѣшныхъ занятій гражданскимъ правомъ.

г ) Къ тому же времени относится: Бет. Объ изученін характера. Перев. П. Ци-

товича. С.-Пб. 1866 г. В. У.
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Послѣ того, какъ Цитовичъ выполнилъ всѣ требованія ст. 68 и 69
устава и представилъ диссертацію pro venia legendi бодъ заглавіемъ
„Къ ученію о способахъ пріобрѣтенія права собственности по рус-

скому праву", совѣтъ университета въ засѣданіи 31-го мая 1867 г.

допустилъ его въ званіи приватъ- доцента къ чтенію лекцій по гра-

жданскому праву и судопроизводству, не читавшихся въ 1866/67 г.

по случаю перехода проф. Пахмана въ Петроградъ. Послѣ защиты

диссертаціи „Исходные моменты въ исторіи русскаго наслѣдованія"

П. П. Цитовичъ утвержденъ въ степени магистра гражданскаго права

и командированъ за границу съ 15-го мая 1870 г. по 15-е сентября
1872 г. Съ 1-го сентября 1871 г. онъ утвержденъ въ званіи штат-

наго доцента, 19-го апрѣля 1873 г., послѣ защиты диссертаціи „Деньги
въ области гражданскаго права", удостоенъ степени доктора.

Для характеристики молодого преподавателя гражданскаго права

представляютъ интересъ воспоминанія профессора М. М. Ковалевскаго,
который поступилъ въ Харьковскій университстъ въ 1866 году. Тонъ
преподаванія на юридическомъ факультетѣ въ то время давалъ проф.
Каченовскій, лекціи котораго по исторіи международныхъ сношеній
и по исторіи государственныхъ учрежденій давали возможность охва-

тить однимъ взглядомъ въ его главныхъ и существенныхъ чертахъ

прогрессивный ходъ развитія общественно-политическихъ формъ. Су-
щественньшъ дополненіемъ къ лекціямъ Каченовскаго были курсы по

исторіи законодатсльствъ древнихъ и новыхъ проф. Стоянова, такъ же

краснорѣчиваго и талантливаго преподавателя. Одновременно проф. Со-
кольскій читалъ едва ли не первый въ Россіи курсъ исторіи полити-

ческой экономіи. Въ юридической догматикѣ царила еще въ это время

почти безраздѣльно нѣмецкая метафизика. Нѣсколько одностороннее

направленіе Станиславскаго и Палюмбецкаго находило, впрочемъ,

весьма счастливый противовѣсъ въ трехъ молодыхъ приватъ-доцентахъ.

Одинъ изъ нихъ, П. П. Цитовичъ, переводилъ въ то время Данкварта
на русскій языкъ, говорилъ о связи политической экономіи съ гра-

жданскимъ правомъ, придерживался въ своемъ курсѣ сочиненія Лас-
саля „Теорія пріобрѣтенныхъ правъ" *), увлекался позитивизмомъ, счи-

тая возможнымъ обратить гражданское право въ соціальную статику.

Несмотря на недостатки дикціи, его лекціи о вещномъ и договорномъ

правѣ удовлетворяли слушателей въ гораздо большей степени, нежели

х ) Въ   1900  г.  П. II. Цитовпчъ говоря о невозможности размежеванія публпч-
наго и частнаго права, въ „Правѣ", N° 42 цптнруетъ того же Лассаля. В. У.
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Мейеръ и Побѣдоносцевъ, недостатки которыхъ тщательно указыва-

лись самимъ лекторомъ. Но, продолжаешь проф. Ковалевскій: личное

вліяніе Цитовича въ смыслѣ развитія въ насъ отрицательнаго отноше-

нія къ дѣйствительности превосходило даже его вліяніе, какъ учителя

гражданскаго права. Я лично обязанъ ему знакомствомъ съ курсомъ

положительной философіи и сочинсніями Прудона „Экономическія про-

тиворѣчія" и „О справедливости въ револющи", которыми, говорить

проф. Ковалевскій, я одно время очень увлекался.

Что касается научной деятельности П. П. Цитовича, то она со-

средоточилась на правѣ гражданскомъ, торговомъ и вексельномъ. По-

слѣдовательность въ разработкѣ зтихъ трехъ областей не совпадала

вполнѣ съ періодами дѣятельности П. П. Цитовича въ четырехъ уни-

верситетахъ. Но въ извѣстной степени представляется возможнымъ

установить между двумя явленіями нѣкоторое соотвѣтствіе. Разра-

ботку гражданскаго права П. П. Цитовичъ началъ въ Харьковѣ, про-

должая ее въ Одессѣ и сравнительно меньше отводя ей мѣста въ

кіевскій и петербургскій періоды. Основаніе работамъ по торговому

праву положено было въ Одессѣ, а дальнѣйшая разработка происхо-

дила въ Кіевѣ и отчасти въ Петроградѣ. Наконецъ, вексельное право

П. П. Цитовичъ начинаешь разрабатывать въ Кіевѣ и дѣлаетъ важ-

нѣйшимъ предметомъ работъ въ Петроградѣ. Переходъ отъ граждан-

скаго права къ торговому, а затѣмъ къ вексельному, т. е. отъ ма-

терій болѣе общихъ къ спеціальнымъ, не является случайностью.

П. П. Цитовичъ рѣшилъ посвятить себя изученію гражданскаго

права *),  какъ въ виду своихъ природныхъ склонностей, такъ и по-

*) Сочиненія и работы П. П. Цитовпча, относящіяся къ гражданскому праву

(п процессу): Данквартъ. Гражданское право и общественная экономія. Переводъ

Цитовича. С.-Пб. 1866 г. Рец.: Дѣло 1867 г., № 4, П. Т.— Журналъ М. 10. 1866,

т. XXIX, стр. 559. Ч. И.— Книжный Вѣстникъ 1866, № 14—15. Къ учеиію о спо-

собахъ пріобрѣтснія права собственности по русскому праву. Разсужденіе, на-

писанное pro venia legeiidi. Протоколы засѣданій Совѣта Ими. Харьк. унив. и при-

ложеніп къ нпмъ. 1867, № 5 — 6. Исходные моменты въ исторіи русскаго права

наслѣдованія. Харьковъ, 1870. Рец.: С.-Пб. Вѣд. 1870, № 41'.— Протоколы засѣданій

Сов. Харьк. унив. 1870, Л» 7 (проф. Стоянова). Наука гражданскаго права Шеріпе-

невпча, стр. 47. Деньги въ области гражданскаго права. Харьковъ 1873 г. Рец.:

Судебп. Вѣстн. 1873, № 280.— ІОрид. Вѣстн. 1873, декабрь. С. М.— Наука граждан-

скаго права БІершеневича, стр. 132. Отзывъ о сочинеиіи г. Дювернуа. Основы

формы корреалънаго обязательства 1874 г. Зап. Новоросс. ун., т. XVI. Курсг рус-

скаго гражданскаго права. Т. I. Ученіе объ псточникахъ нрава. Одесса, 1878 г.

Рец.: „Отеч. Зап." 1878 г., т. CCXL, стр. 239. — „Варш. Губ. Вѣд." 1878 г., № 31

(кратко).— „Варш. Суд. Газ." 1878 г., № 81.- Наука гражданскаго права Шершене-
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тому, что гражданское право переживало въ пору его ученой деятель-
ности кризисъ и не могло не привлечь къ себѣ вниманія молодого

юриста.

Еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія началась реакція противъ

исторической школы, или, лучше сказать, обнаружилось стремленіе
восполнить историческое изученіе права изслѣдованіями стоящихъ за

нимъ общественныхъ и въ частности экономическихъ явленій. Внима-
ніе юристовъ привлекали имена Арнольда, Данкварта, Іеринга и дру-

гихъ, не сходившихся въ частностяхъ, но стремившихся къ общей
цѣли созданія юриспруденціи дѣйствптельности.

Будучи студентомъ, П. П. Цитовичъ перевелъ этюды Данкварта
„Гражданское право и общественная экономія", моднаго въ то время

писателя, имя котораго связывалось критиками перевода съ великимъ

моментомъ, пережитымъ тогда юриспруденціей, смотрѣвшей раньше

на исторію права, какъ на саморазвитіе юридическихъ формулъ, а

теперь обратившейся къ экономическимъ условіямъ народной жизни

(„Дѣло" и „Ж. М. Ю."). Впрочемъ, были и такіе („Книжный Вѣст-
никъ"), которые думали, что Данквартъ при помощи юриспруденціи
и политической экономіи изгонялъ изъ области людскихъ отношеній
элементы нравственности и естественнаго чутья. Что же такое гово-

рилъ Данквартъ, что привлекло къ нему вниманіе П. П. Цитовича,
что ставилось ему въ вину и въ похвалу? По мнѣнію Данкварта, вся-

кое право есть продуктъ фактическихъ отношеній. Нормы граждан-

скаго права выходятъ изъ экономическихъ, этическихъ и логическихъ

основаній, или, что то же, принципы гражданскаго права троякаго рода:

вича, стр. 132.— -Коркуновъ. Общая теорія, стр. 331. Его же. Сборнпкъ статей. О
трудѣ А. Поспикова „Общинное землевладѣніе". Одесск. Вѣстн., 1878, № 8. Новые
пріемы защиты общиинаго землевладѣнія. По поводу общпннаго землсвладѣнія въ

сочиненіи А. Поснпкова „Общинное землевладение". Записки Новоросс. унпверс.

т. XXYI, 1878 и отд. Фельетонъ въ „Новоросс. Телегр." 1878 г., № 881. По поводу

его: Еще объ общинномъ землевладѣнги г. Поснпкова. „Одесск. В.", 1878 г., Л» 23.
Русское гражданское право. Конспекта лекцій, читанный орд. проф. упив. св. Вла-
дпміра П. П. Цитовпчемъ. Общая часть. Изд. студентовъ. Вмѣсто рукописи. Кіевь,
1894 г. ("первое изданіе 1889 г.). Обязательства по русскому гражданскому праву.

Конспекта лекцій. Вмѣсто рукописи. Кіевъ, 1894. Ипотечный кредитъ въ Россін.
По поводу проектовъ вотчинной реформы. „Право", 1899, Ѣ 1. Возр. М. Гпльденвей-
зеръ, „Право", 1899, № 5. Къ вопросу о дворскоп пропипаціи въ Царствѣ Полъ-
скомъ. С.-Пб., 1899 (такъ называемая записка 1898 г.). Питейная моиополгя по-

мѣщиковъ Польши въ свогіхъ имѣніяхъ. С.-Пб., 1907. Здѣсь же придется назвать:

1) Гражданскій прог^ессъ. Конспектъ лекцій. Изд. 4-е. Кіевъ, 1894 (вмѣсто руко-

писи). 2) Кому и какъ судить частный искъ ex delicto. К. 1899.
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экономическій, этическій и логическій. Къ названнымъ долженъ быть
причисленъ еще и математическій принципъ. Но число положеній, вы-

текающихъ изъ математической стороны, сравнительно слишкомъ мало,

чтобы она могла стать основаніемъ системы гражданскаго права. Въ
качествѣ основанія системы не годится и логическая сторона, по-

тому что логика сама по себѣ не даетъ никакихъ юридическихъ по-

ложена, а скорѣе набираетъ свой матерьялъ изъ трехъ другихъ

группъ. Однако, если логическая часть не можетъ служить осно-

ваніемъ системы, то это не значитъ, что при построены системы

мы можемъ обойтись безъ логики. Только у животныхъ творческій
инстинктъ вознаграждаетъ разумъ. Но мы можемъ строить системы

не иначе, какъ при помощи законовъ нашего мышленія, т. е. при

помощи сравненій и умозаключение Такимъ образомъ, для основанія
системы остается только часть экономическая и часть, держащаяся

на нравственныхъ принципахъ. Выборъ между ними не труденъ, по-

тому что юридическихъ положеній чисто этическаго свойства гораздо

меньше, чѣмъ положеній экономическаго характера.

Переводомъ сочиненія Данкварта П. П. Цитовичъ въ значитель-

ной степени подготовилъ пѳчву для развитія своихъ взглядовъ на

гражданское право, къ чему онъ скоро и приступилъ.

Соотвѣтственно господствовавшимъ направленіямъ, о которыхъ

П. П. Цитовичъ упомянулъ въ рѣчи передъ диспутомъ 16-го февраля

1870 г., онъ началъ свои научныя работы съ исторіи права, примк-

нувъ къ значительному уже тогда ряду выдающихся историковъ рус-

скаго права, съ трудами которыхъ ему пришлось считаться. Судя по

детальной разработкѣ цѣлаго ряда частныхъ вопросовъ исторіи рус-

скаго права—неясныхъ, неразрѣшенныхъ—можно было бы ожидать,

что П. П. Цитовичъ въ его первой диссертаціи „Исходные моменты

въ исторіи русскаго права наслѣдованія" займется опроверженіями
неправильныхъ мнѣній. Въ действительности оказалось невозмож-

нымъ ограничиться этой задачей, такъ какъ ошибки предшественни-

ковъ, по мнѣнію П. П. Цитовича, коренились въ самомъ методѣ. Онъ
ставитъ себѣ задачей „взглянуть на исторію одного изъ отдѣловъ

русскаго гражданскаго права догматически". Ему нужна „исторія
юридическихъ идей и понятій, управляющихъ русскимъ юридическимъ

бытомъ". По мнѣнію П. П. Цитовича, „догматическій анализъ обык-
новенно не занимаетъ нашихъ историковъ: они предпочитаютъ лучше

спорить по поводу теоріи родового или общиннаго быта, стараются

во что бы то ни стало найти начало догмъ Русской Правды въ какомъ-
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нибудь иноземномъ источникѣ". Авторъ нредставляетъ себѣ всѣ по-

становления Русской Правды, прямо или косвенно относящіяся къ

наслѣдованію, не въ разрывѣ и въ противорѣчіи, а во взаимной связи,

такъ что по Русской Правдѣ наслѣдованіе является замкнутьшъ въ

систему логически связанныхъ и дополняющихъ одна другую догмъ.

