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Статья посвящена памяти профессора А. И. Загоровского, известного цивилиста в 
области семейного права, который более 25 лет проработал в Новороссийском универ- 
ситете. Его жизненный путь – это путь ученого, посвятившего себя науке и воспитанию 
будущих юристов, которые продолжили славные традиции университета. 
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Постановка проблемы. Право – основа жизни любого народа, и начиная с 
Древнего Рима, оно основывалось на опыте ушедших поколений, начиная с обычаев и 
традиций, а затем толкованием права юристами. Развитие права – это, прежде всего, 
преемственность во времени, определяемая закономерностями национальной правовой 
системы, органической связью между разными этапами развития юриспруденции, 
когда независимо от политических изменений сохраняется сущность права, его 
содержание, функции. 

Анализ  последних исследований и  публикаций. Исследования, посвященные 
памяти профессора А. И.  Загоровского, известного специалиста в  области семейного 
права, отображены в дореволюционных работах Г. Ф. Шершеневича, Н. С. Суворова, 
М. П. Чубинского, Д. И. Багалая, С. П. Покровского. В постсоветский период 
исследованием этого направления занимались О. Ю. Шилохвост и В. А. Томсинов. 

Цель статьи. Наш долг, живущих в XXI веке, добрым словом помнить тех, кто со- 
хранял эту преемственность и был незаслуженно забыт. Именно к таким людям и при- 
надлежит Александр Иванович Загоровский, один из многих забытых сегодня 
украинских правоведов, труды которого, хотя и не переиздавались в Советском Союзе, 
но до сих пор сохраняют свое научное значение. 

Изложение основного материала. А. И. Загоровский родился 1 января 1849 г. в 
семье священника в Киевской губернии. Среднее образование получил сначала в 
Радомысльском уездном дворянском училище, а потом в житомирской гимназии. 
Затем, в 1867 г. поступил на юридический факультет университета Св. Владимира в 
Киеве [1, с. 122; 2, с. 453]. 

В годы учебы в университете А. И. Загоровский занимался, главным образом, граж- 
данским и уголовным правом. Его увлечение уголовным правом было связано с именем 
профессора А. ф. Кистяковского, известным криминалистом, талантливым оратором, 
заслуженно привлекавший многочисленных слушателей, вероятно, поэтому его 
выпускная работа относилась к области уголовного права «История пытки в России». 

А. И. Загоровский окончил университетский курс со степенью кандидата права в 
1871 г. [3]. 

К этому времени, начавшаяся еще в 30-40 гг. преобразования, касающиеся 
юридического образования, были на достаточно высоком уровне, университетский 
устав, преобразовавший весь курс наук, а в особенности юридических, давал также 
возможность обновить юридические факультеты и новыми дисциплинами, и новыми 
талантливыми преподавателями. 

В этот период А. И. Загоровскому, благодаря влиянию и поддержке декана 
юридического факультета В. А. Незабитовского, занимавшегося вопросами 
международного и финансового права, историей русского права, было предложено 
остаться стипендиатом для приготовления к профессорскому званию по кафедре 
гражданского права. 
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С марта 1872 г. по март 1875 г. он был профессорским стипендиатом, эти годы не 

были потрачены зря, несколько уходя от уголовного права, он занимается 
проблематикой, связанной с историей русского права. В 1875 г. А. И. Загоровский по 
защите в университете Св. Владимира диссертации рrо venia 1egendi под заглавием 
«Исторический очерк займа по русскому праву до конца XIII столетия», и по 
прочтении двух пробных лекций на темы: 
«Гражданский брак» и «Об экспроприации», получил звание приват-доцента по 
гражданскому праву [4]. 

В мае 1876 г. по представлению Совета Университета Св. Владимира, и по 
распоряжению министра народного просвещения А. И. Загоровский был 
командирован заграницу на два года с ученой целью. 

Оказавшись в Германии и Франции, он усиленно занимается гражданским правом, 
изучает римское право, посещает лекции профессоров Оттона Карлова в 
Гейдельберге, Бернарда Виндштейна, Карла – Георга фон Вехтера и Адольфа Ваха в 
Лейпциге, Дюверже и Лаббе в Париже. 

