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ВКЛАД ЗНАМЕНИТЫХ РОССИЙСКИХ ЮРИСТОВ-
ЭМИГРАНТОВ А.Н. МАКАРОВА И Б.Э. НОЛЬДЕ  

В ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
И ЕГО НАЦИОНАЛЬНЫХ КОДИФИКАЦИЙ  

 
На рубеже двух тысячелетий в сфере любой науки нельзя не пытаться подвести итоги 

ее развития, равно как и нельзя не вспомнить тех ученых, усилиям которых эта наука обязана 
своими достижениями. Настоящая статья направлена на освещение не обоих этих аспектов 
применительно к международному частному праву, а только второго из них: ее авторы 
сочли, что рассказ о таких двух масштабных личностях, какими являлись А.Н. Макаров и 
Б.Э. Нольде, является сегодня насущно более необходимым как с человеческой точки зрения, 
так и с точки зрения восстановления исторической справедливости.  

Закономерен вопрос: почему были выбраны именно А.Н. Макаров и Б.Э. Нольде, тем 
более что их имена вряд ли что-либо скажут большинству современных юристов, даже и тех, 
которые специализируются в сфере международного частного права? Никоим образом не 
умаляя вклад других исследователей в развитие отечественного международного частного 
права, отметим, что существует несколько веских причин для такого выбора.  

Во-первых, оба этих ученых внесли наибольший вклад из всех отечественных 
исследователей в изучение национальных кодификаций международного частного права. 
Вряд ли кто-либо, имеющий четкое представление о международном частном праве, 
усомнится в тезисе о том, что исследование таких вопросов имеет огромную значимость для 
данной отрасли юриспруденции. Однако для непосвященных все же скажем о том, что 
международное частное право имеет преимущественно национальную природу (ввиду этого 
само его название достаточно условно) и что ввиду этого поистине научный анализ его 
вопросов, равно как и успешное развитие его практики, без изучения иностранных 
нормативных актов просто невозможны. Без такого изучения доктрине международного 
частного права грозит превращение в безжизненную схоластику, законодатель будет лишен 
возможности учесть иностранный позитивный опыт в сложнейшей сфере регулирования 
международного гражданского и торгового оборота, а суды рискуют оказаться 
беспомощными при решении таких, например, вопросов, как обратная отсылка, 
коллизионная взаимность или признание и приведение в исполнение иностранных судебных 
решений. И, само собой разумеется, задача создания унифицированного регулирования в 
сфере международного частного права, необходимость которого уже давно никем не 
отрицается, немыслима без изучения иностранных источников международного частного 
права. Как известно, международное частное право появилось на свет в виде итога 
сопоставления и изучения различных национальных систем материального права, однако это 
вовсе не означает того, что данная отрасль юриспруденции связана только с областями 
компаративистики и иностранного частного права: со второй половины XIX века насущные 
потребности ее развития обусловили необходимость не ограничиваться двумя отмеченными 
областями, а совершить следующий шаг и обратиться к изучению иностранных систем 
международного частного права. Такой шаг был необходим логически и обусловлен 
объективно самой природой этой правовой юриспруденции: где еще саморефлексия науки и 
практики могла потребовать обращения к иностранному аналогичному регулированию, если 
не в международном частном праве, имеющем дело с иностранными частноправовыми 
элементами во всем их многообразии? Намеренное или бездумное замыкание исследователя 
или практика в рамках одной национальной системы международного частного права 
означает изначальное создание неразрешимого противоречия между широкой 
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международной направленностью этой отрасли и теми ограниченными средствами, 
которыми такой исследователь или практик намерен воспользоваться.  

Работа Б.Э. Нольде и, в особенности, А.Н. Макарова в сфере изучения национальных 
кодификаций международного частного права имела большое практическое значение и 
существенно содействовала постепенно набиравшему силу во всем мире с начала 60-х годов 
XX века процессу национальных кодификаций в этой отрасли юриспруденции, в который на 
сегодня оказались вовлеченными множество стран всех регионов, в том числе практически 
все развитые государства. Эта работа не потеряла своей актуальности во многом и сегодня: 
всемирный процесс национальных кодификаций международного частного права и его 
успехи обусловливают насущную необходимость изучения иностранного международного 
частного права.  