По справедливому мнѣнію проф. Леонтовича и Богдановскаго, П. П.
Цитовичъ уже въ первомъ трудѣ заявилъ себя, какъ одинъ изъ

лучшихъ и даровитѣйшихъ нашихъ историковъ-цивилистовъ. Онъ
первый у насъ понялъ всю научную важность примѣненія къ исторіи
русскаго права метода догматическаго анализа и изученія зако-

нодательныхъ памятниковъ, и успѣлъ путемъ такого анализа бли-
стательно разрѣшить одинъ изъ наиболѣе спорныхъ вопросовъ по

древней исторіи русскаго права — вопросъ о системѣ. и характерѣ

русскаго права наслѣдованія эпохи Русской Правды. Другіе („С. -По.
Вѣд.") ставили ему въ заслугу независимое истинно-критическое на-

правленіе.
Рядомъ съ заслугами по насажденію догматическаго метода

П. П. Цитовичу принадлежитъ и другая: онъ выдвинулъ на первый
планъ бытовыя отношенія, однако лишь какъ основаніе для измѣне-

нія догмы, а отнюдь не въ качествѣ самостоятельнаго фактора, дѣй-

ствующаго рядомъ съ догмой.
Но каково же содержаніе этихъ фактическихъ отношеній?
Распредѣленіе экономическихъ цѣнностей есть тотъ Thatbestand,

тотъ фактическій матеріалъ, который приводится въ порядокъ поета-

новленіями положительнаго права. Три главныхъ вопроса подлежатъ

рѣшенію со стороны положительнаго права: а) между кѣмъ и для

чего происходитъ распредѣленіе? b) что распредѣляется? с) по какимъ

поводамъ и въ какихъ формахъ? И такъ, гражданское право есть

право распредѣленія. Но при такомъ опредѣленіи не выключаются ли

изъ области гражданскаго права отношенія семеинаго права? Ни-
сколько. Во-первыхъ, эти отношенія примыкаютъ къ распредѣленію

въ томъ смыслѣ, что они даютъ особые поводы, изъ-за которыхъ

происходитъ распредѣленіе: важнѣйшій изъ такихъ поводовъ есть

наслѣдованіе по закону. Во-вторыхъ, наиболѣе частый дѣятель и

субъектъ распре дѣленія, лицо, является въ той или иной обстановкѣ
не безразличной для права, смотря по тому, каково его семейное
положоніе, которое не безразлично и для права, какъ его право со-

стоянія. Въ-третьихъ, собственно экономическое распредѣленіе не

дѣйствуетъ внутри семьи:  здѣсь проиеходвтъ свое распредѣленіе, въ
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основаніи котораго лежитъ начало нравственнаго единства и семеи-

наго наряда.

Современные критики различно отнеслись къ высказаннымъ

П. П. Цитовичемъ воззрѣніямъ на гражданское право. Нѣкоторые

находили въ данномъ имъ опредѣленіи новизну („Варш. губ. вѣдом."),
другіе („Отеч. Зап."), не замѣтивъ этого опредѣленія, являющагося

очевиднымъ центромъ всей книги, обвиняютъ автора въ пристрастіи
къ настоящему, выразившемуся будто бы въ простой перепечаткѣ

законовъ. Но самъ авторъ былъ убѣжденъ въ томъ, что гражданское

право переживаетъ кризисъ, что основныя понятія, отъ которыхъ

зависитъ весь строй системы, перестали вполнѣ покрывать тотъ фак-
тически! матеріалъ, съ которымъ имѣетъ дѣло наука („Деньги въ

области гражданского права"). По его убѣжденію, въ гражданскомъ

правѣ —не одно понятіе, еще недавно считавшееся несокрушимымъ,

оказалось, если не окончательно негоднымъ, то во всякомъ случаѣ

требующимъ значительной поправки. Что творится, напримѣръ, съ

понятіями „обязательства", „договора", „владѣнія" и т. п., извѣстно

всякому, хотя слегка слѣдящему за теоретической литературой.
Авторъ высказываетъ интересный мысли о теоретическомъ значеніи
Corpus juris civilis, о значеніп римскихъ юристовъ въ отношеніи
усвоенія метода. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отмѣчаетъ рѣзкую разницу

между однимъ и другимъ оборотомъ. Для римскихъ юристовъ—отно-

шения по имуществу представлялись скорѣй съ точки зрѣнія потре-

бления, тогда какъ современный commercium покоится на совершенно

иной основѣ. Это уже не одно самодовлѣющее uti frui, и прежде

чѣмъ дойти до такого положенія, вещь больше или меньше нахо-

дится въ положеніи товара.

Здѣсь невозможно слѣдить за развитіемъ мыслей автора, инте-

ресныхъ для насъ еще и тѣмъ, что онѣ подготовляютъ намъ пере-

ходъ автора отъ гражданскаго права къ торговому.

Одинъ изъ критиковъ („Юридич. Вѣстникъ") никакъ не могъ

согласиться съ П. П. Цитовичемъ, и нарисованную имъ картину со-

временнаго состоянія права считалъ не больше, какъ риторической
шумихой. Онъ не нашелъ никакихъ измѣненій въ понятіи обязатель-

ства и права собственности по сравненію съ тѣмъ, что было всегда.

А между тѣмъ вѣдь нельзя даже сказать, чтобы П. П. Цитовичъ
только предвидѣлъ тѣ измѣненія, которыя для насъ теперь уже не

составляютъ никакого сомнѣнія: онъ ихъ видѣлъ въ германскомъ

торговомъ уложеніи, практикѣ и богатой литературѣ торговаго права,
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разрабатывавшихъ новыя идеи и новые институты гражданскаго права,

пока подъ видомъ и названіемъ торговыхъ.

Упомянутый „Курсъ" не былъ законченъ. Въ виду обширныхъ

познаній, П. П. Цитовичемъ такъ блестяще обнаруженныхъ въ уче-

ши объ источникахъ, нельзя не пожалѣть, что авторъ не изложилъ

всѣхъ входящихъ въ курсъ гражданскаго права вопросовъ. До извѣст-

ной степени онъ выполнилъ это въ своихъ конспектахъ. Но, хотя

они и являются образцовыми, тѣмъ не менѣе это лишь конспекты.

П. П. Цитовичъ не любилъ даже говорить о нихъ и, очевидно, по

его требованію, студенты-издатели сопровождали эти конспекты заяв-

леніями, что никому, кромѣ студентовъ, они не продаются. Однако же

съ точки зрѣнія выясненія общихъ взглядовъ П. П. Цитовича не-

законченность курса не представляется особенно важной, такъ какъ

эти взгляды развивались въ монографіяхъ, а затѣмъ, и это особенно

важно, проведеніе взглядовъ автора и доказательство неизбѣжности

обновленія устарѣвшихъ понятій гражданскаго права должно было

имѣть мѣсто не здѣсь, а въ иной области, т. е. въ правѣ тор-

говому

Изъ отдѣльныхъ вопросовъ гражданскаго права П. П. Цитовичъ

отлично изучилъ и изложилъ ученіе объ источникахъ правъ, подробно

изслѣдовалъ тему о коллизіи и высказалъ всѣмъ извѣстное мнѣніе о

законодательномъ значеніи перваго изданія законовъ гражданскихъ.

По мнѣнію П. П. Цитовича, оспаривавшемуся проф. Коркуновьшъ,

та или другая статья получила свою силу не изъ того закона или

законовъ, откуда она извлечена, или помѣчена таковой, но изъ обна-

родованія ея въ составѣ Свода Законовъ. Новое изданіе свода съ

измѣненіями, дополненіями, есть изданіе, т. е. обнародовавіе новаго

свода. А если такъ, -то въ теченіе 25 лѣтъ, съ 1833 г. по 1858 г.,

составлены, обнародованы и вступили въ дѣйствіе одно за другимъ

три свода, а не три изданія одного и того же свода.

Къ вопросамъ общей части гражданскаго права П. П. Цитовичъ

относитъ и ученіе о деньгахъ, каковыя онъ разсматривалъ рядомъ съ

res. Говорятъ, что П. П. Цитовичъ уничтожилъ имѣвшіеся у него

экземпляры докторской диссертаціи, заподозрѣнной въ несамостоятель-

ности. Указывали на Савиныі, отъ котораго П. П. Цитовичъ и исхо-

дить. Тогдашній „Судебн. Вѣстн." говорилъ, что авторъ въ своемъ

положенін основывался главнымъ образомъ на изслѣдованіяхъ Гарт-

мана, Гольдшмидта и др. писателяхъ юристахъ и экономистахъ. Но

были и иные отзывы. „Юрид. Вѣстн." говоритъ, что „въ отечествен-
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ной литературѣ   затронутый авторомъ предметъ нигдѣ  не былъ еще

разсмотрѣнъ съ такой полнотой". Для надлежащей оцѣнки сочиненія
проф. Цитовича  критикамъ  слѣдовало   бы  указывать,   что   онъ  не

ограничился изученіемъ вопроса о дсньгахъ,   ихъ   юридической   при-

родѣ, о способахъ защиты,   но затронулъ  соотвѣтствующіе  вопросы

и въ отношеніи бумажныхъ денегъ, а также кредитныхъ бумагъ; что

онъ   при   этомъ  впервые  изучилъ  соотвѣтствующія нормы  русскаго

законодательства. Въ положеніяхъ, который защищалъ  П.  П.  Цито-
вичъ на диспутѣ,   было  подчеркнуто   именно   дѣйствующее   русское

право, для выясненія  котораго   авторъ  привелъ  свой  теоретически!
аппаратъ. Диссертація П. П. Цитовича   и   въ   настоящее   время   не

утратила своего интереса какъ съ точки зрѣнія общихъ мыслей, такъ

и въ отношеніи   истолкованія   соотвѣтствующихъ   законовъ.   На  во-

просѣ   о деиьгахъ,   кредитныхъ   билетахъ, кредитныхъ   бумагахъ   и
вообще на бумагахъ на предъявителя лучше всего было показать тѣ

измѣненія,   какія   право   собственности    и   виндикація   претерпѣли.
П. П. Цитовичъ касается этихъ вопросовъ   въ  докторской диссерта-

ціи.   А впослѣдствіи   онъ   возвращается къ нимъ   въ двухъ   своихъ

брошюрахъ („Замѣтка по содержанію ходатайства" и т. д., „Улучше-
ніе  или  порча"),   въ которыхъ   выясняется   интересный  вопросъ   и

принципъ держательства, пришедшій   на смѣну  праву   собственности
и виндикаціи. Въ связи съ потерей или утратой бумагъ эти вопросы,

какъ извѣстно, особенно   обостряются  и  больше  всего заставляютъ

задумываться надъ многочисленными статьями нашихъ законовъ гра-

жданскихъ, посвященнымъ неограниченно защищаемой собственности.

Въ сочиненіи „Къ ученію о способахъ  пріобрѣтенія   права   соб-
ственности по русскому  праву",   работѣ  по  времени  появленія   ея

почти ученической,   мы   находимъ   обстоятельный   анализъ   соотвѣт-

ствующихъ   постановлены  закона   и   опроверженіе  мнѣній   другихъ

юристовъ, главнымъ образомъ Мейера, напримѣръ, въ  ученіи   о  за-

владѣніи, понимаемомъ Цитовичемъ гораздо шире,  чѣмъ то дѣлаютъ

другіе. Авторъ особенно подробно останавливается на передачѣ, какъ

способѣ пріобрѣтенія права собственности, и высказываетъ положеніе,
что традиція но является   безусловно   необходимой  для  такого   прі-
обрѣтенія. Значительное вниманіе удѣлено давности,  и   въ заключе-

ніе авторъ остановился на присвоеніи и адъюдикаціи, придавая боль-
шое значеніе фактическимъ отношеніямъ и принимая въ то же время

всѣ мѣры къ  тому, чтобы не жертвовать  имъ догматической  сто-

роной.
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Въ двухъ работахъ, посвященныхъ землевладѣнію и вызванныхъ

сочиненіемъ А. С. Посникова, П. П. Цитовичъ занятъ темами, ко-

торый еще такъ недавно всѣхъ занимали, вызывая горячіе споры.

Словами Вагнера П. П. Цитовичъ предупреждаетъ, что „предстоящая

въ Россіи реформа поземельныхъ отношеніп должна быть проводима

съ величайшей осторожностью и не по тому шаблонному образцу,

какой даетъ частная поземельная собственность Западной Европы".

Защиту г. Посниковымъ общиннаго землевладѣнія П. П. Цитовичъ

считаетъ неубѣдительной прежде всего потому, что доводы для этой

защиты г. Посниковъ заимствовалъ изъ англійской литературы и

жизни, упустивъ изъ виду совершенно особыя поземельный отно-

шенія Авгліи. Критикъ подробно останавливается на рекомендуемыхъ

проф. А. С. Посниковымъ техническихъ улучшеніяхъ, на томъ, что

выпасы и черезполосица могутъ имѣть мѣсто не только при общин-

номъ землевладѣніи, но и при частной собственности.

Въ области вопросовъ общиннаго зсмлевладѣнія, быть можетъ,

больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, критики могли бы обвинить П. П. Цитовича

въ трактованіи экономической стороны дѣла въ ущербъ чисто догма-

тической. Но въ своихъ критическихъ работахъ онъ былъ связанъ

направленіемъ, которое давалось критикуемымъ авторомъ-экономи-

стомъ. И тѣмъ болѣе нѣкоторая односторонность въ трактованіи

вопросовъ общиннаго землевладѣнія не можетъ быть поставлена въ

большую вину автору семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, что

даже при земельной реформѣ самаго недавняго времени чисто юри-

дическая сторона общиннаго землевладѣнія оказалась недостаточно

подчеркнутой.