Во время своей заграничной командировки он работал над магистерской 
диссертацией: «Незаконнорожденные по саксонскому и французскому гражданским 
кодексам в связи с принципиальным решением вопроса о незаконнорожденных 
вообще». 

Несколько отклонившись от биографии А. И. Загоровского, хотелось бы сказать 
несколько слов вообще о стиле работ – юристов XIX начала XX века. Читая их, 
получаешь истинное удовольствие не только от огромного количества собранного ими 
материала по той или иной теме, но и от свободного полета мысли, возможно только 
при таком знании изучаемой проблемы, когда сам материал наталкивает на 
необходимые обобщения, когда понимаешь какой труд вложен для того, чтобы 
предложения были так просты и так глубоки по смыслу. 

Все сказанное в полной мере можно отнести и к трудам А. И. Загоровского. Его 
сочи- нения в области русского и европейского семейного права стали первыми, по 
настоящему серьезными научными работами в этой области, в которой уже давно 
назревали вопросы, нуждающиеся во всестороннем обсуждении, так как их решение 
действовавшим в то время законодательством было несовершенно. Работ по 
сравнительному правоведению было крайне мало, как правило, они принадлежали 
перу немецких, французских, английских ученых-юристов, прекрасно владеющих 
материалом, и ставших примером для российских ученых только начинающих 
развивать сравнительное правоведение. 

Работы А. И. Загоровского носят сравнительно-правовой характер, в них можно 
найти множество ценных сведений по истории права различных зарубежных 
государств. Написаны они были со знанием дела, и во многом этому способствовали 
его заграничные командировки. 

Итак, защитив магистерскую диссертацию «Незаконнорожденные  по саксонскому 
и французскому гражданским кодексам в связи с принципиальным решением вопроса 
о незаконнорожденных вообще» в 1879 г., А. И. Загоровский был удостоен 
юридическим факультетом Киевского университета Св. Владимира степени магистра 
гражданского права [4]. 

Г. Ф. Шершеневич, давая оценку этой работе, отмечал: «В этом труде, автор, после 
обзора исторического развития вопроса, сопоставляет две противоположные системы, 
саксонскую и французскую, высказывается решительно в пользу первой, находя, что 
она не только согласуется с началами правды, права и законодательной политики, но и 
имеет за собой последнее слово науки и осуждает вторую систему, отвергающую 
всякую связь незаконного ребенка с его отцом» [5]. 

В 1878 – 1879 гг. А. И. Загоровский состоял приват-доцентом по кафедре 
гражданского права в университете Св. Владимира. 

В сентябре 1879 г. по предложению попечителя Московского учебного округа был 
назначен доцентом Демидовского юридического лицея (г. Ярославль) по кафедре 
гражданского судопроизводства и торгового права. 

Следующий этап в научно-педагогической  деятельности А. И. Загоровского 
связан с юридическим факультетом харьковского университета, где он с июня 1880 г. 
занимал 
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должность доцента по кафедре гражданского права и судопроизводства,  а с сентября 
1884 г. был утвержден экстраординарным профессором по той же кафедре. Здесь же 
он начинает работу над своей докторской диссертацией: «О разводе по русскому 
праву», за которую был удостоен в 1884 г. юридическим факультетом Московского 
университета степени доктора гражданского права, а в сентябре 1886 г. 
Императорской Академии Наук – Уваровской премией. 

В своем сочинении «О разводе по русскому праву» А. И. Загоровский задается 
главным образом целью проследить исторический ход русского правосознания в 
институте развода (предисловие), но не ограничивается одной историей, а дает вслед 
за ней догматико-критический анализ русского права. 

После защиты докторской диссертации он в 1886 г. был утвержден в звании орди- 
нарного профессора по кафедре гражданского права. В этом же году его избирают 
членом Киевского юридического общества при Киевском университете и членом 
историко-филологического общества при харьковском университете. 