Во-вторых, А.Н. Макаров и Б.Э. Нольде были вынуждены покинуть Россию помимо 
своей воли, а в СССР именно их имена намеренно предавались забвению, тогда как работа 
других исследователей, по меньшей мере, не замалчивалась. Более того, о А.Н. Макарове и 
Б.Э. Нольде мало кто знает и сегодня. Пришло время эту несправедливость устранить, хотя и 
с большим опозданием: активно шедший во многих отраслях отечественной науки в конце 
80-х и начале 90-х годов XX века процесс воздаяния должного тем, о ком в СССР говорить 
было нежелательно, международное частное право, к сожалению, не затронул.  

В-третьих, А.Н. Макаров и Б.Э. Нольде оказались за границей достойнейшими 
представителями юридической науки и добились впечатляющих результатов как в доктрине, 
так и на практике. Тем самым они внесли неоценимый вклад в поддержание престижа 
отечественной правовой школы, все ценное в которой существовало независимо от тех 
перипетий, которыми оказались реалии “строительства социализма”. Можно без 
преувеличения говорить о том, что два этих ученых являлись в эмиграции самыми 
известными российскими правоведами.  

В-четвертых, они успешно начали свою деятельность в области права еще до 1917 г., 
что еще раз позволяет указать на те успехи, которых достигло в начале XX века российское 
право, и еще раз вспомнить о том, что эти достижения вплоть до сегодняшнего дня являются 
во многом незаслуженно забытыми.  

К сожалению, в настоящей статье исчерпывающим образом рассказать о А.Н. Макарове 
и Б.Э. Нольде невозможно. Ввиду этого авторы настоящей статьи сочли возможным описать 
в общих чертах их творчество и достижения в сфере международного частного права, уделив 
отдельное внимание тому вкладу, который они внесли в дело изучения национальных 
кодификаций в этой сфере юриспруденции1.  
 

А.Н. МАКАРОВ2  
Вполне вероятно, что имя Александра Николаевича Макарова (1888–1973) мало что 

скажет современным юристам, причем даже связанным с международным частным правом. 
Между тем он и поныне известен не только в Германии, где прошла вторая, и бóльшая, часть 
его жизни, но также и во всем мире в тех кругах, где вопросами международного частного 
права занимаются профессионально, а при его жизни многие светила европейского частного 
и международного частного права считали себя его друзьями.  

Однако правомерно ли относить его к числу отечественных ученых, учитывая то, что с 
1925 г. А.Н. Макаров проживал в Германии? Ответ может быть только положительным. 
А.Н. Макаров имел все возможности получить гражданство ФРГ, однако он все время 
оставался преданным России, откуда он был изгнан: он жил и умер в Германии как апатрид, 
сохранив при этом свою православную веру.  

И именно о А.Н. Макарове следует говорить в самую первую очередь, упоминая тему 
изучения международного частного права и его кодификации в иностранных государствах. 
Дело в том, что еще в 1929 г. в Берлине им был выпущен на немецком языке сборник 
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источников международного частного права, причем как национальных (включая источники 
межобластного права), так и международных3. Этот сборник охватывал разнообразные 
внутренние источники 60 государств (не считая, например, штаты США, а также колонии и 
другие зависимые территории), а также включал в себя извлечения из более чем двухсот 
международных договоров (включая перевод двух первых книг Кодекса Бустаманте). 
Данный труд, насчитывающий 460 страниц набранного убористым шрифтом текста, 
включающий в себя справочный аппарат, прекрасные указатели, пояснения и библиографию, 
явился первым в истории международного частного права действительно масштабным и 
авторитетным справочным изданием по источникам международного частного права. В 
1953 г. вышел первый том второго издания этой работы (с параллельными текстами уже и на 
французском и английском языках)4, в котором были приведены только национальные 
источники (количеством уже около семидесяти, не считая опять-таки колонии и зависимые 
территории), а в 1961 г. вышел второй ее том, посвященный международным договорам. В 
1978 г. после смерти А.Н. Макарова его коллегами из Института Макса Планка по 
иностранному и международному частному праву было выпущено третье издание5 данной 
работы, которое представляло собой значительно сокращенный вариант первого тома 
второго издания. Как видно из сказанного, труд А.Н. Макаровым был проделан гигантский, 
причем он является актуальным справочным изданием до сих пор: так, изданный в 1999 г. 
уже упоминавшимся Институтом Макса Планка совместно с Немецким нотариальным 
институтом сборник национальных нормативных актов “Aussereuropäische IPR–Gesetze” 
(“Законы о МЧП внеевропейских государств”) содержит некоторые из текстов, собранных, 
переведенных и обработанных еще А.Н. Макаровым.  