Вопросы метода представляются настолько деликатными, а въ

частности объединеніе экономической и юридической стороны явле-

нія настолько труднымъ и спорнымъ, что неудивительна въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ неудовлетворенность критики, упрекавшей П. П. Ци-

товича въ игнорированы то одной, то другой стороны. Такое обви-

неніе въ односторонности было предъявлено и по поводу трактованія

имъ вопросовъ ипотечнаго кредита. Чисто практическая точка зрѣнія

П. П. Цитовича отнюдь не была противъ чисто-юридическаго изучо-

нія. Сомнѣніе же автора въ практическомъ значеніи принциповъ

прочности, определенности, неопровержимости правъ, указывало на

такія стороны дѣла, которыя при чисто теоретическомъ построеніи

его легко теряются изъ виду.

Въ значительной степени практически разрѣшалъ П. П. Цитовичъ
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вопросъ о питейной монополіи помѣщиковъ Польши въ ихъ ьмѣніяхъ.

Эта работа исполнена была по порученію министра финансовъ и

вызвана была законодательными потребностями. Въ настоящее время

вопросъ о питейной монополіи уже разрѣшенъ законодателемъ согласно

предположеніямъ П. П. Цитовича въ смыслѣ отмѣны питейной моно-

поліи безъ вознагражденія землевладѣльцевъ. Такимъ образомъ, съ

практической точки зрѣнія работы П. П. Цитовича о пропинаціи не

представляютъ болѣе интереса. Но богатый историческій матеріалъ
сохраняетъ за ними значеніе и на будущее время. Рядомъ съ этимъ

авторъ не уклоняется отъ теоретическаго изъясненія явленій, къ

которымъ пріурочивалась пропинація защитниками ея выкупа. Какъ
особое монопольное право землевладѣльцевъ она, очевидно, должна

быть прочно связанной съ землевладѣніемъ, усвоить черты вещнаго

характера, стать въ извѣстное отношеніе къ праву собственности.
Эти темы и сопоставленія пропинаціи съ Bannrechte особенно под-

робно разработаны въ книгѣ „Къ вопросу о правѣ дворской пропи-

націи" или въ такъ называемой запискѣ 1898 года.

Изъ вопросовъ обязательственнаго права П. П. Цитовичъ въ

качествѣ рецензента извѣстнаго труда проф. Дювернуа довольно под-

робно разработалъ тему о корреальныхъ обязательствахъ.

Посколько соѵиненіе „Исходные моменты въ исторіи русскаго права

наслѣдованія" можетъ служить къ выясненію коренныхъ принциповъ

дѣйствующаго русскаго права, наслѣдованія, постолько умѣстно по-

ставить его въ рядъ съ монографіями по гражданскому праву. Самъ
авторъ настаиваетъ на мысли о національныхъ принципахъ наслѣдо-

ванія, выражснныхъ въ „Русской Правдѣ". Если даже считать не-

сколько переоцѣненнымъ значеніе древнѣйшаго сборника, за которымъ

шло слишкомъ много вліяній, стоявшихъ внѣ связи съ „Русской Прав-
дой", то и тогда попытка отыскать корни столь консервативнаго инсти-

тута, какъ наслѣдованіе, но можетъ считаться бсзцѣльной и практи-

чески безполезной. Но едва ли надо еще разъ говорить, что маги-

стерская диссертація П. П. Цитовича преслѣдовала по преимуществу

цѣли теоретическія и въ частности методологическія.

II.

Пробывъ семь лѣтъ преподавателемъ Харьковскаго университета,

П. П. Цитовичъ, какъ говорятъ, не безъ содѣйствія извѣстнаго кано-

ниста А. С. Павлова, съ 4-го іюля 1873 былъ перемѣщенъ въ Ново-
россійскій университетъ въ званіи доцента по каѳедрѣ гражданскаго'

СП
бГ
У



lO     —

права и судопроизводства. Такъ какъ гражданское право здѣсь пре-

подавалось проф. Куницынымъ, то П. П. Цитовичу поручено было

чтеніе торговаго права. Хотя избраніе П. П. Цитовича и было со-

вершенно основательно мотивировано важностью торговаго права

спеціально для студентовъ Новороссійскаго университета, но — гово-

рить проф. Маркевичъ — хорошо помню, что всѣ сразу увидѣли въ

П. П. Цитовичѣ преемника проф. Куницыну по каѳедрѣ граждан-

скаго права. Открывая курсъ торговаго права, юридическій факуль-

тетъ не создавалъ особой новой каѳедры торговаго права, которой

въ уставѣ не было, а смотрѣлъ на торговое право какъ на часть

гражданскаго и при томъ такую часть, которую г. Цитовичъ впослѣд-

ствіи, по усмотрѣнію факультета, могъ ввести въ общую систему

своихъ чтеній по гражданскому праву, какъ онъ и дѣлалъ это, бу-

дучи преподавателемъ гражданскаго права въ Харьковскомъ универ-

ситетѣ. Объ этомъ пришлось вспомнить факультету, когда въ засѣ-

даніи совѣта 1-го февраля 1874 года изъ предложенія попечителя

учебнаго округа стало извѣстно, что министръ въ виду того, что

выбывающій изъ университета орд. проф. Куницынъ будто бы не

имѣлъ преемника для двухъ каѳедръ (гражданскаго и римскаго

права), полагалъ бы болѣе удобнымъ, согласно мнѣнію попечителя

и журналу совѣта министра, пригласить г. Куницына продолжать

чтеніе лекцій по означеннымъ предметамъ до окончанія текущаго

академическаго года.

2-го октября 1873 года П. П. Цитовичъ утвержденъ въ званіи

экстраординарнаго, а 19-го января 1874 года въ званіи ординарнаго

профессора. Тогдашняя „Судебная Газета" по этому поводу выразила

удивленіе быстротѣ движенія университетской карьеры, находя нѣчто

подобное лишь въ министерствѣ юстиціи.

Совѣтская и факультетская жизнь Новороссійскаго университета

того времени была полна борьбы и партійныхъ распрей. Попечитель

учебнаго округа Голубцовъ въ одномъ изъ офиціальныхъ докумен-

товъ свидѣтельствуетъ, что засѣданія совѣта принимаютъ все болѣе

и болѣе раздражительный характеръ, порождаютъ много дѣлъ, не

служащихъ къ пользѣ университета, и что, по его мнѣнію, ректоръ

Леонтовичъ и проф. Цитовичъ не содѣйствуютъ нормальному ходу

дѣлъ. Только что отмѣченный случай, когда при наличіи П. П. Ци-

товича не оказалось преемника проф. Куницыну, вызвалъ значительное

оживленіе въ факультетѣ и совѣтѣ. Но, кажется, ни одно дѣло не

занимало столько   вниманія   совѣта,   какъ  вопросъ  о  техническомъ
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разрядѣ и объ агрономической химіи. Одно изъ обстоятельствъ среди
многихъ другихъ, связанныхъ съ этимъ дѣломъ, — необязательность
дяя штатнаго профессора по каѳедрѣ агрономической химіи чтетя
для студентовъ лекцій, вызвавшая довольно быстро подражанія со
стороны другихъ каѳедръ, привела П. П. Цитовича къ мысли-объ-
явить необязательнымъ чтеніе лекцій по гражданскому праву, чтобы
рѣзче выставить всю несообразность ни для кого необязательныхъ

профессоровъ". Это удивительное дѣло, рѣшенное и въ факультетѣ

и въ совѣтѣ въ смыслѣ предложенія П. П. Цитовича, надлежащимъ

образомъ было оцѣнено министромъ народнаго просвѣщенія, объя"Ѵх
вившимъ проф. Цитовичу и ректору Лсонтовичу полнѣйшее порицаний^

Самолюбіе П. П. Цитовича было сильно затронуто. Въ письмѣ къ
попечителю округа онъ говоритъ:  „я не выхожу   сразу въ отставку,^

ибо имѣю основаніе надѣяться, что съ меня будетъ снято полнѣишее

порицаніе, но если и нѣтъ, я не стану скрывать, этого пятна, напро-
тив, буду показывать на него, какъ на рану, полученную въ смѣлон, qJ
но напрасной борьбѣ съ агрономической  химіей  въ  новороссійскомъ^, •

университета".   И дальше:   „не только въ интересахъ   истины,  но іГ^
для охраны моей нравственной личности,   единственнаго у меня лич-  у
наго достоянія, осмѣливаюсь объяснить мое поведеніе въ настоящемъ
дѣіѣ   Скоро минетъ тринадцать лѣтъ, какъ я,   осиротѣвшій семина-

риста,  пѣшкомъ  за 500  верстъ   отправился въ  университета и съ
тѣхъ иоръ никогда съ нимъ не разставался.   Специалиста   по   граж-
данскому праву, снабженный поэтому значительной долей рессурсовъ
для успѣха на разнообразныхъ карьерахъ, я до сихъ поръ оставался
вѣренъ  университету   единственно   потому,   что уже давно привыкъ
связывать свою личную честь съ честью университета и только изъ-

за понятой такимъ образомъ своей личной чести, до сихъ поръ пред-
почиталъ   скромную   деятельность   университетскаго   преподавателя

другой, болѣе доходной дѣятельности".
Все это довольно характерно для тогдашней университетской

жизни въ которую повидимому втянута была и высшая мѣстная

власть. Факультета въ этомъ дѣлѣ раздѣлился, и деканъ профессоръ
Павловъ не былъ на сторонѣ П. П. Цитовича, но едва ли былъ правъ

П. П. Цитовичъ, думая, что причиной односторонняго освѣщенія

этого дѣла является „деканская catiliana".
Между многими дѣлами, записанными въ протоколахъ засѣданій

совѣта Новороссінскаго университета того времени и свидетельствую-
щими о необычайно бурливой жизни, одно должно быть особо  отмѣ-
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чено здѣсь въ качествѣ  событія,  оказавшаго  рѣшающее  вліяніе на

судьбу П. П. Цитовича.
Въ 1876 г. на должность доцента по каѳедрѣ политической эко-

номіи въ Ыовороссійскій университетъ былъ избранъ приватъ-доцентъ

Демидовскаго лицея, нынѣ   извѣстный   экономиста А. С. Посниковъ.
Кандидатура г. Посникова поддерживалась проф. Дювернуа, одобри-
тельный отзывъ о его ученыхъ трудахъ по общинному землевладѣнію
представленъ былъ проф. ІПпилевскимъ. Если припомнить, что П. П.
Цитовичъ уже въ своей работѣ о наслѣдованіи отнесся отрицательно

^къ общинному землевладѣнію,  то легко   будетъ  понять  выступленіе
Это въ качествѣ   критика  трудовъ  кандидата на каѳедру.  Въ сочи-

неніи „Новые пріемы" П. П. Цитовичъ отрицательно отнесся къ ме-

^.тоду изслѣдованія, къ пріемамъ пользованія литературой и къ окон-

^^&тельнымъ   выводамъ.    Въ   газетныхъ   статьяхъ („Одесск.  Вѣстн."
^»\1878 г. Лг° 8) П. П. Цитовичъ прибавилъ къ этому указаніе на игно-

Ч& рированіе   авторомъ факта разнообразія   формъ общиннаго владѣнія
^Д^и полагалъ, что   г. Посниковъ   не   только   не   защитилъ   общиннаго

владѣнія, но напротивъ, скомпрометировалъ его защитой самаго стран-

наго изъ всѣхъ видовъ  насилія, ничѣмъ  неограниченной  обязатель-
ности  рѣшеній   необузданнаго  большинства  горлановъ и міроѣдовъ

на мірскихъ сходахъ.

Смѣлое по тому времени мнѣніе П. П. Цитовича сейчасъ же вы-

звало отпоръ („Новоросс. Телегр." 1878 г. 22-го января), на что

послѣдовалъ отвѣтъ („Одесск. Вѣстн." 1878 г. X 23), въ которомъ

П. П. Цитовичъ преимущественно останавливается на вопросѣ о пе-

редѣлахъ. А затѣмъ въ „Отеч. Зап." (1878, т. CCXLI) выступилъ

Н. Михайловскій съ „Письмами къ ученымъ людямъ" въ защиту

г. Посникова и съ обвиненіемъ ученыхъ людей, не пожелавшихъ ска-

зать своего слова. Въ „Отвѣтѣ на письма ученыхъ людей" П. П.
Цитовичъ въ свою очередь защищаетъ профессоровъ и университеты,

обвиняя представителей „живой воды" въ скорозрѣлости и маніи ве-

личія. Авторъ отрицательно относится къ самымъ источникамъ, изъ

которыхъ эта живая вода истекаетъ —крѣпостному праву съ примы-

кающими къ нему учрежденіями и между прочимъ общиннымъ земле-

владѣніемъ въ его искаженіи, къ каковому авторъ не считаетъ при-

частными славянофиловъ. Естествознаніе, рефлексы головного мозга

съ борьбой за существованіе, женскій вопросъ — это все источники

той живой воды, изъ которыхъ утоляютъ жажду живыхъ душъ. Но
далеко не всѣ идутъ къ этимъ источникамъ. Масса русскаго народа

2

f4R& >*WTE

СП
бГ
У



—   18   —

не идетъ и не пойдетъ къ нимъ. Даже въ интеллигентныхъ классахъ

къ нимъ не идутъ тѣ, которые идутъ къ другимъ источникамъ: евро-

пейской наукѣ, ноэзіи, искусству, цивилизаціи Европы съ ея обще-

ственнымъ и политическимъ строемъ. Тутъ-то ложатъ симпатіи и ка-

зенной науки. Заправская наука и университеты за время дѣйствія

устава 1863 года стали на такомъ уровнѣ, куда и пыль „живой воды"

перестаетъ досягать.

