
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСЬКОВСКИЙ: СТРАНИЦЫ 

ЖИЗНИ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

И. С. Канзафарова, М. А. Подрезова 

Евгений Владимирович Васьковский родился 8 февраля 1866 г. в 

Аккермане (сейчас — г. Белгород-Днестровский Одесской области), в 

дворянской семье. 

Первоначальное образование получил в Первой одесской казенной 

гимназии, которую окончил в 1883 г. с золотой медалью. 

В 1884 г. он поступил на юридический факультет Императорского 

Новороссийского университета, который окончил в 1888 г. со степенью 

кандидата. 

С 1888 г. по 1897 г. служил сначала в качестве помощника 

присяжного поверенного, а впоследствии — присяжным поверенным 

по гражданским делам в Одессе. 

Работа в адвокатуре не мешала ему заниматься литературной 

деятельностью. В одесских газетах на протяжении ряда лет 

печатались его музыкальные рецензии под псевдонимом «Maestro», 

фейлетоны (псевдоним «Мартын Боруля») и переводы поэтических 

произведений. Отдельным изданием еще в 1885 г., во время учебы в 

университете, вышла книга «Из песен Г. Гейне» (в его переводе). 

Его первым значительным научным трудом была книга 

«Организация адвокатуры», которая вышла в свет в Санкт- 

Петербурге в 1893 г., в двух томах. Именно это научное сочинение 

прикладного характера он защитил в Императорском Казанском 

университете в 1897 г. в качестве магистерской диссертации. 

Кроме того, в 90-е гг. XIX ст. был опубликован целый ряд научных 

трудов Е. В. Васьковского: «Учебник гражданского 
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права» (два выпуска, 1894-1896 гг.); книга «Основные вопросы 

адвокатской этики» (1895 г.); ряд статей в «Журнале Министерства 

юстиции» и «Журнале Санкт-Петербургского Юридического общества» 

(1894-1895 гг.). 

С 23 октября 1897 г. до середины января 1904 г. Е. В. Вась- 

ковский — приват-доцент по кафедре гражданского права и 

гражданского судопроизводства Императорского Новороссийского 

университета. 

В 1901 г. в Императорском Казанском университете Евгений 

Владимирович защитил докторскую диссертацию «Цивилистическая 

методология: Учение о толковании и применении гражданских 

законов». Но на должность экстраординарного профессора по кафедре 

гражданского права и гражданского судопроизводства 

Императорского Новороссийского университета он был назначен 

только 17 января 1904 г. В этом же году он возглавил кафедру 

гражданского права и гражданского судопроизводства, но 

ординарным профессором стал лишь 17 октября 1906 г. 

Именно с этого времени, осени 1906 г., начинается один из самых 

сложных периодов жизни Евгения Владимировича. Двадцать 

четвертого ноября 1906 г. он был избран и утвержден в должности 

проректора Императорского Новороссийского университета по работе 

со студентами. Исполнение соответствующих обязанностей, в условиях 

так и не прекратившихся в Одессе после революции 1905 г. 

общественно-политических брожений, было сопряжено с рядом 

сложностей. Студенты Императорского Новороссийского университета, 

познав «вкус» непослушания профессуре во время революционных 

событий, продолжали нарушать учебную дисциплину, преступая 

порою границы дозволенного поведения. И бороться с этим было до-

статочно сложно. 

Во вводной части Отчета Императорского Новороссийского 

университета за 1904—1908 гг. отмечается, что «оба семестра 1905 

года и весенний семестр 1906 года Университет почти бездействовал 

— это был период тяжелой и неблагополучной для нас русско-

японской войны и сильных политических волнений в нашем 

государстве. С осени 1906 года лекции и научные ра 
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боты, как бы стремясь наверстать потерянное время, отличались даже 

довольно значительной интенсивностью и продуктивностью, по 

крайней мере, по некоторым кафедрам, но, к сожалению, это 

продолжалось недолго...». 

В итоге, уже через полгода пребывания Е. В. Васьковского в 

должности проректора, против него и ректора университета И. М. 

Занчевского было возбуждено уголовное преследование по обвинению 

в непринятии репрессивных мер против студентов. Оба фигуранта 

дела были отстранены от «исправления» своих административных 

обязанностей, но продолжали исполнять обязанности ординарных 

профессоров университета, коими они являлись. 

Почти два года продолжалось следствие. И в течение всего этого 

времени Е. В. Васьковский не только испытывал сильные душевные 

волнения, но и претерпевал определенные ограничения в реализации 

своих прав ординарного профессора. Так, например, в 1907 г. сначала 

было удовлетворено, а потом отклонено его прошение о 

командировании заграницу в летнее каникулярное время. Пятого 

июня 1907 г. из канцелярии Попечителя Одесского учебного округа в 

Совет Императорского Новороссийского университета было направ-

лено письмо (исх. № 11627) следующего содержания: «Ввиду 

полученного мною от г. Министра Народного Просвещения 

телеграфного извещения о состоявшемся определении Пра-

вительствующего Сената о назначении следствия по поводу 

представления его Высокопревосходительства Сенату о возбуждении 

против ректора Новороссийского университета г. Занчевского и 

проректора г. Васьковского уголовного преследования отъезд г. 

