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П Р Е Д И С Л О В I Е. 

Издаваем ан мною книга «Очерки исторiи и доr~1атики между-
j 

народнаго права» сложилась путемъ устнаго изложенiн, на ка-

е едрt родного !Шt университета въ тотъ rодъ, когда, по смер

ти Д. И. Rаченовскаго, в:J зложено было . па менн, rшrtъ на ма

гистра между!lароднаго nравовtдtнiн, nреnодаванiе этого nред

мет.а. 'l'ри четвер·ги всего напечатаннаго текста представлшоrъ 

собою стенограмму лекцiif, очень- тщательно, съ любовью къ 

предмету и съ неутомимою энергiею . составллвшихсл бывшимъ 

МОИМЪ слушателемЪ, вынt кан;;, u;J;атомъ пранъ, R. е. Виноградо

ВЫМЪ. При nечатанiи литографированнаго текста заnисокъ сдt

ланы всt примtчанiл и нtкоторы.н добавленiл. 

Польэуюсь Э'l'ИМЪ случаемъ, чтобы выскавать вп;tсь убtжде

нiе, подкрtпленное личнымъ опытомъ, о пользt литоrрафированiл 

nрофессорсrtихъ лerщiif каrtъ дл.н студентовъ, такъ и длл nро

фьссоровъ.- Первые своевременно nрiобрtтаютъ точный и nол

ный матерiалъ дл.н изученiл, вмtсто искажонныхъ записокъ, цt.ш.в: 

стоnы которыхъ съ великимъ трудомъ, съ немалыми денежцым.и nо

жертвованi.нми и съ тратою времени, накоплллись не ранtе какъ къ 

колцу акаделичесrtаrо года. - Помtднiе не гублтъ безслtдно 
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свое го труда, rtоторый бываетъ немалъ при составленiи курсовъ 

по различныаrъ ваукам:ъ. Вtдность нашей литературы1 представ
л.яющеИ лишь немного монографiИ и почти до nослtдн.яrо вре

мени не И~Jtвшей ни общихъ ItJ'pcoвъ, ни даже сжатыхъ IННI

спектовъ,- б·.Бдность эта заС'l'авл.яла профессора чи·r·ать nсякiй 

разъ неnреиtнно общiй I\.урсъ цtлпго пред~16'l'а. Но весь з·r·о·r·ъ 

Си2ифовъ трудъ, хорошо изв·:Ьданный каждымъ преподавателемЪ 

нашихъ университетовЪ, ос·rавалс.я подъ -сuудомъ, не выходя изъ 

стtнъ аудитор iи. 

Обычай литографированi.я выводитЪ уже, до извtстноИ С'l'е

пени, на свtтъ божЩ работ,;у каждаrо профессора, а главное

nодготовляе·rъ и значительно облегчаетъ са~1ое дtло П(\Чатанiл. 

Думаю , ч·r·о гласность и публи чнос·rъ и зд·всь должны при

носи ·rъ ·rt -жe плоды, I\aкie прииослтъ онt повсюду: фюи·ы ме

Е'ве будутъ ИСI{а.жатьсл крпвынш 'l'ОЛI\.ами и инсинуацiлмц; осо 

бый :м:iръ , гдt буд'l'О бы возможны вслчесr1.iл блага и привилеriи 

длл людей, не признающихъ для себя обюзаrшос1·ей, - этотъ 

мiръ сведетса , дл.л вtрнаrо глаза и чeC'l'IШro сужденiя , rtъ д·.Вй

ствительнылъ и простымъ своимъ очертанiнмъ . Люди, ко·горыхъ 

'rartъ давно уже и съ татtимъ ожееточенiеl'llъ nреслtдуе ·rъ и:ш:Ьст 

нал чаС't'ь nреесы нашей за полное бевд·вйс·rвiе на одно~1ъ и:~ъ 

очень важныхъ nое·rовъ, -люди э·rи предс ·r:шутъ па судъ об 

ществеr.наrо мнtнiл съ докавательствами носильнаго .и постоян

наго ·rруда своего. - Какъ-бы строrо, по обычаю, ни О 'l'песлись 

ItЪ эт 1в1ъ работаыъ, никто не въ силахъ отвергпуть са~аго 

фак·t·а изданнаго 'l'И'да. И за-·го спасибо по елt всего того, 

что печа·rало сь въ совре~rенноИ пашей преес·в, или, по-крайней

шtрt, въ оеобьiхъ уголкахъ ел. Давно · уже пора считаться у 

насъ съ 'I'altи~rъ порлдко11rъ вещей, который лучше всего можно 

выразить слt,li.ующею еентенцiею : << Qпia · iп p1·ofessoгes oшпibus 
li.ceнt ошпiа, jпs quoч пе vitac ае necis репеs qпeшlibet csse, 

11СШО LlпЬita veгit ». 



v . 