„Отвѣтъ" П. П. Цитовича привлекъ къ себѣ вниманіе читателей

и критики, выдержавъ нѣсколько изданій. Авторъ статьи въ „Одес-

скомъ Вѣстникѣ" (1878 г., JN? 216) отмѣтилъ крайности П. П. Ци-

товича въ оцѣнкѣ воззрѣній и сочиненій А. С. Посникова, подобныя

тѣмъ, какія въ свое время были допущены, по его мнѣнію, Чичери-

нымъ и В. И. Гсрье въ отношеніи оцѣнки взглядовъ кн. Васильчи-

кова. Но авторъ полагаетъ, что не правъ былъ въ своихъ „Пись-

махъ" и Михайловскій, огульно обвинившій русскіе университеты и

профессоровъ. По поводу „Отвѣта" въ „Вѣстникѣ Европы" (декабрь

1878  г., стр. 818 слл.) появилась цѣлая статья („Внутреннее обо-

зрѣніе"), отмѣтившая прежде всего близость идей Цитовича съ тако-

выми же Прудона и попытавшаяся доказать, что оба писателя исхо-

дятъ изъ ложныхъ предположены: 1) будто упадокъ нравовъ идетъ

возрастая и 2) будто безнравственность производится новыми идеями,

а не общественными условіями, соотвѣтствующими данному народу и

данному времени.

П. П. Цитовичъ не оставилъ безъ возраженія неправильна™

истолкованія его мыслей и въ частности сопоставленія его съ Пру-

дономъ („Объясненія по поводу внутренняго обозрѣнія" 3 изд. Одесса

1879  г.), а въ качествѣ иллюстрацій темъ, развитыхъ въ „Отвѣтѣ",

пздалъ и нѣсколько разъ персиздалъ брошюры „Что дѣлали въ ро-

манѣ „Что дѣлать", „Разрушеніе эстетики" и „Реальная критика",

соединенный подъ общимъ наименованіемъ „Хрестоматія новаго слова"

(Одесса 1879 г.), въ которыхъ авторъ разбиралъ героевъ романа,

подводя ихъ дѣянія подъ статьи уложенія, что было особо отмѣчено

тогдашними критиками, и характеризовалъ критическіе пріемы Писа-

рева и Добролюбова *).

Случайно  возгорѣвшаяся   полемика   обнаружила въ П. П. Цито-

х) Полемическія статьи, направленный противъ личности П. Ц. Цитовича въ

„Биржев. Вѣдом." 1878 г., № 307, и особенно № 311 и въ „Словѣ" (1878 г. декабрь).

Къ болѣе поздней лптературѣ относится Лоповъ: По поводу брошюры проф. Цпто-

впча. Одесса 1880 г.
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вичѣ темперамента и, казалось, таланты журналиста и публициста.
Въ то же время эта полемика не могла не выбить П. П. Цитовича изъ

обычной профессорской колеи, хотя бы даже проходившей вообще
среди бурливой одесской жизни. Поэтому должно казаться вполнѣ

естественнымъ, что П. П. Цитовичъ 20-го января 1880 года взялъ

отпускъ послѣ семилѣтняго пребыванія (1873—1880) и уже болѣе

въ Одессу не возвращался. 31-го марта онъ былъ назначенъ состоять

за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ 4-мъ департамент* правитель-

ствующаго сената, въ томъ самомъ, куда поступали дѣла изъ ком-

мерческихъ судовъ. Но главной цѣлыо переѣзда въ Петроградъ былъ
не департамента сената: П. П. Цитовичъ сталъ во главѣ новаго

субсидированнаго органа печати „Берегъ" и въ передовой статьѣ

отъ 15-го марта- заявилъ: „намъ не зачѣмъ рекомендовать себя, это

сдѣлали уже другіе —газета консервативная, стало быть зачисляется

по враждебному лагерю". Дальше авторъ статьи протестуетъ противъ

раздѣленія людей на либераловъ н конссрваторовъ, а равно противъ

теоріи двухъ половинъ царствованія и высказываетъ вѣру въ силу

основныхъ принциповъ исторически выработаннаго государственнаго

и гражданскаго порядка.

Газета имѣла опредѣленныя задачи. Въ ней нерѣдко трактова-

лась тема о подпольныхъ и надпольныхъ явленіяхъ русской жизни.

И, если вѣрить показаніямъ одного изъ сотрудниковъ, статьи на эту

тему принадлежали П. П. Цитовичу. Однако же, „Берегъ" не всегда

считался съ офиціальными направленіями и даже подвергался карамъ.

Газета имѣла достаточное число подписчиковъ, но просуществовала

всего одинъ годъ. Здѣсь не мѣсто выяснять причины неудачъ, постиг-

шихъ П. П. Цитовича и руководимый имъ органъ печати, такъ какъ

для того пришлось бы входить въ оцѣнку общественныхъ условій того

времени. А вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя было бы миновать и выясненія
личныхъ отношеній сотрудниковъ. Съ этой стороны представляетъ

интересъ статья Александра Дьякова въ „Новомъ Времени" 1881 г.

№ 1753, одного изъ ближайшихъ сотрудниковъ „Берега". Но по тону

статьи и рѣзкимъ обвиненіямъ, направленнымъ противъ редактора,

нельзя заключать о безпристрастіи автора.

„Берегъ" былъ ликвидированъ, а съ нимъ и петроградская жизнь

П. П. Цитовича. Приказомъ по вѣдомству министерства юстиціи отъ

25-го апрѣля 1881 г. П. П. Цитовичъ уволенъ отъ службы въ сенатѣ

и командированъ съ ученой цѣлыо за границу, гдѣ пробылъ съ 10-го
января 1881 г. по 6-е сентября 1884 г.

2*
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Послѣ бурнаго періода газетной деятельности, отъ которой отды-

хомъ служила заграничная командировка, и послѣ четырехлѣтняго

(1880— 1884) перерыва профессорской деятельности, П. П. Цито-

вичъ возвратился къ болѣе спокойной университетской жизни. Въ

1884 г. онъ возбудилъ передъ министромъ народнаго просвѣще-

нія ходатайство о назначеніи его въ Новороссійскій университетъ

на ставшую Самостоятельной каѳедру торговаго права. Министръ пе-

редалъ это ходатайство въ университетъ. Но, несмотря на едино-

гласное представленіе со стороны юридическаго факультета, въ за-

сѣданіи совѣта 5-го октября 1884 г. не состоялось избранія. Послѣ

этого П. П. Цитовичъ былъ назначенъ ординарнымъ профессоромъ

торговаго права въ университетѣ св. Владиміра (1884—1894). Кіев-

скій университетъ, какъ и всякій другой, могь лишь гордиться, имѣя

на каѳедрѣ торговаго права перваго русскаго коммерціалиста. Но

П. П. Цитовичъ, впослѣдствіи вспоминая свое возвращеніе къ про-

фессуре, считалъ себя обязаннымъ исключительно министру гр. Де-

лянову. Вскорѣ П. П. Цитовичъ перемѣщенъ былъ на каѳедру гра-

жданскаго права, получивъ порученіе читать лекціи по сдѣлавшейся

вакантной каѳедрѣ торговаго права.

Если въ періодъ одесскаго профессорства, при министрѣ народ-

наго просвѣщенія гр. Д. А. Толстомъ и попечителѣ С. П. Голубцовѣ,

П. П. Цитовичъ своими выступленіями въ университетскомъ совѣтѣ

навлекалъ на себя неудовольствіе начальства, то теперь, несомнѣнно,

установились благожелательный отношенія. Это обнаружилось уже

при назначеніи П. П. Цитовича въ Кіевскій университетъ. Еще въ

большей степени это сказалось въ связи съ дѣломъ выработки

правилъ и нрограммъ испытаній въ юридической комиссіи, каковой

занялись уже послѣ выработки новаго устава. Министерство народ-

наго нросвѣщенія, выработавъ проекты программъ, обратилось ко

всѣмъ выдающимся профессорамъ-спеціалистамъ по отдѣльнымъ юри-

дическимъ дисциплинамъ, и всѣ они прислали свои замѣчанія на эти

проекты. Программа по цившшстическимъ наукамъ составлена была

проф. Пахманомъ, а затѣмъ вмѣстѣ съ замѣчаніями на нее профес-

сора Дювернуа и приватъ-доцента Адамовича, при письмѣ министра отъ

31-го октября 1887 г., передана П. П. Цитовичу: „съ покорнѣйшей

просьбой принять на себя трудъ составленія программы но назван-

ному предмету, воспользовавшись препровождаемымъ матеріаломъ,

при чемъ въ требованіяхъ программы слѣдуетъ ограничиться суще-

ственно   важнымъ,   составляющимъ  sine  qua  поп   для  того,   чтобы
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можно было считаться образованнымъ юристомъ". Министръ гр. Де-
ляновъ въ теченіе многихъ лѣтъ назначалъ П. П. Цитовича предсѣ-
дателемъ испытательныхъ комиссій при разныхъ университетахъ.

Пережитыя бурньш событія жизни, а можетъ быть также и воз-

раста, должны были въ значительной степени охладить темперамента

П. П. Цитовича, какъ профессора Кіевскаго университета. Кромѣ

того, новый университета, по сравнение съ Одесскимъ, не предста-

влялъ столь же благопріятной почвы для факультетской и совѣтской

борьбы. Отсюда однако же нельзя заключать, что такой борьбы уни-

верситета св. Владиміра совсѣмъ не зналъ, но для характеристики

П. П. Цитовича она уже не дастъ ничего новаго. Наиболѣе круп-

нымъ и въ свое время привлекшимъ вниманіе —было выступленіе
П. П. Цитовича по поводу постройки университетскихъ клиникъ и

противъ допущенныхъ въ этомъ дѣлѣ неправильностей.
На одесскій и кіевскій періодъ жизни и дѣятельности П. П. Ци-

товича падаютъ по преимуществу его работы въ области торговаго

права. И этотъ переходъ отъ гражданскаго права къ торговому, какъ

уже было указано, вытекалъ изъ научныхъ наклонностей П. П. Ци-
товича и соотвѣтствовалъ смѣнѣ настроеній въ цивилистикѣ въ ту

пору, о которой сейчасъ говорится.

Если бытовыя отношенія вообще и экономическія въ частности

составляютъ основу частнаго права, безъ изученія коей нѣтъ надле-

жащаго пониманія права, то гдѣ какъ не въ торговомъ правѣ эти

отношенія должны сказываться съ особенной силой и значеніемъ?
Едва ли есть еще другая область права, кромѣ права торговаго обо-
рота, на которой лучше всего иллюстрировать взгляды новыхъ юри-

стовъ и въ числѣ ихъ П. П. Цитовича. Если гражданское право есть

право распредѣленія, то его функція въ наиболѣе чистомъ видѣ

проявляется именно въ торговлѣ (ср. Лекціи стр. 106 слл.). И такъ

экономическая отношенія являются исключительнымъ основаніемъ права

торговли, а догматическій анализъ къ изученію этого права примѣ-

ненъ меньше всего—въ виду состоянія торговаго права, въ виду от-

сутствія литературы и въ виду слабо развитой, не опирающейся на

теоретическую доктрину судебной практики (Лекціи I—II).
На изученіѳ специальной области частнаго права— права торговаго

направляли П. П. Цитовича не только указанныя соображенія, но и

общее состояніе въ ту пору гражданскаго права, дѣлавшаго какъ

бы неизбѣжнымъ спеціализацію *).

т ) Труды П. П. Цитовича: Лекціи по торговому праву. Вып. I. Одесса 1873 г.
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Въ то время, когда П. П. Цитовичъ выступалъ на ученую до-

рогу,, по преимуществу зарождалось н устанавливалось скептическое

отношеніе къ законамъ гражданскимъ и не безъ участія самого

П. П. Цитовича. Его критическія замѣчанія въ „Курсѣ гражданскаго

права" впослѣдствіи охотно повторялись русскими цивилистами. Въ

настоящее время эта критика не можетъ не считаться преувеличен-

ной, и, благодаря все болѣе и болѣе углубляемому изученію дѣй-

ствуюшаго гражданскаго законодательства, приходится многія обвп-

ненія, къ нему предъявленный, относить на счетъ недостаточнаго

знанія и пониманія законовъ гражданскихъ. Однако же обвиненіе ч.' Іь

т. X Свода Законовъ въ недостаточномъ вниманіи къ обороту движи-

мостей не могло и не можетъ не считаться серьезнымъ, тѣмъ болѣе,

что такое обвиненіе могло быть тогда предъявлено не только къ за-

конамъ гражданскимъ Свода Законовъ, но къ гражданскому праву

вообще. Сознаніе недостаточности его было не у однихъ русскихъ

Вып. II. Тетр. 1 ц 2. Одесса 1875 г. Рсц.: „Моск. Від." 1875, № 273. „Финанс.

Обозр." 1875, № 36. „Журн. гр. п уг. пр." 1874, № 2. Кр. Малышевъ. „Судебн.

Вѣстн." 1874, №j№ 42 -и 100. Башиловь. Курсъ русск. торг. пр. 38—39. Шершене-

внчъ. Наука гражд. пр. Учебнпкъ, Курсъ. Проектъ положепія обо акціонерпыхъ

ооществахъ. Жури. гр. и уг. пр. 1873, кн. 3 и 6, 1874, кн. 2. Очеркъ основных*

понятій торговаго права. Кіевъ 1886 г. Рец.: „Журн. гр. ц уг. пр." 1888, кн. 3.