Укажем также, что в 1972 г. А.Н. Макаровым была написана небольшая работа об 
источниках международного частного права для “Международной энциклопедии 
сравнительного права”, изданная в рамках последней отдельным изданием6.  

Роль вышеуказанных работ А.Н. Макарова невозможно переоценить: проделав 
массивную и кропотливую работу, он, по сути дела, дал европейской науке и практике 
международного частного права новый мощный и важный инструмент, без которого их 
проявившиеся в настоящее время успехи были бы невозможны. С практической точки 
зрения, особенно были полезны первое и второе издания, учитывая то, что передвижение 
государственных границ мировыми войнами внесло крайнюю сложность в установление 
личных и имущественных прав частных лиц.  

Данный труд поистине прославил имя А.Н. Макарова, но, само собой разумеется, им 
были написаны и другие важные работы, о которых будет сказано ниже в ходе рассказа о 
жизни и творчестве этого замечательного ученого7.  

А.Н. Макаров родился 4 (16) августа 1888 г. в Царском Селе под Санкт-Петербургом в 
семье архитектора Н.А. Макарова. Спустя два года его отец умер в возрасте 31 года. В 
1910 г. А.Н. Макаров закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета 
и был оставлен на кафедре публичного права для подготовки к профессорскому званию. 
Любопытно отметить, что интерес к проблемам кодификации он проявил еще в 1912 г., 
опубликовав статью “К истории кодификации основных законов”8. В 1914-1919 гг. он 
являлся приват-доцентом на юридическом факультете Петроградского университета, а в 
1919 г. он стал на нем профессором международного права. С 1921 г. там же он начал читать 
курс международного частного права, одновременно являясь преподавателем в Институте 
народного хозяйства (1921–1925 гг.) и ведя курс международного морского права в Морской 
академии (1920–1922 гг.). В 1922 г. в Петрограде в издательстве “Academia” вышла его 
небольшая книга “Лига наций”. В 1924 г. в Москве юридическим издательством Наркомюста 
РСФСР им была опубликована самая первая в СССР работа по вопросам международного 
частного права “Основные начала международного частного права”, выдержанная в 
западноевропейском научном стиле, что, разумеется, не замедлило вызвать критику этой 
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работы с классовых позиций9. В этом же году в Москве в том же самом издательстве вышла 
еще одна его книга: “Правовое положение иностранцев в СССР”.  

Однако еще в 1923 г. А.Н. Макаров был удален правительством из университета, и 
положение его являлось крайне тяжелым. В 1925 г. ему удалось выбраться с женой и 
матерью из СССР в Берлин. Тот, кто оказался непригодным для советской науки, очень 
пригодился в иностранных научных учреждениях. А.Н. Макаров достаточно зарекомендовал 
себя работами по государственному, международному и международному частному праву, и 
в 1928 г. он был принят в Институт Кайзера Вильгельма по публичному сравнительному и 
международному праву. Одновременно он начал сотрудничать с Институтом Кайзера 
Вильгельма по иностранному и международному частному праву. Вскоре “заграничный 
гость” стал в этих учреждениях одним из наиболее активных и ценных сотрудников. Позднее 
он также являлся членом-корреспондентом Института международного права в Киле. Во 
время Второй мировой войны институты были временно переведены в Тюбинген. Туда 
переехал и А.Н. Макаров, ставший в 1948 г. также профессором Тюбингенского 
университета.  

