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В издательстве Национального 

исследовательского Томского го-

сударственного университета в 

2010 г. и 2011 г. вышло два тома 

монографии доктора исторических 

наук С. А. Некрылова, посвя-

щенной Томскому университету 

как первому научному центру в 

азиатской части России (середина 

1870-х гг. – 1919 г.). Появление 

данной работы – заметное явление в истории изучения российских 

университетов. История одного из старейших дореволюционных 

российских университетов (девятый в России) рассматривается в ней через 
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призму развития науки. Этот капитальный труд стал логическим 

продолжением серии биографических словарей "Профессора Томского 

университета" (Т. 1-5. Томск, 1996-2003), изданных под редакцией 

профессора С. Ф. Фоминых. 

Знакомство с монографией убеждает в том, что она представляет 

интерес не только для историков науки, но и специалистов в области 

медицины, биологии, геологии, химии, физики, истории, экономики, права 

и других наук. 

Нас, как специалистов в области права, особенно заинтересовали 

страницы, посвященные истории юридической науки и образования в 

Томском университете. В Томском университете учились и работали 

многие уроженцы Украины, вписавшие свои имена в летопись этого вуза. 

Так, среди профессоров Томского университета были питомцы 

юридического факультета Киевского университета Св. Владимира: 

профессор истории русского права И. А. Малиновский (ученик профессора 

М. Ф. Владимирского-Буданова), профессора кафедры энциклопедии права 

и истории философии права В. Г. Камбуров (ученик профессоров 

Е. Н. Трубецкого и Г. И. Челпанова) и И. В. Михайловский (ученик 

профессоров Л. С. Белогриц-Каменского и Б. Н. Чичерина). Первым 

деканом юридического факультета Императорского Томского 

университета был профессор по кафедре римского права И. Г. 

Табашников, уроженец Одессы, который ранее был профессором по той 

же кафедре Новороссийского (Одесского) университета. К этому можно 

добавить, что некоторые из профессоров-юристов Томского университета 

после отъезда из Сибири преподавали на юридических факультетах 

украинских университетов. Так, профессор по кафедре государственного 
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права П. М. Богаевский был профессором Киевского университета, а 

профессор по кафедре политической экономики и статистики М. Н. 

Соболев преподавал позднее в Харьковском университете.  

Томский университет был одним из немногих, который принимал 

выпускников духовных семинарий со всей России. Среди студентов 

юридического факультета Томского университета были выпускники 

Волынской, Черниговской, Минской, Харьковской, Одесской, Полтавской 

семинарий. Одним из выпускников Томского университета является 

уроженец Таврической губернии, специалист в области денежного 

обращения и кредита, теории и истории экономических кризисов в 

капиталистических странах Иосиф Адольфович Трахтенберг, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР. 

На большом источниковедческом материале подробно 

рассматривается научная деятельность ученых-юристов Томского 

университета, исследовавших проблемы, волновавшие в то время 

российскую и мировую общественность. Так, труды В. Г. Камбурова 

(1874-1906) и И. В. Михайловского (1867-1921) были посвящены вопросам 

ценности права, теории и философии права и ее месту в системе 

юридического образования. 

В. Г. Камбуров в Томске работал над книгой об английском 

философе, создателе первой законченной системы механистического 

материализма Т. Гоббсе. Однако завершить эту работу этот молодой, 

талантливый ученый не успел. Это сделал его друг и коллега профессор 

И. В. Михайловский на основании рукописей и заметок Камбурова. Книга 

"Идея государства у Гоббса" была издана в Киеве (1906). 
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Как отмечает в своей монографии С. А. Некрылов, в 

дореволюционный период в Императорском Томском университете 

наибольшее развитие получило историко-правовое направление, 

представленное, прежде всего, выпускником юридического факультета 

Киевского университета, и. д. ординарного профессора по кафедре 

истории русского права И. А. Малиновским, уроженцем г. Острога (Т. 2. 

С. 320).  

Большую известность профессору И. А. Малиновскому принесла его 

монография "Кровавая месть и смертные казни", написанная в поддержку 

депутатов Государственной думы, выступивших с требованием отмены 

смертной казни. Она послужила основанием для возбуждения против него 

судебного дела по обвинению в "возбуждении к бунтовщическим деяниям 

и ниспровержению существующего строя". Книгу суд постановил 

уничтожить. Это обстоятельство стало одной из причин увольнения 

профессора И. А. Малиновского из Томского университета.  

Анализ исследований ученых-юристов в Томском университете в 

дореволюционный период, проведенный С. А. Некрыловым, раскрытие их 

творческой лаборатории, убедительно свидетельствуют о том, что 

дореволюционная отечественная правовая мысль не находилась на 

обочине развития западной юридической науки. Она была пронизана 

духом гуманизма и общественного прогресса. Обращение к трудам 

дореволюционных правоведов не потеряло актуальности и в наши дни. Не 

случайно в последнее время стали переиздаваться труды таких ярких 

представителей томской юридической мысли как И. А. Малиновский, 

Н. Н. Розин, Н. Я. Новомбергский, И. А. Базанов и др. 
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Монография С.А. Некрылова снабжена именным указателем, а в 

приложении к 1-му тому "Командировки ученых Томского университета 

внутри России и международные командировки" читатель обнаружит 

полезную информацию о научных контактах томских правоведов.  

Полагаем, что этот фундаментальный труд томского ученого является 

значительным вкладом в историю высшего образования и науки в России в 

конце XIX – начале XX вв. 

 

 

Попелюшко В. О. 

Український слід у становленні та розвитку Томського університету 

В рецензії на монографію "Томський університет – науковий центр в 

азійській частині Росії (середина 1870-х рр. – 1919 р.)" С. О. Некрилова, 

доктора історичних наук, професора кафедри сучасної вітчизняної історії 

Національного дослідницького Томського державного університету 

відзначається актуальність роботи не тільки для істориків, але й спеціалістів 

інших сфер наукової діяльності. Звертається увага на ті сторінки роботи, що 

присвячені історії юридичної науки і освіти в Томському університеті та 

внеску вихідців з України 

Ключові слова: рецензія, історія науки, юридична наука, Томський 

університет 
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Украинский след в становлении и развитии Томского университета 

В рецензии на монографию "Томский университет – научный центр в 

азиатской части России (середина 1870-х гг. – 1919 г.)" С. А. Некрылова, 
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доктора исторических наук, профессора кафедры современной отечественной 

истории Национального исследовательского Томского государственного 

университета отмечается актуальность работы не только для историков, но и 

специалистов других сфер научной деятельности. Обращается внимание на 

те страницы работы, посвященные истории юридической науки и 

образования в Томском университете, а также вкладу выходцев из Украины 

Ключевые слова: рецензия, история науки, юридическая наука, Томский 

университет 

 

Popeliushko V. O. 

Ukrainian footprint in establishing and developing of the Tomsk University  

In the review of the monography "Tomsk University – Research Center in the 

Asian part of Russia (mid-1870 – 1919)" by S. A. Nekrylov, doctor of historical 

sciences, professor of the modern Russian history cathedra at the National Research 

Tomsk State University, its relevance the not only for historians, but also specialists 

of other areas of scientific activities, is noted. Attention to the pages of the book, 

devoted to the history of legal science and education in the Tomsk State University 

and the contribution of immigrants from Ukraine, is drawn 

Key words: review, history of science, legal science, University of Tomsk 