Шершеневпчъ. „Судебн. Газ." 1886, JV» 2. Д. Крейцеръ. Книга о книгахъ И. И. Ян-

жула, стр. 253. Наука гразкд. права Шершеневича, стр. 192. „Юрнд. Библ.

Д. 10. Л." 1886, № 2. И. Т. Тарасовъ. Годьыстенъ: „Юрид. Лѣтоп." 1891 г.: „настоя-

щее и будущее науки русскаго торговаго права". Юрид. изслѣд. и статьи, т. II,

С.-Пб. 1894 (повтореніе). См. также Очерки по русскому торговому праву. Лоло-

оюеніе о записи и передать торговыхъ и промышленных;, заведенгй (Проектъ и

объяснительная записка) 1894 г. Учебникъ торговаго права. В. I. Кіевъ 1891 г. Рец.:

„Русская Мысль" 1891, ноябрь. Книга о книгахъ И. И. Янжула, стр. 253. Журн. гр.

и уг. пр. 1892, кн. I, январь. Шершеневичъ. Наука гражданскаго права, стр. 192.

Конспектъ торговаго права, изд. студ. Кіевъ, 1894. Морское торговое право. Кон-

спекта лекцій. Кіевъ, 1894. Журналы засѣданія Высоч. учр. комиссіп по пересмотру

дѣііств. законовъ о биржахъ и акціонерныхъ компаніяхъ, ч. I (о биржахъ) С.-Пб., 1896.

Стенографическіе отчеты и журналы засѣданій. Часть II (пересмотръ акдіонернаго

законодательства). С.-Пб. 1898. Къ вопросу о слгяніи торговаго права съ граждан-

скимъ. „Право" 1900, X 42. Реформа С. -Петербургской биржи. „Право" 1901,

№ 5. Очерки по ріеорги торговаго права. Вып. 1-4. С.-Пб. 1901—1902. Замѣтка

по проекту правилъ о выпускѣ облтацій торгово-промышленными акцгонерпыми

компапіями. С.-Пб. 1905. Замгьтка по содержангю ходатайствъ акціонерныхъ

обществь: Южно-Русской каменноугольной промышленности и „Бакинского неф-

тяного^ объ измгъненіи пѣкоторыхъ постановленій ихъ уставовъ. С.-Пб. 1910.

Улучшеніе или порча? С.-Пб. 1911.
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юристовъ. Во Франціи обратились къ судебной практикѣ, которая

при помощи ученыхъ комментаторовъ удовлетворяла потребности обо-

рота, посколько того не дѣлали кодексы. Нѣмсцкіе юристы отпра-

вились за поисками къ германскому національному правовоззрѣнію

и, не успѣвши осуществить мечты о національномъ правѣ путемъ

созданія гражданскаго уложенія, ограничились уложеніемъ торго-

вымъ, въ которомъ оказались нормы, годныя и для оборота гра-

жданскаго. Впослѣдствіи, при выработкѣ гражданскаго уложенія и при

пересмотрѣ уложенія торговаго, эти общія нормы и были перенесены

изъ послѣдняго въ первое.

Одинъ пзъ критиковъ „Учебника" („Русская Мысль") упрекалъ

П. П. Цитовича въ томъ, что, считая торговое право спеціальнымъ,
онъ стоитъ за сліяніе его съ правомъ гражданскимъ. Авторъ Учеб-
ника не внолнѣ правильно былъ понята. Во всякомъ случаѣ без-
спорно, что П. П. Цитовичъ никогда не былъ сторонникомъ крайняго
воззрѣнія на торговое право, какъ спеціальную систему права част-

наго, даже тогда, когда онъ говорилъ впослѣдствіи противъ сліянія
двухъ системъ. Въ этомъ легко убѣдиться изъ первыхъ пяти страницъ

Лекцій. Въ этомъ же убѣждаетъ и взглядъ проф. Цитовича на поря-

докъ примѣненія нормъ въ области торговыхъ сношеній. А что самое

важное, такимъ общимъ вопросомъ, какъ взаимоотношеніе между

правомъ гражданскимъ и правомъ торговымъ, не было особаго инте-

реса много заниматься, въ виду скудости какъ ч. I т. X, такъ и

ч. 2 т. XI Уст. Торг. Нѣкоторыя надежды на торговый обычай тогда

еще были у П. П. Цитовича, но онъ не могъ не видѣть, какъ мало

(да и тѣ не всѣ несомнѣнны) русскихъ торговыхъ обычаевъ удалось

уловить практикѣ. А между тѣмъ даже для основной сдѣлки важ-

нѣйшаго изъ родовъ торговли товарной (безъ переработки или съ

таковой), постановленія ч. I т. X о куплѣ-продажѣ, запродажѣ и по-

ставкѣ, съ дополненіями изъ Положеній о казенн. подр. и пост., далеко

не достаточны, а напр. для торговли банкирской нѣтъ ничего.

II если въ самомъ началѣ своихъ работа по торговому праву

П. П. Цитовичъ не подпалъ подъ вліяніе крайностей тогдашняго гер-

манскаго направления, то все же онъ имѣлъ передъ глазами казав-

шееся тогда образцовымъ германское торговое уложеніе. Вотъ по-

чему, исходя изъ общихъ соображенііі о кризисѣ въ гражданскомъ

правѣ, о неудовлетворительности старыхъ ученій о собственности и

обязательствахъ и задумываясь о новыхъ требованіяхъ оборота, онъ

невольно   обращался   къ торговому обороту и  къ торговому  праву.

„.^Щ*'-**^' ?*#"уг-       - А * /
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Частное право представлялось наиболѣе совершеннымъ въ тѣхъ ста-

тьяхъ и институтахъ, какіе обрѣтались въ торговыхъ кодексахъ, а

торговый оборота казался наиболѣе благодарной почвой для осуще-

ствленія тѣхъ реформъ, какія вытекали изъ недостатковъ устарѣ-

лыхъ системъ гражданскаго права. Такимъ образомъ, обращеніе къ

торговому праву было естественно, а насколько оно оказалось плодо-

творнымъ, будетъ видно изъ послѣдующаго.

Приведенный выше перечень сочиненій П. П. Цитовича свидѣ-

тельствуетъ о томъ, какъ много труда положено имъ на созданіе и

разработку отдѣльнаго предмета изученія —торговаго права. По по-

воду изданій Лекцій П. П. Цитовичъ говоритъ, что „не будучи въ

силахъ проложить новую дорогу, онъ пробиваетъ хоть узкую брешь,
откуда въ замѣтиыхъ контурахъ открывается перспектива на обшир-
ную terra incognita". Его задачей является „пустить въ обраще-
ніѳ хоть элементарный понятія теоріи торговаго права, какая выра-

ботана главнымъ образомъ въ Германіи и Франціи". Итакъ, авторъ

думаетъ лишь объ элементарныхъ понятіяхъ, выработанныхъ запад-

ной наукой. Но тута же разсказываетъ читателю, что при первона-

чальной разработкѣ курса торговаго права онъ не имѣлъ даже та-

кихъ книгъ, какъ Handbuch Гольдшмидта, его лее Zeitschrift, коммен-

таріевъ KraweFa, Гана, Аншютца и Фельдерндорфа. Если молодому

коммерціалисту не удалось на первыхъ лее порахъ использовать клас-

сическіе труды Гольдшмидта, то отсюда уже легко заключить, на-

сколько самостоятельно продумалъ и разработалъ онъ вопросы тор-

говаго права. И эта самостоятельность была тѣмъ необходимѣе, чѣмъ
труднѣе поставленная задача —показать, съ какимъ смысломъ являются

постановленія русскаго торговаго права при теоретическомъ обраще-
ніи съ ними. Столкнувшись на первыхъ же порахъ съ такимъ поня-

тіемъ и терминомъ, какъ „торговые обороты", авторъ долженъ былъ
почувствовать всю трудность взятой на себя задачи. И однако же

онъ талантливо выполнилъ эту задачу.

Современная появленію „Лекцій" критика въ высшей степени

одобрительно отнеслась къ труду проф. Цитовича. Всѣ указывали на

выдающіяся внѣшнія качества работы, особо отмѣтили историческую

ея часть, говорили, что книга оставляетъ лгелать малаго, и ставили

въ заслугу новороссійскому университету блестящую постановку тор-

говаго права, какъ части юриспруденціи, которая болѣе, чѣмъ какая

либо другая, находится подъ постояннымъ воздѣйствіемъ дѣйстви-

тслыюсти.   Если   принять  во  вниманіе, что  среди  этихъ критиковъ
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былъ и Малышевъ, то станетъ убѣдителышмъ для всякаго, что отно-

шеніе къ труду Цитовича было вполнѣ серьезное.

Не   столь   благосклонны   были  къ  сочиненіямъ  П. П. Цитовича
критики новѣйшіе, въ особенности иослѣ появленія „Очерка".  Под-
вергая детальному разбору мнѣнія и взгляды П. П. Цитовича,   ком-

мерціалисты   упрекали   его   въ   неустойчивости   взглядовъ,   въ   про-

извольномъ  толкованіи  дѣйствующаго  права,  въ  пгнорированіи су-

дебной  практики,   въ анаціональности его трудовъ; ставили въ вину

П. П. Цитовичу  привлеченіе  въ  торговое  право   чуждыхъ  матерій,
игнорированіе   обычаевъ   и   импровизацію.   Упреки   въ   юшровизаціи
правильны  въ  томъ смыслѣ, что П. П. Цитовичу пришлось быть не

только изслѣдователемъ, но и какъ бы законодателемъ. Если въ та-

кихъ  вопросахъ,  какъ  торговые  обороты, торговая  дѣеспособность,

значеніе патента и т. п., П. П. Цитовичъ имѣлъ передъ собой нѣко-
торый матеріалъ, то что же могъ онъ найти въ законѣ о торговомъ

имуществѣ, биржевыхъ и банковыхъ сдѣлкахъ, комиссіи и т. п.? Само-
стоятельная разработка этихъ и многихъ другихъ вопросовъ, конечно,

не  безъ  помощи  западно-европейскихъ   законодательствъ   и литера-

туры, была вынужденной и, конечно, должна быть поставлена въ за-

слугу. Обвиненіе въ игнорированы русскихъ торговыхъ обычаевъ въ

настоящее время должно считаться отпавшимъ, потому что  надежды

на обычное торговое право, такъ долго питав шіяся, не сбылись. Лите-
ратурѣ не удалось разыскать торговые обычаи. Она оказалась въ за-

трудненіи отличить обычаи отъ самостоятельнаго творчества судебной
практики,  и  законодательству не  оставалось ничего  другого, какъ

обратиться къ  восполненію  пробѣловъ,   не дождавшись  помощи со

стороны  обычая.   П. П.   Цитовичъ  избѣгалъ   усложнять свои труды

цитатами изъ судебныхъ рѣшеній, въ настоящее время столь приня-

тыми. Но упрекнуть II. П. Цитовича  въ  незнакомствѣ   съ судебной
практикой  едва ли  кто  смогъ  бы. Такія изданія, какъ Носенко и

Практика С.-Пб. коммерческаго суда, были настольными книгами П. П.
Цитовича въ Кіевѣ, изучались съ выдающимся вниманіемъ и штуди-

ровались съ карандашомъ въ рукахъ. Несомнѣнно далѣе, что, отпра-

вляясь въ путь созданія русскаго торговаго  права,   П. П. Цитовичъ
сопоставлялъ судебную практику съ наблюденіями, какія онъ дѣлалъ

въ торговомъ оборотѣ, и изъ совокупности знаній создавалъ все то,

что  впослѣдствіи  входило   въ новѣйшую   судебную практику  и  за-

конодательство. При желаніи легко было бы прослѣдить судьбу много-

численныхъ вопросовъ торговаго  права, поставленныхъ и направлен-
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ныхъ П. П. Цатовичемъ и затѣмъ воспринятыхъ судебной практикой

и законодательствомъ.

Обвиненіе въ неустойчивости взглядовъ по нѣкоторымъ вопросамъ

есть обвиненіе законодательства, безсистемнаго, отрывочнаго, нерас-

читаннаго на оборотъ, современный появленію трудовъ проф. Цито-

вича, который не могъ не колебаться тамъ, гдѣ столь неопредѣленны

были законъ и обычай. Въ настоящее время, когда прошло не мало

времени отъ появленія трудовъ П. П. Цитовича, когда историческая

перспектива и возможна, и обязательна, должна быть дана иная оцѣнка

этимъ трудамъ. Несмотря на незаконченность нѣкоторыхъ изъ этихъ

трудовъ, они представляютъ въ извѣстномъ смыслѣ нѣчто цѣлое.

Если среди нихъ особо выдается „Учебникъ", представляющій собой

образецъ догматической разработки и занимающій мѣсто рядомъ съ са-

мыми выдающимися произведениями русской юридической литературы,

то и всѣ другіе труды представляются замѣчательными въ различныхъ

отношеніяхъ. Всѣ они, хотя и предназначались, повидимому, для

студентовъ, въ научномъ отношеніи преслѣдовали различный цѣлп.

II въ настоящее время не представляется затрудненій найти свои

достоинства даже вь „Очеркѣ основныхъ понятій", этомъ въ высшей

степени абстрагированномъ изложеніи предмета, дающемъ читателю

отвлеченную, но ясную картину понятій, съ которыми торговое право

имѣетъ дѣло. Анаціоналыюсть, безпочвенность и др. недостатки,

указанные критикой, едва ли были недостатками, а не опредѣлен-

нымъ пріемомъ автора. Очеркъ противоположенъ Лекціямъ. Но оба

они отличны отъ Учебника. Наконецъ, для спеціалистовъ вполнѣ

ясна новая манера послѣдняго труда, изданнаго подъ имснемъ „Очер-

ковъ", энергично проводившихъ идею соціальиой организации.