В 1952 г. А.Н. Макаров стал членом Института Макса Планка по иностранному и 
международному частному праву и продолжал сотрудничать с ним с присущей ему 
методичностью вплоть до своей кончины. С 1956 г. он начал также работать в 
Гейдельбергском институте иностранного публичного и международного права. 

А.Н. Макаров активно участвовал в работе ряда международных организаций, с 1937 г. 
являлся членом Института международного права и два раза избирался его вице-
председателем. Гаагская Академия международного права несколько раз приглашала его для 
чтения лекций (в 1931, 1937 и 1949 гг.) – большая честь для ученого, за которым не стояло 
никакой страны. В 1949 г. он также стал членом-корреспондентом Баварской Академии наук 
и ему было присвоено звание доктора права honoris causa Гамбургского университета.  

Нельзя особо не сказать о том, что А.Н. Макаров внес очень большой вклад в немецкое 
право о гражданстве, освободив его от перспективы развития только во внутринациональном 
направлении и подняв его на высокий научный уровень с коллизионной, компаративистской 
и международно-правовой точек зрения. К. Цвайгерт признавал, что своими трудами А.Н. 
Макаров задал в этой правовой сфере новые масштабы и критерии, которым должны 
следовать все дальнейшие немецкие исследователи. Можно также упомянуть и то, что по 
приглашению правительства ФРГ А.Н. Макаров состоял членом комиссии по пересмотру 
закона о гражданстве ФРГ, а изданными им комментариями к этому закону10 пользовался, в 
том числе, Верховный суд ФРГ при вынесении своих решений. Исследования А.Н. Макарова  
вопросов гражданства не утратили своей ценности и сегодня.  

Все эти труды А.Н. Макарова были высоко оценены: Правительство ФРГ наградило его 
орденом высшей степени “За заслуги”.  

Для А.Н. Макарова, конечно, не был закрыт путь к получению германского 
гражданства, но в нем неизменно сохранялась преданность его родине, родине первых лет 
его жизни и деятельности. Однако он так и остался лицом без гражданства (в чем состоит 
горький парадокс, принимая во внимание то, как много А.Н. Макаров занимался вопросами 
гражданства).  

А.Н. Макаров умер после непродолжительной болезни 13 мая 1973 г. Погребение его 
было православным. После его кончины в Гейдельберге было организовано открытое 
траурное собрание, на котором коллеги дали высокую оценку его научной деятельности и 
его личности. Эти речи вышли отдельным изданием с приложением портрета А.Н. Макарова.  

В глазах его гейдельбергских коллег А.Н. Макаров всегда являлся одним из 
представителей того “русского европеизма”, в котором отечественная культура сочеталась с 
восприятием культуры других европейских народов. В его личности ими отмечались черты 
высокого духовного аристократизма, огромное трудолюбие и готовность оказать помощь, 
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глубокая преданность долгу, доброжелательность, благородство, сердечность и тонкий такт 
по отношению к другим, что делало общение с ним так приятным.  

За свою жизнь А.Н. Макаров написал сотни работ, из которых многие не были 
опубликованы. Все его коллеги отмечали в его трудах тщательную проработку материала, 
отказ от узкого национального подхода, логичность, ясность и строгий порядок изложения в 
абсолютно научной манере, внимание к вопросам существа и умелую подачу материала. 
Назовем самые важные и известные из его трудов, помимо уже указанных выше: “Das 
russische Zwischenprivatrecht (Internationales Privatrecht)” (Berlin-Breslau, Saсk, 1926 
[Sonderheft der “Zeitschrift für Osteuropäisches Recht”]); “Conception du droit international privé 
d’après la doctrine et la pratique russes (URSS)” (Recueil des Cours de l’Académie de droit 
international de La Haye, t. 35, 1931, p. 473-604); “Precis de droit international privé d’après la 
legislation et la doctrine russes. Par A.N. Makarov. Tr. par B. Nolde et P. Pereverzeff. Préface par 
J.P.Niboyet” (Paris, Giard, 1932); “Handbuch der diplomatischen Korrespondenz der europäischen 
Staaten 1856-85” – совместно с E. Schmitz’ем (Berlin, Heymann, 1932 ff., 5 Bde.); “La 
nationalité de la femme mariée” (Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La 
Haye, t. 60, 1937, p. 111-241); “Allgemeine Lehren des Staatsangehörigkeitsrechts” (Stuttgart, 
Kohlhammer, 1947; второе издание вышло там же в 1962 г.); “Règles générales du droit de la 
nationalité” (Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 74, 1949, p. 
269-378); “Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung” (Tübingen, Mohr, 1949); “Die 
Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts in den Jahren 1945-
1949” (Berlin, Grugter; Tübingen, Mohr, 1952); “Die Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete 
des internationalen Privatrechts in den Jahren 1950-1951” (Berlin, Grugter; Tübingen, Mohr, 1954); 
“Die Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts in den Jahren 1952 
und 1953” (Berlin, Grugter; Tübingen, Mohr, 1957); “Grundriss des internationalen Privatrechts” 
(Frankfurt a.M., Metzner, 1970).  