И 1·аr~:ъ, убtжденiе въ томъ, что необходимо освtщп:гь пол~ 

:нымъ свtтошъ вс.1шую общественную дtл"t'.ельность, не исклю[шя 

профессорс:коil, и ч·го этого ·гребую·rъ интере?ы .дорогихъ, длл 

r~:аждаго изъ насъ, упиверситиовъ: вотъ одинъ изъ общихъ ntоти~ 

вовъ, внушившихъ смtлую мысль о печа·ганiи: rrас·rолщи.хъ леrщiй по 

~IеждународRО!IfУ праву. --;-Но были и друriя: соображенi.я: и по~ 

воды, которыми, ' над·вюсь, у менл ню•·го не отыиетъ права под

д·ержива'rЬ однажды nринлтое рtшенiе: тотъ, rtтo всходилъ на 

Rдеедру .1111JЖдународнаго nрава послt Еаченовсr~:аго, приниnшлъ 

на себн великую нравс·гвенную отв·втственность передъ универ~ 

сите·гоиъ, передъ студен·гами, передъ своею совtС'Гью. И опнть

'l'аJtи, лишь св·.fУI'Ъ гласнос1•и и объективный судЪ ·гtхъ, шго зналъ 

и безпристрастно цtнилъ :К.аченовскаго и про фессорскую дtятель

НОС'l'Ь его, способны сннть бремя отвtтственности съ бывшаго уче

нюtа и временнаго преемника покойнаrо профессора.--- 3аписt~и Д. 

И. l{аченовСI) аrО по международному праву представм1ютъ гроni(I,д

ную рабо·rу, извtстную нtсrtолыtимъ поколtнiямъ С'l'удентовъ харь

тtовсмго университета. О напечатанiи этихъ записо1tъ (или, по 

чайней мtpt, части ихъ) про.исходили, въ моментъ, 1шгда л 

начиналъ свои ле1щiи, переговоры ThH1Ж,J.Y душеприказчюшми по

койнаго профессора и однимъ изъ иввtстныхъ нашихъ петер

бургсrtихъ издатеJтеff.- Что-же и кtшъ сдtлано ю1ою~ Есть ли: 

въ иsдатiемыхъ лекцiнхъ юишл- нибудь долл собственной про

фессорекой работы~- Во'l'Ъ вопросы, рtшать которые будетъ те

перь легко всякому, бевъ ущерба для · нравственнаго достоинства 

автора лекцiil и безъ умаленiи l'iрупныхъ преподава'l'ельсюJхъ 

зпслугъ учителя многихЪ nо ttол·внiй харыювснихъ студентовъ. 

Наrtонецъ, издавал летщiи эти съ ВО3]}IОЖНО -полными библiо

rрафичесrtими уrtазанiяии и ссылками, мнt хотtлось принести 

пользу, глаю: ьнrъ обрааов1ъ, студентамЪ родного университета. 

Этотъ университетЪ лишилсл профе ссора, болtе 20 лt'l'Ъ руко

водившага ;шнлтiн~IИ моJiодежл по oднollly иаъ IJa:a.tlJ•blrшиxъ пред-
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иетовъ въ rосударственны~ъ науitахъ. :Кто бы ни сдtлалсн по

етояннымъ преемник.омъ :Каченовскаrо, каковы бы ни были его 

дарованiя и знанiя, не слtдовало доnуск.а-гь nерсрыва въ завн

тiяхъ наукой, которой съумtлъ придать такой живой ин·r~ресъ 

nоrtойный профессорЪ. Л взошелъ па ьсиротtлую каеедру дл.н 
тоrо, чтобы, сочаняя безусловную свободу лt е тода, мнtнiй и 

убtжденiй въ частnыхъ вопроеахъ, nоддержать добрыя научны.н 
' ~ 

nреданiл учителя, который вполнt заслуживаетЪ ува.женiя и им.н 

котораrо OC'l'aнe'I'CJI выдающиnrса въ ис·r·ор1и хары:овсrшrо универси

тета. Далtе всего сказаннаго не идутъ ни rtroи притя3аuiл, ни 

мое честолюбiе. 

.А. н. с т о ll 'N о tJ ъ. 

Харьковъ. 

21 Iюд.а 1875 г. 
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