■ Еще и теперь указываютъ на важный для юриста недостатокъ

трудовъ П. П. Цитовича—уклоненіе отъ конструкций и опредѣленій.

Можно подумать, что послѣдователь или единомышленникъ Данкварта

въ увлеченіи экономической стороной институтовъ упустилъ изъ виду

другую еще болѣе важную для юриста - догматика сторону дѣла.

Прежде всего нельзя не указать, что въ такомъ пренебреженіи дог-

матической стороной права неповиненъ Данквартъ, какъ мы видѣли,

считающій неизбѣжнымъ обращеніе къ логикѣ, къ законамъ мышле-

ния для построенія этой системы, т. е. для отвлоченія понятій изъ

наличныхъ юридическихъ положеній, для соединенія этихъ понятій въ

сужденія и для послѣдующихъ изъ нихъ умозаключеніи. И еще меньше

повиненъ въ этомъ П. П. Цитовичъ, по  преимуществу  отличавшійся
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строгостью юридическаго мышленія, точностью анализа и определен-
ностью формулировки. Языкъ, иногда столь необычный, въ высшей
степени помогалъ дѣлу и, можно сказать, самъ по себѣ уже является

доказательствомъ наличія указанныхъ качествъ. Нельзя сказать, чтобы
П. П. Цитовичъ уклонялся вообще отъ дефиницій, но въ отдѣльныхъ

случаяхъ онъ отказывался отъ нихъ. Этимъ онъ не вводилъ въ за-

блужденіе читателя, такъ легко воспринимающего опредѣленія вмѣсто
того, чтобы освоиться со всѣмъ матеріаломъ, на которомъ оно по-

строено. Но зато авторъ всегда съ особенной тщательностью и ис-

черпывающе описывалъ данное юридическое явленіе, предупреждая о

его разносторонности. Въ болѣе простыхъ случаяхъ, какъ напримѣръ,

въ отношеніи товарищества, такое описаніе легко было переиначить

въ опредѣленіѳ. Въ другихъ, какъ напримѣръ въ отношеніи векселя,

индосамента и т. под., эта работа требуетъ большой осторожности и

должна сопровождаться' сознаніемъ нѣкоторой неточности всякаго

' опредѣленія —въ виду особой разносторонности опредѣляемаго явле-

нія. Этимъ отчасти объясняется, что такіе труды, какъ „Учебникъ"
или „Курсъ вексельнаго права", не годились для элементарнаго обу-

ченія.
Въ болыппнствѣ случаевъ труды П. П. Цитовича по торговому

праву принимали форму курсовъ, учебниковъ и очерковъ, однако же

многіе вопросы получили въ этихъ трудахъ монографическую разра-

ботку. Иныя темы были развиты П. П. Цитовичѳмъ и въ отдѣль-

ныхъ сочиненіяхъ. Многіе изъ институтовъ торговаго права полу-

чили первоначальную формулировку въ тѣхъ зли другихъ работахъ
П. И. Цитовича и затѣмъ стали общимъ достояніемъ. Установить за

нимъ право иниціативы и авторства не невозможно, но для этого

нулсно другое время и мѣсто. Здѣсь достаточно лишь перечислить

важнѣйшія темы, особенно привлекшая къ себѣ вниманіе П. П. Ци-

товича.

Ученіе о торговыхъ оборотахъ, изложенное впервые въ лекціяхъ,
впослѣдствіи утонченное, отчасти видоизмѣненное, привлекаетъ прежде

всего вниманіе. Авторъ обратился къ статьямъ ч. 2 т. XI вмѣсто
того, чтобы отринуть ихъ, какъ никуда не нужныя, хотя бы потому,

что онѣ не находили полной аналогіи въ иноземныхъ законахъ и въ

учебникахъ. Въ нихъ онъ нашелъ то, что называлось торговыми

дѣйствіями, и на основаніи ихъ дошелъ до правильной мысли о субъек-
тивной системѣ русскаго торговаго права, къ которой значительно

позднѣе обратились и западноевропейскіе образцы.
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Въ настоящее время мы близки къ разрѣшснію вопроса, по край-
ней мѣрѣ, о переходѣ торговыхъ предпріятій. Но выработанный за-

конопроекта все еще не обнимаетъ вопроса цѣликомъ. А уже въ

„Лекціяхъ" П. П. Цитовичъ разрабатываешь тему о промыслахъ и за-

веденіяхъ, которая получаетъ значительную разработку въ „Учеб-
никѣ" и „Очеркахъ", а фиксируется въ „Проектѣ о записи и пере-

дачѣ торговыхъ и промышленныхъ заведеній" и въ сопровождаю-

щей Проектъ запискѣ. И что касается опредѣленія понятія тор-

говаго заведенія и уясненія его содержанія, сочиненія П. П. Ци-
товича не утратили своего значенія и для настоящаго времени. В. В.
Розенбергъ въ послѣдней своей работѣ (Фирма, 1914) правильно за-

мѣчаетъ, что изъ русскихъ коммерціалистовъ отчетливѣе всѣхъ го-

ворить о понятіи тожества предпріятія при его переходѣ проф.
Цитовичъ. Въ „Очеркахъ" П. П. Цитовичъ далъ любопытное сопо-

ставленіе гражданскаго права съ торговымъ, юридическаго отношенія,
какъ уединенной разработанной позиціи своихъ субъектовъ—съ со-

ціальной организаціей имущественнаго быта—въ правѣ торговомъ.

Соотвѣтствующія темы къ этому времени уже получили хорошую

разработку въ иностранной, особенно въ итальянской литературѣ.

Но у русскаго коммерціалиста идея соціальной организаціи, обычно
противопоставляемая индивидуализму, получаетъ новое освѣщеніе—

съ точки зрѣнія интересовъ самаго оборота. Авторъ указываетъ на

рядъ средствъ, при помощи которыхъ соціальная организація дѣй-

ствуетъ и профилактически и терапевтически противъ ненормальныхъ

явленій оборота, гнетъ и ломаетъ волю недобросовѣстнаго должника,

дѣлая это успѣшнѣе, чѣмъ прежде дѣлала долговая тюрьма.

Въ „Лекціяхъ", „Учобникѣ", „Очеркахъ" и въ книгѣ „Къ вопросу

о вексельномъ уставѣ" П. П. Цитовичъ долго останавливается на

вопросѣ о дѣеспособности. Его истолкованіе соотвѣтствующихъ статей

законовъ гражданскихъ принадлежите къ наилучшимъ. Выясняя
смыслъ и значеніе слова „управленіе", авторъ, по крайней мѣрѣ,

для торговаго оборота находитъ благополучный выходъ изъ столь

мудреной ст. 220 ч. 1 т. X, восполняя ее гипотезой, что фактъ от-

крытая торговли есть своего рода venia aetatis. Для торговаго права,

говоритъ онъ, есть малолѣтство, и нѣтъ несовершеннолѣтія въ соб-
ственномъ смыслѣ слова. Вести торговлю значитъ управлять имѣніемъ,

а нельзя управлять имѣніемъ, не дѣлая всего того, чего внѣ торговли

несовершеннолѣтній не можетъ дѣлать безъ согласія попечителя.

Что же касается женщины, то, по мнѣнію П. П. Цитовича, граждан-

СП
бГ
У



—   29   —

екая, а съ нею и торговая дѣеспособность можетъ наступить раньше—

съ замужествомъ.

Въ „Учебникѣ" и „Очеркахъ" такъ же монографически разрабо-
тана тема о товариществахъ. Но кромѣ того П. П. Цитовичъ прини-

малъ участіе и въ законодательной разработкѣ соотвѣтствующихъ

вопросовъ—въ формѣ критики на проектъ и путемъ разработки соб-

ственнаго проекта.

Положеніе о записи и псредачѣ торговыхъ и промышленныхъ за-

веденій разрабатываетъ еще и вопросъ о торговой регистраціи. Записка
по своему тону и слогу не вполнѣ соотвѣтствуотъ характеру подоб-
ныхъ произведеній, но тѣмъ большій интересъ представляетъ въ ка-

чествѣ учено-полемическаго сочиненія. Особенностью проекта является

пріуроченіе записей не къ судамъ, а къ конторамъ и отдѣлоніямъ

государственнаго банка, что не мѣшаетъ автору хорошо выяснить

чисто цивилистическія послѣдствія записи.

Въ „Замѣткѣ по проекту правилъ о выпускѣ облигацій торгово-про-

мышленными компаніями" авторъ отрицательно относится къ проекту,

считая болѣе цѣлесообразнымъ дѣйствовавшія до проекта соотвѣт-

ствующія правила, какъ устанавливающія извѣстное соотношеніе между

размѣромъ основного капитала предпріятія и предѣломъ допустимой
задолженности по облигаціямъ, и какъ присваивающія облигаціямъ
преимущества удовлетворенія и наконсцъ—лишь въ рѣдкихъ случаяхъ

допускающія повторительные выпуски облигацій. Впрочемъ, имѣется

общая глубокая причина той неудовлетворенности, какая вообще
присуща облигационному, въ смыслѣ долгосрочнаго, кредиту частныхъ

торгово-промышленныхъ и пароходныхъ предпріятій даже акціонерной
формы, дѣйствующихъ въ условіяхъ свободной конкуренціи, безъ
всякой достаточно продолжительной монополіи или долгосрочной га-

ранты ихъ доходности или задолженности—въ прирожденной неспо-

собности ихъ къ пользованію долгосрочнымъ кредитомъ.

Въ этой же работѣ П. П. Цитовичъ затрагиваете интересный
вопросъ— о представительствѣ облигаціонеровъ, свидетельствуя, что

такое представительство непріемлсмо съ теоретической точки зрѣнія.

Какъ и надо было ожидать, авторъ, прежде чѣмъ обратиться къ

оаредѣленію юридической природы явленія, убѣдился и постарался

доказать, что самое явленіе не обладаете жизненностью.

Въ брошюрѣ „Улучшеніо или порча?" проф. Цитовичъ подвергаете

разбору законопроекте министерства юстиціи о вызывномъ производ-

ств по случаю гибели, похищенія или иной утраты цѣнныхъ бумагъ,
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угрожающій опрокинуть все кредитное обращеніе, все акціонерное,

банковое и биржевое дѣло и отразиться на денежномъ обращены.

Проектируемый правила авторъ критикуетъ въ отношеніи бумагъ на

предъявителя, составляющихъ главную массу нашего кредитнаго

обращенія, основаннаго давно и прочно на принципѣ (добросовѣстнаго)

держательства. Здѣсь П. П. Цитовичъ еще разъ столкнулся съ од-

нимъ изъ наиболѣе яркихъ примѣровъ и случаевъ необходимости

перестройки обще-гражданскихъ принциповъ (виндикаціи), о которыхъ

онъ говорить въ своей книгѣ о деньгахъ.

Знатокомъ былъ П. П. Цитвичъ и въ вопросахъ биржевого

устройства и права. Помимо неизбѣжно краткихъ изложеній этихъ

вопросовъ въ курсахъ, П. П. Цитовичъ занимался ими въ связи съ

законодательными предначертаніями въ этой области. Въ 1895 году

начала свои дѣйствія Высочайше учрежденная комиссія по пересмотру

дѣйствующихъ законоположеній о биржахъ и акціонерныхъ компа-

ніяхъ. Предсѣдателемъ и руководитслемъ деятельности этой комиссіи

былъ П. П. Цитовичъ, по словамъ открывавшаго засѣданіе министра

фанансовъ, изучавшій это дѣло. Министръ допускалъ критику проекта

устава съ точки зрѣнін практической, „но съ точки зрѣнія логики и

изложенія, проектъ можетъ служить образцомъ кабинетнаго труда".

Съ выдающимся знаніемъ биржевого дѣла и съ живостью предсѣда-

тель велъ дѣло обсужденія, нерѣдко горячо защищая проектъ и свои

взгляды, быть можетъ, имъ же вложенные въ проектъ. Ваослѣдствіи

нѣкоторыми изъ этихъ вопросовъ П. П. Цитовичъ занялся въ статьѣ,

посвященной положенію комитета министровъ объ образованіи фондо-

ваго отдѣла и правиламъ фондоваго отдѣла.

III.

Послѣдній довольно продолжительный періодъ жизни и дѣятель-

ности II. П. Цитовича (1894—1913) открылся назначеніемъ его 28-го

января 1894 года членомъ совѣта министра финансовъ. Послѣ шести-

лѣтняго пребыванія въ новой должности П. П. Цитовичъ Высочай-

шимъ приказомъ отъ 21-го сентября 1900 года назначенъ ординар-

ньшъ профессоромъ по каѳедрѣ торговаго права въ Петроградскомъ

университетѣ, съ оставленіемъ въ должности члена совѣта министра

финансовъ. 23-го августа 1903 г. онъ утвержденъ въ званіи заслу-

женнаго профессора, а 13-го декабря 1904 г., по выслугѣ 30 лѣтъ,

вышелъ изъ штата и въ 1905 г. прекратилъ чтеніе лекцій по торго-

вому  праву.   10-го  апрѣля   1911   года  Высочайше повелѣно П. П.
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Цитовичу присутствовать въ правительствующемъ сенатѣ съ оставле-

ніемъ въ должности заслуженнаго профессора Петроградскаго универ-

ситета. Не мало заботъ и хлопотъ доставлялъ П. П. Цитовичу въ

это время подсчетъ годовъ ого службы, потребовавшій экстренныхъ

мѣръ для зачета времени заграничной командировки, сопровождавшей

собой временную отставку.