Труды А.Н. Макарова (как на русском, так и на иностранных языках) в советское время 
замалчивались: так, например, ссылки на его изданные в СССР работы отсутствуют даже в 
таком авторитетном библиографическом указателе как “Международное право. 
Библиография 1917–1972”, изданном в Москве в 1976 г. издательством “Юридическая 
литература”. Положительные отклики на его заграничные труды11 из советской литературы 
на рубеже 30-х годов исчезли, будучи заменены негативными12. Даже в 1959 г. А.Н. Макаров 
обвинялся в стремлении поставить свой сборник источников на службу мировым 
реакционным силам, ввиду того, что он привел в нем отмененные в Китае и Прибалтике 
нормативные акты, которые продолжали применяться судами многих западных государств13. 
Правда, нельзя не отметить, что в 1930 г. С.Б. Крылов дал весьма благоприятный отзыв на 
первое издание сборника источников международного частного права14 (будучи сам 
подвергаем в это время нападкам), но, с другой стороны, в этом же году И.С. Перетерский в 
своем отзыве на ту же самую работу прибег к непонятным замечаниям15.  

К сожалению, в России имя А.Н. Макарова во многом пребывает в забвении и сегодня. 
Несмотря на то, что он являлся, пожалуй, самым известным юристом во всей российской 
эмиграции, о его зарубежной деятельности ничего не сказано, например, в очерке 
“Проблемы международного частного права в трудах российских ученых–эмигрантов” в 
учебнике “Международное частное право” под редакцией Г.К. Дмитриевой (М.: Проспект, 
2000, с. 50–57). Ничего не говорится о нем и в книге Стародубцева Г.С. “Международно-
правовая наука российской эмиграции” (М.: Книга и бизнес, 2000).  

Между тем А.Н. Макаров своей многолетней плодотворнейшей деятельностью 
действительно заслужил почетнейшее место в истории не только российского, но также и 
европейского международного частного права.  
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Б.Э. НОЛЬДЕ16  
Барон Борис Эммануилович Нольде (1876–1948) являлся очень известным российским 

правоведом, общественно-политическим деятелем, дипломатом, историком, 
литературоведом, мемуаристом. Он был яркой, многосторонней и неординарной личностью. 
Однако после его эмиграции о нем в СССР старались не вспоминать, и вряд ли будет 
удивительным то, что и сегодня в России его имя мало кто знает. Между тем Б.Э. Нольде 
был ученым, как говорится, Божьей милостью. Он являлся первоклассным юристом, знал 
несколько языков, обладал острым аналитическим умом, обширнейшими знаниями, живым 
интересом и “вкусом” к проблемам права. И писал он отличным, простым, сжатым и точным, 
элегантным языком. Его, без сомнения, следует относить, как и А.Н. Макарова, к числу 
выдающихся отечественных правоведов.  