В 1884 – 1888 гг. в харьковском университете, кроме своего предмета, читал по 
поручению юридического факультета лекции по вакантной кафедре торгового права. 

К началу 90-х годов ухудшилось состояние его здоровья, ему нужен был более 
мягкий климат, и в январе 1892 г. А. И. Загоровский был переведен в Императорский 
Новороссийский университет, где начинался его последний и наиболее плодотворный, 
в научном смысле, этап жизни. 

С 1892 г. и до последнего дня своей жизни он продолжал работу на юридическом 
факультете Новороссийского университета. 

Он оказался в Одессе, в момент ее расцвета, она становилась не только торговым, 
но и культурным, научным центром юга, и немалая роль в этом принадлежала 
Новороссийскому университету и его выпускникам, которые уже успели 
зарекомендовать себя как блестящие ученые. 

Именно в Одессе в 1902 г. выходит, по сути, главный труд А. И. Загоровского – 
«Курс семейного права». Он стал первым учебником для юридических факультетов 
университетов в области семейного права и отличался от всех подобных курсов своим 
энциклопедическим характером. 

А.И. Загоровский перед тем, как рассмотреть какой-либо из институтов семейного 
права давал краткий курс его истории, что позволяло студентам полностью 
проследить зарождение и развитие тех или иных правовых институтов и 
законодательства. Такое изложение материала было очень важно для понимания 
русского семейного права. Владея богатым историческим материалом, показал 
специфические черты русского семейного права. 

Имея богатый опыт в области сравнительного правоведения, он сопоставил 
русское семейное право с аналогичными институтами в праве Австрии, Англии, 
Бельгии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, что позволило при сопоставлении 
определить национальные особенности и культурное значение российского права в 
ряду других законодательств. 

Во втором издании «Курса семейного права» в 1909 г. он значительно расширил 
текст, особенно в тех моментах, которые касались брака, внебрачных детей, в этом 
плане он использовал материал, собранный им в Германии и Франции. Кроме того, со 
времени первого издания «Курса» (1902 г.) в области семейного права в 
законодательство целого ряда стран были внесены значительные изменения, которые 
и были учтены им во втором выпуске «Курса». Соединив в исследовании институтов 
семейного права исторический, сравнительный и догматический методы исследования 
он написал труд, который актуален и сегодня. Именно поэтому, учитывая значимость 
этого сочинения и для современного гражданского права, в 2003 г. издательство 
«Зерцало» в своей серии «Русское юридическое наследие» воспроизвело второе 
издание «Курса семейного права» А. И. Загоровского, вышедшего в свет в Одессе в 
1909 г. 

В 1898 г. А. И. Загоровский отметил 25-летие своей научной и педагогической 
деятельности и был оставлен Министерством народного просвещением на 
дальнейшую службу ординарным профессором Новороссийского университета еще на 
5 лет. 
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В 1903 г. исполнилось 30 лет служебной деятельности А. И. Загоровского, 14 мая 

1904 г. был утвержден в звании заслуженного профессора университета [4]. 
После 30-летней учебной службы в соответствии со ст. ст. 205 и 106 

университетского устава он уже не имел права занимать должность ординарного 
профессора и переводился на внештатную службу, сохраняя за собой звание 
заслуженного профессора и члена юридического факультета. В этой должности он 
оставался до 1919 г. 

В своей педагогической деятельности, А. И. Загоровский еще задолго до 
признания министерством обязательности практических занятий в университетах, 
придавал им большое значение и проводил их в течение многих лет, придерживаясь, 
однако, правил: «не теория для практики, а практика для теории». 

Отдавая свое время и  силы, главным образом, занятиям профессора и  ученого, А. 
И. Загоровский посвящал также свободное от этих занятий время и публицистической 
деятельности, сотрудничая много лет в органах столичной и местной прессы, 
преимущественно по юридическим и педагогическим вопросам. 