Назначеніе сенаторомъ явилось заслуженной наградой выдающе-

муся ученому и какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало интересамъ су-

дебнаго департамента правительствующаго сената, пріобрѣтавшаго

перваго русскаго коммерціалиста. Но какъ объяснить назначеніе П. П.
Цитовича членомъ совѣта министра финансовъ и переходъ его изъ

Кіева въ Петроградъ? Можно сказать, что это событіе естественно

вытекало изъ всей предыдущей научной деятельности проф. Цитовича.
Мы видѣли, какъ и почему П. П. Цитовичъ отъ гражданскаго

права перешелъ къ торговому. Не менѣе естествененъ былъ и даль-

нѣйшій ходъ —къ праву вексельному. Если припомнить исторію и

законодательства на Западѣ, то придется обратить вниманіе на роль

векселя въ этомъ законодательствѣ. Когда въ Германіи созрѣла мысль

о кодификаціи національнаго права и когда эта мысль натолкнулась

на такое серьезное препятствіе, какъ партнкуляризмы отдѣльныхъ

германскихъ государствъ, тогда пришлось идти обходнымъ путемъ —

путемъ кодификаціи торговаго права. Но и это удалось не сразу.

Подозрѣніе или предчувствіе, что подъ флагомъ торговаго права прой-
дутъ нормы общаго гражданскаго права, создало затрудненія и для

общаго германскаго торговаго уложенія. Всякаго рода мѣстныя влія-

нія обнаруживали себя даже и въ этой космополитической области

права. Тогда пришлось обратиться къ кодификаціи части права, по-

видимому, совершенно свободной отъ вліяній національныхъ, сослов-

ныхъ, религіозныхъ, мѣстныхъ и всякихъ другихъ. Обращеніе къ

вексельному праву облегчалось и давно сознанной потребностью ре-

формъ и улучшеній векселя, какъ орудія кредита и обращенія цен-

ностей. Уставъ 1849 года, отвѣтивъ опрсдѣленной потребности, въ

свою очередь оживилъ литературу, какъ то впослѣдствіи сдѣлало тор-

говое уложеніе 1861 года.

Состояніе вексельнаго права въ Россіи, жившей устарѣвшимъ и

компилятивнымъ уставомъ 1832 года, какъ нельзя болѣе содѣйство-

вало поддержанію интереса къ вексельному праву и возбужденію
законодательной иниціативы. А разъ явилась и созрѣла мысль о ре-

формѣ вексельнаго права и, въ особенности, если эта мысль въ зна-
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чительной степени воспиталась на курсѣ вексельнаго права П. П.
Цитовича, то не было ли естествеянымъ и даже неизбѣжяымъ при-

влечь къ'дѣлу его, какъ перваго и лучшаго знатока и вексельнаго

права, и векселя? Для цѣлей законодательныхъ работе и предложено

было П. П. Цитовичу перемѣнить профессуру на- положеніе члена

совѣта министра финансовъ, вѣдавшаго въ то время вопросы торго-

ваго и вексельнаго права.

Для объясненія перехода П. П. Цитовича отъ гражданскаго права

къ торговому было указано   на  естественность этого перехода и съ

точки зрѣнія склонностей самого П. П. Цитовича: онъ долженъ былъ
искать   болѣе   конкретной  почвы для  приложенія своихъ воззрѣній

на право,  чѣмъ какую  представляло   гражданское и даже торговое

право. На вексельномъ правѣ П. П. Цитовичъ могъ съ особеннымъ
успѣхомъ испытать не только силу догматическаго анализа, но и зна-

ченіе бытовыхъ (экономическихъ) отношеній. Если же не безразлична
практика для гражданскаго права, если она является основой права

торговаго, то особенно примѣтно  слѣдованіе за практикой  теоріи и

догмы вексельнаго права.  Какъ нигдѣ больше, теорія лишь конста-

тируете извѣстное явленіе и пытается долгое время тщетно, во вся-

комъ случаѣ неумѣло— констатировать его. Перечисливъ и разрабо-
тавъ всѣ теоріи векселя, П. П. Цитовичъ говорите:  „болѣе или ме-

нѣе всѣ онѣ односторонни, каждая изъ нихъ настаиваетъ на одной
сторонѣ   векселя.  Въ  каждой  изъ нихъ   есть правда, но не вся, а

правда односторонняя; одна исправляете другую и все онѣ взаимно

восполняютъ другъ друга. И если жизнь   создаетъ въ области граж-

данскаго   права   вообще   институты, не   укладывающіеся   въ   рамки

школьныхъ опредѣленій, то больше всего съ  этимъ мы встрѣчаемся

въ векселѣ, этомъ хитроумномъ, своеобразномъ изобрѣтеніи оборота".
П.   П.   Цитовичъ попробовалъ   свои  силы— знаніе оборота и та-

ланте историко- догматическаго изслѣдованія еще въ Кіевѣ, гдѣ онъ

издалъ Курсъ вексельнаго права, произведевіе, выдающееся по рѣд-

кому знанію иеторіи  дѣйствующихъ законодательствъ и вексельнаго

оборота *).

т ) Труды П. П. Цитовпча по вексельному праву: Курсъ вексельнаго права.

Кіевъ, 1887 г. Рец.: „Журн. гражд. л уг. пр.", 1888 г., кн. 3. Шершеневичъ. „Юрпд.
Библ. Д. 10. Л.", 1889 г., Ѣ 10. И. Тарасовъ. Кнпга о кнпгахъ И. И. Янжула. М.,
1892 г., стр. 253. Шершеневичъ, Наука гражданскаго пр., стр. 173. Вексель и за-

дачи ею тдификаціи въ Россіи (Проектъ поваго устава о вскселяхь, въ ею про-

исхожденги, системѣ, основапіяхъ, редакціи  и  негодности). Кіевъ, 1887 г. Ред.:
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Курсъ выяснилъ общую природу векселя и выставилъ принципы,

которымъ потомъ уже неизмѣнно слѣдовалъ его авторъ. Какъ въ

„Курсѣ", тавъ и въ поле.мическомъ сочиненіи „Вексель и задачи его

кодификаціи", появившемся еще въ Кіевѣ и направленномъ противъ

проекта новаго устава, авторъ утверждаетъ, что вексель переводный
является у насъ гага avis, что система устава должна быть обрат-
ной системамъ западноевропейскихъ законовъ, гдѣ тратта является

господствующей формой. Эта послѣдняя мысль настойчиво будетъ
проводиться и въ послѣдующихъ работахъ, пока не получитъ зако-

нодательнаго признанія. Затѣмъ авторъ протесту етъ противъ законо-

проекта, по которому вексельно способны: юнкера, достигшіе 21 года

(о солдатахъ и говорить нечего), не только студенты, но гимнази-

сты, гимназистки, институтки — достаточно, чтобы тѣ и другіе до-

росли до права вступать въ обязательства по договорамъ, т. е. наи-

большее до 21 года. Авторъ обвиняетъ Проектъ и въ томъ, что

онъ ставитъ себѣ цѣли второстепенныя для русскаго законодатель-

ства,—ц-бли всемірнаго вексельнаго права, сочиняя его чуть не подъ

диктовку иностраннаго посла.

Въ ноябрѣ 1892 года на предварительное разсмотрѣніе мини-

стерства финансовъ поступили обширные матеріалы и два варіанта
проекта вексельнаго устава. И тогда министръ финансовъ взялъ на

себя выработку окончательной редакціи, поручивъ эту работу П. П.
Цитовичу. Въ ноябрѣ 1893 г. проектъ былъ готовъ, а въ февралѣ

1894 онъ уже внесенъ въ государственный совѣтъ. Проектъ и За-
писка проф. Цитовича подверглись суровой критикѣ гг. С. М. Ба-
рана и Книрима. Первый упрекалъ П. П. Цитовича въ забвеніи за-

вѣтовъ Рошера и Данкварта. Быть  можотъ, П. П. Цитовичъ непра-

„Юр. Вѣстн.", 1887 г., кн. 10. „Руоск. Мысль", 1887 г., кн. 10. „Новор. Телегр.",
1887, Л» 37171. В. С— іп. Къ исторіп векселя (Прошлое векселя. II. Табашникова)
Кіевск. Ун. Изв., 1893, кн. 9. Проф. И. Табашнпковъ. По поводу нрошлаго векселя
(Отвѣтъ на рецензію проф. Цитовича). Одесса, 1893. Проектъ устава о векселяхъ
и Объяснительная Записка (1896). Ред.: С. М. Барашъ. Задачи вексельной реформы
въ Россіи. С.-Пб. 1896. А. Книримъ, О новомъ проектѣ устава о вексел. „Журн.
гр. н уг. пр.", 1894 г., кн. 10, декабрь, 1895 г. „Русск. Вѣд.", 1893, № 337, 350,
356 и 1894, Ѣ 9 (неодобр.). „Русск. Вѣстн.", 1893, декабрь (одобрит). Дополнитель-
ная записка къ проекту устава вексельнаго (По поводу отзыва министерства
юстиціи на упомянутый проектъ'). Къ вопросу о векселъноМъ уставѣ (отвѣтъ

г. А. Книриму). С-Пб. 1895. Рец. „Юрид. Газ.", 1895, ЮЬ 23, 24 („Эвристика"
г. Цитовича). Проектъ устава о векселяхъ 1S97 г. Записка члена комисыи для
предварительного разсмотрѣпія проекта устава о векселяхъ 1894 г. С.-Пб. 1897.
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вильно съ точки зрѣнія критика учитывалъ потребности оборота, но

едва ли можно— не въ пылу полемики— сказать, что онъ ихъ игнори-

ровала Второй упрекъ г. Бараца, впослѣдствіи повторенный и дру-

гими, пристрастіе П. П. Цитовича къ мѣрамъ предупредительно-по-

лицеискаго характера, не лишенъ основанія. Но нельзя не отмѣтить,

что онъ опирается не столько на законопроектъ, сколько на объяс-
нительную къ нему записку, по тону своему, дѣйствителыю, пред-

ставляющуюся необычной для офиціальныхъ произведены подобнаго

рода.
А. Книримъ указалъ какъ на главные недостатки: 1) опасность

эмансипаціи несовершеннолѣтнихъ, 2) стѣсненіе оборота ограниче-

ніемъ простыхъ векселей суммой въ сто рублей, 3) смѣшеніе пере-
даточной и препоручительной надписей, 4) смѣшеніе непротестован-

наго векселя съ домашнимъ обязательствомъ и 5) цѣлый рядъ на-

рушены основныхъ началъ гражданского судопроизводства.

П. П. Цитовичъ отвѣтилъ „Дополнительной запиской" и особой
брошюрой, „Къ вопросу о вексельномъ уставѣ". Первая была офи-
ціальнымъ документомъ, вторая— частнымъ выступленіемъ. Сходясь
по существу, эти два произведенія отличались языкомъ: въ брошюрѣ

П. П. Цитовичъ не щадилъ своего противника, не скупился на по-

лемическіе пріемы и выраженія, утверждая, что критикъ съ неосто-
рожной важностью и преждевременнымъ видомъ испытаннаго эксперта
добровольно поднялъ на себя неблагодарную задачу: мѣшаться— су-

дить и руководить, соображать и полагать въ такомъ предметѣ, ко-

тораго онъ не знаетъ, а не знаетъ потому что... не узналъ ранѣе.

Проектъ П. П. Цитовича остался безъ движенія. А между тѣмъ,

въ 1897 г. образована была новая комиссія для предварительна™

разсмотрѣнія проекта 1884 г. въ редакціи сенатора Пахмана, при
содѣйствіи сенатора Барковскаго. Въ составъ этой комиссіи, состояв-

шей изъ членовъ министерства юстиціи и финансовъ, вошелъ и П. П.
Цитовичъ. По поводу этого проекта П. П. Цитовичъ выпустилъ
книгу подъ заглавіемъ „Проектъ устава о векселяхъ 1887 г.", гдѣ
онъ повторилъ свои уже не разъ развитые взгляды на вексель, на
систему устава и т. д. и подробно остановился на защитѣ вексель-

ной бумаги, которую проектъ думалъ упразднить.

Ничтожный, повидимому, вопросъ о гербовой бумагѣ, какъ и вся
послѣдняя книга, явились лишь однимъ изъ эпизодовъ продолжитель-

ной и страстной борьбы, какая возникла и развилась около много-
численныхъ   проектовъ   вексельнаго   устава,   борьбы,   которая такъ
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рѣзко отдѣлила взгляды П. П. Цитовича отъ взглядовъ Книрима.
Борьба эта осложнилась рядомъ рѣзкостей, которыя такъ легко объ-
ясняются темпераментомъ П. П. Цитовича. Не сохранили безстрастія
и его оппоненты. Но если отбросить этотъ полемическій элементъ,

то за нимъ останется принципіальная борьба между двумя почти про-

тивоположными взглядами на существо векселя. Является ли вексель

совершенно особымъ спеціальнымъ институтомъ, до котораго граж-

данскому праву нѣтъ никакого дѣла, или это отличное отъ другихъ

обязательство не чуждо все же и общегражданскихъ чертъ? Не
только для спеціалиста-теоретика, но и для юриста-практика то или

иное рѣшеніе вопроса представляетъ исключительный интересъ. Въ
одномъ случаѣ передъ нами во всей силѣ матеріальная строгость век-

сельнаго права, въ другомъ строгое обязательство, не чуждое однако

же нѣкоторыхъ смягчающихъ его чертъ общегражданского права.

Выражаясь по обычаю картинно, П. П. Цитовичъ говорилъ о раз-

ницѣ отношеній— изъ векселя и изъ-подъ векселя. Первыя соста-

вляютъ существо векселя и опредѣляютъ его природу. Вторыя для

векселя безразличны, по крайней мѣрѣ тогда, когда вексель вышелъ

изъ круга первыхъ его участниковъ. Мысль сторонниковъ другого

воззрѣнія представляла ту привлекательность, что обѣщала сблизить
родственные по цѣли институты. Но несомнѣнно, что вексель меньше

всего былъ пригоденъ для этого. Борьба двухъ направленій до

извѣстной степени была и борьбой двухъ вѣдомствъ, къ которымъ

послѣдовательно переходила разработка проектовъ устава о векселяхъ.