Кратко о жизни Б.Э. Нольде можно рассказать следующим образом:  
Б.Э. Нольде родился в Санкт-Петербурге 14 (27) декабря 1876 г. Он закончил факультет 

права Санкт-Петербургского университета, учился в Гейдельберге, Цюрихе, Брюсселе, 
Берлине и Париже. В 1903–1919 гг. Б.Э. Нольде являлся профессором международного права 
Политехнического института (Санкт-Петербург). С 1905 г. он преподавал на Высших 
Бестужевских курсах. В 1917 г. Б.Э. Нольде занял кафедру международного права своего 
учителя, знаменитого Ф.Ф. Мартенса, в Петроградском университете, а также преподавал в 
Морской академии. В 1914 г. Б.Э. Нольде избрали членом постоянной Палаты арбитражного 
суда в Гааге. В 1912–17 гг. он являлся редактором журнала “Известия министерства 
иностранных дел” и сделал его очень интересным. В 1907-1914 гг. Б.Э. Нольде – 
юрисконсульт МИД, в 1914-1916 гг. – директор юридической секции МИД, в 1916-17 гг. – 
директор 2-го (экономического и административного) департамента МИД. В марте-мае 1917 
г. Б.Э. Нольде стал товарищем министра иностранных дел Временного правительства 
П.Н. Милюкова. До 1917 г. он участвовал в многочисленных международных конференциях, 
являлся членом русско-американской комиссии по примирению. Во время Первой мировой 
войны Б.Э. Нольде стал членом ЦК партии кадетов. Совместно с В.Д. Набоковым он 
выступил в качестве составителя акта об отречении от престола великого князя Михаила 
Александровича и о передаче “всей полноты власти” Временному Правительству. С марта 
1918 г. Б.Э. Нольде – член московского “Правого центра”. В 1917 г. он был специалистом 
Особого Совещания по выработке закона о выборах в Учредительное Собрание, 
разработчиком Положения о выборах, члена Всероссийской Комиссии по выборам. После 
разгона Учредительного Собрания на непродолжительное время был арестован по 
распоряжению Ленина. Летом 1919 г. Б.Э. Нольде нелегально эмигрировал в Финляндию, 
вскоре переехал в Париж. За границей он принимал активное участие в работе 
Международного института права в качестве его члена, а в 1947 г. стал его председателем. 
Б.Э. Нольде неоднократно удостаивался чести читать курсы лекций в Гаагской академии 
международного права (в 1924, 1929, 1932, 1936 гг.). Был близок к евразийскому движению. 
Он являлся одним из организаторов русского отделения при Сорбонне, а в различные годы 
также деканом Русского юридического факультета при Институте славяноведения (Париж), 
соредактором журнала “Право и хозяйство” (1925 г.), председателем Главного управления 
Российского Красного креста (Париж). В 30-х годах Б.Э. Нольде преподавал на Зарубежных 
высших военно-научных курсах в Париже. В 1933-1934 гг. он – профессор факультета права 
свободного Университета Брюсселя. Годы 2-й мировой войны он провел в своем имении в 
департаменте Сарта. Умер Б.Э. Нольде в Лозанне.  

Основной специальностью Б.Э. Нольде было международное публичное, 
государственное, финансовое право17. Будучи теоретиком – историком, догматиком, 
компаративистом и политиком права, – он в то же время активно занимался и практикой. 
Однако при этом он очень интересовался и другими отраслями права, в особенности 
международным частным, гражданским, торговым и морским.  
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Среди его работ по международному частному праву, написанных на русском языке, 

следует, прежде всего, назвать “Очерк международного частного права”, выпущенный в 
Юрьеве в 1908 г., а также обширный “Очерк международного частного права”, приведенный 
в третьем русском издании книги Ф. Листа “Международное право в систематическом 
изложении”, выпущенной в Юрьеве в 1912 г. (этот очерк также присутствует в последующем 
издании этой же книги в Риге в 1923 г.). Им была написана большая статья “Международное 
частное право” (на 17 страницах) в 26 томе “Нового энциклопедического словаря” 
Брокгауза-Ефрона (Петроград, 1915).  