Кроме того А.И. Загоровский занимался и судебной практикой, в 1884 г. он приоб- 
рел доступное для профессора звание помощника присяжного, а с 1905 г. по 1917 г. 
был присяжным поверенным округа Одесской судебной палаты, оказывая в  
особенности свое содействие Министерству народного просвещения по его судебным 
делам, то в качестве юрисконсульта, то в качестве уполномоченного. В частности, в 
1886 г. и 1891 г. Министерство народного просвещения поручило ему ведение дела по 
иску Министерства к М. Д. Новохацкой [4]. 

Одновременно с преподавательской деятельностью в университете А. И. 
Загоровский преподавал гражданское право в 1909 – 1917 гг. в Одесских Высших 
курсах. 

Сверх прямых своих обязанностей, непрерывно со времени введения 
университетского устава 1884 г., состоял членом Испытательной юридической 
комиссий харьковского и Новороссийского университетов, а со времени издания 
правил о профессорском дисциплинарном суде, состоял членом этого суда. 

На протяжении 1909–1910 гг. А. И. Загоровский назначался и. о. декана 
юридического факультета. 

Его  научно-практические заслуги были увенчаны Уваровской премией (1886 г.), 
званием заслуженного профессора (1904 г.), чином Действительного Статского Совет- 
ника (1896 г.), орденами Св. Станислава второй степени (1887 г.), и  первой степе- ни 
(1908 г.), Св. Анны второй степени (1891 г.), Св. Владимира четвертой степени (1901 
г.), и третьей степени (1905 г.), медалями: Серебряная медаль на ленте ордена Св. 
Александра Невского (1898 г.), Светло – бронзовая медаль в память 300-летия 
царствования Дома Романовых (1913 г.). 

Умер А. И. Загоровский 20 июня 1919 г. и захоронен на старом христианском 
кладбище 

Одессы. 
Даже такой краткий очерк жизни А. И. Загоровского наглядно показывает, что он 

незаслуженно забыт, и на примере его жизни можно судить о том, насколько велик 
духовный и интеллектуальный потенциал отечественной науки, и какой огромный 
вклад в развитие юридической науки внесли ученые юридического факультета 
Новороссийского, сегодня Одесского национального университета имени И. И. 
Мечникова. 

Основные труды А. И. Загоровского: «Исторический очерк займа по Русскому 
праву до конца XIII ст.» (1875), «Конспект лекций по русскому гражданскому праву, 
читан. в Новорос. ун-те» (1896), «Курс семейного права» (1909), 
«Незаконнорожденные по Саксонскому и французскому кодексам, в связи с 
принципиальным решением вопроса о незаконнорожденных вообще» (1879), «О 
внебрачных детях по новому закону (3 июня 1902 г.), в связи с постановлениями о них 
Западноевропейских гражданских кодексов» (1903), «О разводе по русскому праву» 
(1884), «Очерки гражданского судопроизводства в новых административно-судебных 
и судебных учреждениях» (1893), «Семейное право» (1902). 

Выводы. Творческое наследие А. И. Загоровского в области русского и 
европейского семейного права стали первыми сколь-нибудь серьезными научными 
работами в этой об- 
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ласти, в которой уже давно назрели вопросы, заслуживающие всестороннего 
обсуждения, так как их решение действовавшим в то время законодательством было 
крайне несовершенно. Его работы носят сравнительно-правовой характер. В них 
можно найти множество ценных сведений по истории права различных зарубежных 
государств. Сочинения А. И. Загоровского и в наше время сохраняют свою научную 
актуальность. 
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Резюме 
Стаття присвячена пам’яті професора О. І. Загоровського, відомого цивіліста у га- 

лузі сімейного права, який понад 25 років працював у Новоросійському університеті. 
його життєвий шлях – це шлях вченого, який присвятив себе науці та вихованню май- 
бутніх юристів, які продовжили славетні традиції університету. 
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Summary 
The article is devoted to the memory of Professor A. I. Zagorovsky, known as a lawyer in 

the area of family law, who had worked more than 25 years at the Novorossiysk University. 
His life is a way of scientist; he had devoted himself to the science and education of future 
lawyers, who have continued the glorious traditions of the university. 
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