П. П. Цитовичъ долженъ былъ считать себя совершенно удовлетворен-

нымъ съ появленіемъ дѣйствующаго теперь вексельнаго устава. Это не

былъ его проектъ, какъ равно не былъ п вполнѣ какимъ либо изъ

отвергнутыхъ имъ проектовъ. Но мы получили результатъ труда,

въ которомъ наибольшая доля принадлежитъ П. П. Цитовичу.
Послѣдняя полемическая работа П. П. Цитовича, посвященная

вексельному праву, о которой было упомянуто и которую онъ на-

правилъ противъ редакціи проф. Пахмана, во многихъ мѣстахъ отли-

чается обычной для автора живостью рѣчи. Но въ то же время на

ней отразилось нѣкоторое утомленіе автора. Это утомленіе могло быть
объяснено отчасти и внешними неуспѣхамн проектовъ П. П. Цито-
вича. Манера изложенія мыслей, казавшаяся необычной для офи-
ціальныхъ записокъ и проектовъ, настойчивость автора въ отстаива-

ніи своихъ взглядовъ, переходившая иногда въ неуступчивость, были
причиной этого неуспѣха. Но какъ въ вопросахъ   вексельнаго права
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работа П. П. Цитовича не прошла даромъ, воплотившись въ конечный
результатъ   общихъ   продолжительныхъ  подготовительныхъ работъ —

дѣиствующій теперь уставъ о векселяхъ, такъ точно плоды его трудовъ

мы находимъ  и въ рядѣ   другихъ   вопросовъ и областей. .При раз-

смотрѣніи  сочиненій  П.   П.   Цитовича по торговому   праву указаны

были работы  потроградскаго  періода, къ этой   области относящіяся %

Но ими далеко не исчерпывается дѣятельность П. П. Цитовича, какъ

члена совѣта министра финансовъ. Сейчасъ же по назначеніи на но-

вую должность   П.   П.   Цитовичъ былъ   командированъ (въ 1S94 г.)
за границу для изученія биржевыхъ учрежденій, узаконены, обычаевъ
и правилъ, а также для ознакомленія съ постановкой коммерческаго

образованія въ Германіи и Австріи.   Въ 1894 же году онъ состоялъ

предсѣдателемъ комиссіи по пересмотру дѣйствующаго законодатель-

ства о биржахъ и акціонерныхъ  товариществахъ.  Въ томъ же году

П. П. Цитовичъ предсѣдательствовалъ въ учрежденной при министер-

ствѣ финансовъ комиссіи по выработкѣ правилъ о торговой регистра-

ціи и фирмахъ. Въ 1898 г. онъ былъ предсѣдателемъ особаго совѣ-
щанія для разсмотрѣнія проекта вотчиннаго устава. Въ 1903 г. П. П.
Цитовичъ получилъ порученіе разработать вопросъ о вознаграждены

отъ казны сельскихъ обществъ Бессарабской губерніи за отмѣненные

по случаю введенія казенной продажи питей сборы. Въ 1903 г. П. П.
Цитовичъ  принималъ   участіе  въ   комиссіи   сенатора Кобылинскаго,
учрежденной для предварительная разсмотрѣнія  нѣкоторыхъ вопро-

совъ торговаго права (о варрантахъ). Въ томъ же году онъ былъ при-

глашенъ для дачи объяснены въ Высочайше учрежденное особое со-

вѣщаніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. Въ 1904 г.

П. П. Цитовичъ назначенъ предсѣдателемъ  совѣщанія для обсужде-
нія вопросовъ о международной охранѣ русскихъ   государственныхъ

цѣнныхъ  знаковъ  отъ   поддѣлки.   Въ томъ же году онъ назначенъ

предсѣдателемъ комитета  съѣздовъ  представителей учреждены рус-

скаго поземельнаго кредита и оставался въ этомъ званы до 1911 г.

Въ 1905 г. П. П. Цитовичъ назначенъ предсѣдателемъ нерваго съѣзда

представителей городскихъ кредитныхъ обществъ. Въ 1908 г. онъ со-

стоялъ представителемъ финансоваго вѣдомства въ особомъ междувѣ-
домственномъ совѣщаніи по вопросу о ликвидацы поссессіоннаго права.

Въ этомъ же году онъ былъ  предсѣдателемъ совѣщанія по разсмо-

трѣнію проекта устава центральнаго банка обществъ взаимнаго кре-

дита, каковой  банкъ  существуете  пятый  годъ  и въ значительной
степени   своимъ   появленіемъ   обязанъ проф.   П.   П.  Цитовичу.  Въ
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1908  же году П. П. Цитовичъ былъ предсѣдателсмъ второго съѣзда

представителей городскихъ кредитныхъ обществъ. Въ этомъ же году

П. П. Цитовичъ участвовалъ въ совѣщаніи по вопросу о правахъ

помѣщиковъ привислинскихъ губерній на вознаграждение за потерю

питейнаго дохода; въ этомъ совѣщаніи П. П. Цитовичъ выступилъ

въ качествѣ представителя финансоваго вѣдомства, рѣзко высту-

пившаго противъ представителей министерства внутреннихъ дѣлъ.

Борьба между вѣдомствами отразилась въ указанныхъ выше кни-

гахъ П. П. Цитовича и, какъ уже отмѣчено было, закончилась

на   нашихъ   глазахъ   торжествомъ   воззрѣній   П.   П.   Цитовича.   Въ
1909   году П. П. Цитовичъ участвовалъ: въ комиссіи по обсу-
жденію вопроса о введеніи новаго порядка возстановленія утрачен-

ныхъ предъявительскихъ акцій и облигацій торгово-промышленныхъ

обществъ и товариществъ; въ междувѣдомственной комиссіи для обсу-
жденія проекта о преобразованія прокураторіи Царства Польскаго;
въ особой комиссіи государственнаго совѣта, образованной для обсу-
ждения внесенныхъ изъ государственной думы законопроектовъ объ
измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ законоположеній о товарныхъ

складахъ; въ совѣщаніи при министерствѣ финансовъ для разсмотрѣ-

нія проекта объ обложеніи капиталовъ, обезпеченныхъ на недвижи-

мостяхъ. Въ 1910 г. П. П. Цитовичъ участвовалъ: въ совѣщаніи по

обсужденію проекта устройства государственнаго сельскохозяйствен-
наго банка; въ особой комиссіи государственнаго совѣта по обсужде-
нію одобреннаго государственной думой проекта новаго положенія о

городскихъ общественныхъ банкахъ; получилъ поручевіе разработать
проектъ измѣненій въ дѣйствующемъ уставѣ о гербовыхъ сборахъ.
Въ 1911 г. П. П. Цитовичъ былъ представителемъ министерства фи-
нансовъ въ очередномъ   съѣздѣ  уральскихъ горнопромышленниковъ.

Въ одномъ офидіозномъ письмѣ того времени, посвященномъ оцѣнкѣ

деятельности П. П. Цитовича, какъ члена совѣта министра финансовъ,
съ полнымъ основаніемъ говорится, что было бы затруднительно ука-

зать всѣ тѣ работы по важнѣйшимъ вопросамъ финансоваго управленія
и государственной жизни вообще, въ которыхъ П. П. Цитовичъ за

истекшія 15 лѣтъ своей службы въ министерствѣ финансовъ принималъ

участіе. По отзыву тогдашнихъ сотрудниковъ, П. П. Цитовичъ участво-

валъ во всѣхъ этихъ работахъ съ энергіей, присущей его характеру,

самъ редактировалъ статьи, писалъ цѣлыя изслѣдованія по каждому

вопросу —въ дѣлахъ особой канцеляріи по кредитной части мы

нашли бы не мало рукописей этихъ не попавшихъ въ печать трудовъ
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П. П. Цитовича. Но уже изъ одного перечня названій комиссій, въ кото-

рыхъ онъ предсѣдательствовалъ или принималъ участіе, и вопросовъ,

которые тамъ разрабатывались, легко понять, какое значеніе имѣла
дѣятельность Петра Павловича, какъ члена совѣта министра финан-
совъ, въ исторіи нашего законодательства и управленія.

Назначеніе Петра Павловича сенаторомъ неизбѣжно должно было
направить энергію его въ другую область. Но организация судебнаго
департамента сама по себѣ не требовала особеннаго напряженія и

не могла представлять для П. П. Цитовича никакихъ затрудненій, .

хотя первый русскій коммерціалистъ и считалъ себя сугубо отвѣт-
ственнымъ за возложенное на него дѣло. Со скромностью ученаго

онъ принялся за чтеніе новыхъ нѣмецкихъ курсовъ, думая, что они

могутъ его чему-нибудь научить, чего не зналъ бы онъ самъ.

Мало пришлось Петру Павловичу поработать на новомъ для него

поприщѣ. Послѣдніе годы онъ сталъ болѣть. Отчасти по этой при-

чинѣ, отчасти по причинѣ удаленія отъ злободневныхъ дѣлъ, которые

его до того времени занимали, послѣдніе два года Петръ Павловичъ
зажплъ жизнью домосѣда и кабинетнаго ученаго, котораго такъ охотно

посѣщали ученики, товарищи, сослуживцы и почитатели. Скромный
кабинетъ П. П. Цитовича видѣлъ и скромныхъ людей изъ ученаго
міра, и лицъ высокоіюставленныхъ. Петръ Павловичъ былъ неизмѣнно
радушнымъ хозяиномъ, остроумнымъ собесѣдникомъ, умнымъ совѣт-

никомъ, охотно дѣлившимся своими житейскими наблюденіями.
По примѣру предыдущихъ   чуть ли не десяти  лѣтъ П. П. Цито-

вичъ весной 1912 года поѣхалъ „пополоскаться" въ Киссингенъ. Но
тамъ онъ почувствовалъ себя настолько плохо, что потребовалъ отъ

докторовъ подлѣчить его и во что бы то ни стало отправить на ро-

дину.   По  возвращеніи  въ  Петроградъ   П.   П.   Цитовичъ  подвергся

серьезной операціи, неизбѣжной  при  раковомъ заболѣваніи. Осенью
1912 года онъ еще лежалъ на кушеткѣ, мужественно разсказывая^ о

томъ, какъ его всего изрѣзали. Полный надежды на успѣхъ операціп,
несмотря  на   боли, не проходившія довольно долго, П. П. Цитовичъ
вселялъ и въ окружающихъ надежду на благополучный исходъ, т. е.

на ошибку врачей. Удивительно  крѣпкій организмъ упрямо  боролся
за  жизнь,   и   П.   П.   Цитовичъ скоро могъ разсказывать,   какъ онъ

ѣздилъ, правда, еще не въ сенатъ, но хотя бы къ сенату. Онъ сталъ

выходить, дѣлать прогулки и весной собрался въ Кисловодскъ, чтобы
тамъ окончательно окрѣпнуть. Въ компаніи съ предсѣдателемъ бюд-
жетной комиссіи   государственной думы  профессоромъ  М.   М.   Але-
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ксѣенко, когда-то слушателсмъ своимъ, П. П. Цитовичъ поселился въ

одной изъ лучшихъ мѣстностей Кисловодска, въ гостинницѣ „Красные
Камни", откуда и совершалъ свои неболыпія прогулки. Когда дирек-

торъ  Кавказскихъ  водъ т. с. Тиличеевъ устроилъ въ кисловодскомъ

курзалѣ совѣщаніе по вопросамъ о благоустройствѣ водъ, на это со-

вѣщаніе   явился  и  П. П. Цитовичъ  вмѣстѣ съ М. М. Алексѣенко,
пройдя пѣшкомъ до курзала довольно большое разстояніе. Въ концѣ
августа М. М. Алексѣенко уѣхалъ изъ Кисловодска, и П. П. Цито-
вичъ, до того чувствовавши себя сравнительно хорошо, затосковалъ,

заволновался петроградскими дѣлами и въ особенности дѣлами испыта-

тельной  комиссіи,  предсѣдателемъ  которой   онъ былъ назначенъ, и

заболѣлъ.   Въ   Петроградъ   П. П. Цитовичъ  возвратился уже совер-

шенно больнымъ. Однако же немедленно онъ приступилъ къ исполненію
обязанностей предсѣдателя, принималъ у себя на дому, пріѣзжалъ въ

университетъ, но по лѣстницѣ  подниматься  не могъ, на экзаменахъ

не   присутствовалъ.   Послѣднее   засѣданіе   комиссіи   15-го   октября
1913 г. происходило уже на квартирѣ П. П. Цитовича. Съ  трудомъ

пройдя изъ кабинета въ сосѣднюю комнату, гдѣ предполагалось за-

сѣданіе, онъ сказалъ: „не думалъ я такъ кончать... комиссію" и по

просьбѣ товарищей, понимавшихъ положеніе дѣлъ, вмѣстѣ съ ними

возвратился въ кабинетъ. Не   безъ труда совершилъ онъ послѣдній

актъ   предсѣдателя   комиссіи  и,  вѣроятно,   послѣдній дѣловой актъ

своей жизни—подписаніе общаго протокола комиссіи, и черезъ четыре

дня послѣ того скончался.

Петръ Павловичъ Цитовичъ прошелъ многія ступени жизни отъ

низшихъ до высшихъ, перемѣнилъ не мало положеній: профессора,
чиновника, журналиста, сенатора. Но судьбѣ угодно было, чтобы по-

слѣдній мѣсяцъ жизни онъ посвятилъ дѣятельности, столь близкой
университету, съ которьшъ онъ связалъ свою жизнь и свою личную

честь.
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