Будучи уже за границей, он опубликовал в Белграде в 1928 г. на сербском языке книгу 
“Принципы международного частного права”. В 1923 г. в “Annuaire de l’Institut de droit 
international” им была опубликована небольшая работа о коллизиях законов по вопросам 
исковой давности, а в 32 томе этого же издания опубликованы два представленных 
Институту международного права доклада о праве, применимом к обязательствам. Из других 
связанных с международным частным правом работ можно также упомянуть его курс лекций 
“Droit et technique des traités de commerce” (Recueil des Cours de l’Académie de droit 
international de La Haye, t. 3, 1924, p. 291–462.). Цивилистам должно быть интересно указание 
на его работы “Droit civil et commercial des Soviets”18 и “Le code civil des Soviets” (Agen, 
Imprimerie moderne, 1923), а также выпущенную издательством “Librairie général de droit & de 
jurisprudence” в 1951 г. уже после его смерти в Париже совместную с P. Arminjon’ом и 
M. Wolff’ом работу “Traité de droit compare”.  

Однако помимо всего этого еще одна очень значительная заслуга Б.Э. Нольде перед 
международным частным правом состоит также в том, что он одним из первых еще в 30-е 
годы XX века обратился к теоретическому анализу проблем кодификации в этой правовой 
отрасли, опубликовав на французском языке серьезную работу “La codification du droit 
international privé ” (Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 55, 
1936, p. 299–432), содержащую очень ценный исторический и аналитический материал. 
Данной работе предшествовала журнальная статья “Les étapes historiques de la codification 
législative du droit international privé”19.  

В данной работе Б.Э. Нольде последовательно и основательно анализируются вопросы 
кодификации на примере таких документов, как Всеобщее земельное право для прусских 
государств 1794 г., французский Гражданский кодекс 1804 г., Общее Гражданское Уложение 
1811 г. Австрии, Гражданское уложение 1853 г. цюрихского кантона, саксонский кодекс 
1863 г., Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских 1864 г., Гражданский кодекс 
Италии 1865 г., проект изменений 1882–1884 гг. в Гражданский кодекс Бельгии, 
швейцарский закон 1891 г. о гражданских правоотношениях граждан, постоянно или 
временно пребывающих в стране, Вводный закон 1896 г. к Германскому гражданскому 
уложению, японский закон 1898 г., Гражданский кодекс 1916 г. Бразилии, законы 1926 г. 
Польши, проекты актов по международному частному праву Италии (1921 г.), Чехословакии 
(1930 г.), Румынии (1932 г.), Свод законов о конфликте законов США (1934 г.). Вслед за этим 
Б.Э. Нольде переходит к анализу кодификаций, осуществленных на международном уровне: 
договорам Монтевидео 1889 г., Кодексу Бустаманте 1928 г., Гаагским конвенциям по 
международному частному праву, Женевским конвенциям 1930 и 1931 гг. Завершается 
работа анализом актуальных проблем кодификации.  

Следует признать, что вплоть до сегодняшнего дня ничего подобного на русском языке, 
к большому сожалению, написано так и не было, и даже если бы Б.Э. Нольде не было е 
написано ничего другого в сфере международного частного права, хотя бы из-за одной этой 
работы Б.Э. Нольде следует назвать в числе отечественных ученых, внесших неоценимый 
вклад в разработку тех аспектов международного частного права, без уделения внимания 
которым ее успешное развитие было бы невозможно. Тем более это необходимо, если 
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вспомнить о годах забвения Б.Э. Нольде и о замалчивании его вклада в отечественную 
правовую науку, продолжающегося, к сожалению, до сего момента.  

Остается надеяться, что настоящая статья пробудит интерес других исследователей к 
творческому наследию как А.Н. Макарова и Б.Э. Нольде, так и других известных 
отечественных исследователей международного частного права: не зная прошлого, напрасно 
надеяться создать что-либо стоящее в будущем.  
 
 
 

А.Н. Жильцов, 
начальник отдела международного частного права 

Исследовательского центра частного права при Президенте РФ 
 

А.И. Муранов (www.muranov.ru),  
к.ю.н., доцент кафедры международного частного  
и гражданского права МГИМО (У) МИД России 

 
 
 
 

                                                 
1 Тем не менее, для интересующихся указываются оказавшиеся доступными для авторов источники 

информации об этих двух ученых. Безусловно, многое из приводимой ниже информации о А.Н. Макарове и 
Б.Э. Нольде может подлежать уточнению в ходе дальнейшего изучения их жизни и творчества, и настоящая 
статья, являясь одной из первых в этой области, на безукоризненность не претендует.  

2 При подготовке материала о А.Н. Макарове использовались следующие источники: “Neue deutsche 
Biographie. Herausgegeben von der historische Kommission dei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften”. 
Fünfzehnter Band. – Duncker & Humblot, Berlin, 1987, S. 721–722; некролог, написанный А. Боголеповым 
(близким знакомым А.Н. Макарова) и опубликованный в газете “Новое русское слово” от 9 ноября 1973 г. 
(ниже многое из него воспроизводится); некролог, написанный К. Цвайгертом и опубликованный в журнале 
“Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrechts”, 1974, № 1, S. 1–3.  

3 Das Internationale Privatrecht der europäischen und aussereuropäischen Staaten. Erster Teil. Die Quellen des 
internationalen Privatrechts. Zusammengestellt und systematisch geordnet von A.N. Makarov. – Berlin, Carl 
Heymanns Verlag, 1929. 

4 Quellen des internationalen Privatrechts. Zusammengestellt von A.N. Makarov. Zweite Auflage. – Berlin, 
Walter de Gruyter & Co.; Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1953. 

5 Makarov A.N. Quellen des internationalen Privatrechts. Nationale Kodifikationen. Dritte Auflage. – 
Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1978. 

6 International encyclopedia of comparative law. Under the anspices of the International association of legal 
science. Vol. 3. Private international law. Chapter 2. Sources. - Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), /etc/, 1972. 

7 Излагаемого в отечественной литературе, насколько известно авторам, в качестве одного из первых.  
8 Журнал Министерства юстиции, 1912, декабрь. 
9 Корецкий В.М. Избранные труды. В двух книгах. – Киев: Наукова Думка, 1989, книга 1, с. 213–216. 
10 Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht. Kommentar. - Frankfurt a.M. - Berlin, Metzner, 1966.  
11 См., например, рецензию И. Олина на работу “Das Russische Zwischenprivatrecht. Sonderheft der 

“Zeitschrift für Osteuropäischer Recht” (Berlin, 1926) в журнале “Советское право”, 1927, № 1, с. 160–161. 
12 Раевич С. О современном состоянии советской науки по международному частному праву – 

Советское государство и революция права, 1931, № 9, с. 144-153.  
13 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1959, с. 70. Однако при этом Л.А. Лунц подчеркнул большое значение сборника 
А.Н. Макарова.  

14 Международная жизнь, 1930, № 3, с. 101–102. 
15 Советское право (Записки Института советского права), 1930, выпуск IV, с. 142–144. 
16 При подготовке раздела о Б.Э. Нольде была использована книга: Струве Глеб. Русская литература в 

изгнании. Издание третье, исправленное и дополненное / Вильданова Р.И., Кудрявцев В.Б., Лаппо-
Данилевский К.Ю. Краткий библиографический словарь русского зарубежья. – Париж-Москва: издательство 
“Русский путь”, 1996, с. 343; посвященный Б.Э. Нольде некролог, опубликованный М. Вишняком в журнале 
“Новый журнал”. – XIX, 6-ой год издания, Нью-Йорк, 1948, с. 279–289. Информация из этого некролога 
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(частично здесь воспроизводимая) также приведена в книге: Стародубцев Г.С. Международно-правовая 
наука российской эмиграции. – М.: Книга и бизнес, 2000, с. 164–168.  

17 Он также был первоклассным историком идей, дипломатических отношений, общественных 
движений, жизни отдельных государственных деятелей и мыслителей. При этом Б.Э. Нольде был очень 
плодовитым писателем. Он не только знал свое ремесло и был отличным стилистом, он и любил его: писал 
книги и статьи – в специальных журналах и в общих, не отказывался от статей и в газетах. Работа по 
доведению до сведения российской науки блистательного творческого наследия Б.Э. Нольде еще ждет своего 
исследователя.  

18 Опубликованную в 1930 г. в трех томах в Париже совместно с Ельяшевичем и Тагером 
издательством “Librairie général de droit & de jurisprudence”. 

19 Revue critique de droit international privé, 1927, p. 361-374.  
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