Васьковского в заграничную командировку, разрешенную мною ему 

на летнее каникулярное время в Австрию, Германию и Швейцарию, 

должен быть отложен. Уведомляя об этом, имею честь покорнейше 

просить Совет Новороссийского университета оставить мое 

предложение от 16 мин. Мая, за № 9227, о разрешении профессору 

Васьков- скому упомянутой командировки без последствий и считать 

такое потерявшим свою силу со дня получения настоящего моего 

предложения». 
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Отказ в командировании его заграницу он получил и в 1908 г. 

Более того, летом указанного года он был временно устранен от 

«исправления должности», что вызвало необходимость замены его на 

занятиях в университете. Эти факты нашли отражение в Отчете 

юридического факультета Императорского Новороссийского 

университета за 1908 г., где, в частности, отмечалось следующее: 

«Факультетом были представлены (собрания 24 марта и 5 апреля) для 

командирований с ученой целью на летнее время заграницу и в 

Россию профессоров1 А. Ф. Федорова, А. И. Косинского, Н. Е. Чи- 

жова, А. Я. Шпакова, В. И. Адамовича, А. И. Алмазова, 

A И. Загоровского, Е. В. Васьковского и приват-доцента 

Твердохлебова. Всем этим лицам, за исключением профессоров 

Косинского и Васьковского, и были разрешены просимые 

командировки». Далее читаем: «Кроме текущих забот о замещении 

кафедр и о полноте преподавания, факультету пришлось принимать в 

начале осени (собрания 26 августа и 9 сентября) экстренные меры по 

обеспечению преподавания по предметам, которые читались временно 

устраненными в течение лета профессорами Е. В. Васьковским и В. А. 

Ко- синским. Чтение административного права было поручено на 

осеннее полугодие 1908 г. и. д. ординарного профессора 

A.  Н. Ренненкампфу, а чтение гражданского права было воз-

ложено на заслуженного ординарного профессора А. И. Загоровского. 

Чтение же политической экономии было перенесено на будущие 

семестры». 

В 1909 г. Евгения Владимировича увольняют из университета, о 

чем издается соответствующий приказ: «Высочайшим Приказом по 

гражданскому Ведомству от 31 июля 1909 г., за № 58, ординарный 

профессор Императорского Новороссийского университета и 

Проректор Е. В. Васьковский отставляется от службы с 24 мая сего 

года, по приговору Судебного Присутствия Уголовного Кассационного 

Департамента Правительствующего Сената, последовавшему на 

основании ч. 1, ст. 341 Уложения о наказаниях». 

1 Сохранено написание этого слова (падеж) в оригинале документа. 
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После увольнения из университета, Евгений Владимирович 

продолжает заниматься научной деятельностью. В 1913 г. он 

заканчивает работу над первым томом «Курса гражданского 

процесса», публикует «Руководство к толкованию и применению 

законов для начинающих юристов». В 1914 г. выходит в свет первое, а 

в 1917 г. — второе издание его «Учебника гражданского процесса». 

Эти работы получили высокую оценку современников. 

Двадцать третьего мая 1917 г. Министр народного просвещения А. 

А. Мануйлов (выпускник Императорского Новороссийского 

университета 1883 г.) восстановил Е. В. Васьковского в должности 

ординарного профессора по кафедре гражданского права и 

гражданского судопроизводства. 

Евгений Владимирович возглавил указанную кафедру и оставался 

ее бессменным руководителем вплоть до закрытия Новороссийского 

университета в 1920 г. 

В том же 1917 г., 12 октября, он был избран деканом юридического 

факультета Новороссийского университета. В этой должности он 

оставался до мая 1920 г. 

Одновременно с преподаванием в Новороссийском университете, с 

1919 г. он читал лекции по гражданскому праву и процессу в 

Одесском институте народного образования. 

С начала февраля по 17 марта 1920 г. Е. В. Васьковский исполнял 

обязанности ректора Новороссийского университета. 

В 1920 г., после закрытия университета, Евгений Владимирович в 

течение года работал профессором и проректором Одесского 

гуманитарно-общественного института (ГУМОБИНА). 

В 1921 г. ГУМОБИН закрыли, а на его базе был образован 

Одесский институт народного хозяйства. Двадцать седьмого августа 

1921 г. Е. В. Васьковский был назначен проректором указанного 

учебного заведения и занимал эту должность вплоть до конца 1924 г. 

После чего, опасаясь преследования со стороны Советской власти, 

он навсегда покинул Одессу. Сначала он жил и работал в Вильно1 

(преподавал в Университете Стефана Батория), потом 

1 Сейчас — Вильнюс. 
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переехал в Варшаву, где проживал и трудился до дня своей кончины 

— 29 мая 1942 г. 

В научной литературе встречается информация о том, что во время 

службы в Университете Стефана Батория Е. В. Васьковский на какое-

то время уезжал в Чехословакию, где «читал лекции по гражданскому 

праву и процессу студентам Русского Юридического факультета»1. Ю. 

В. Тай и И. Б. Хмельницкая, на основании изучения материалов 

польского и литовского архивов, указывают, что сведениями из 

личных дел эти факты не подтверждаются. Но можно предположить, 

что Е. В. Васьковский «преподавал на русском юридическом фа-

культете в Праге в качестве приглашенного профессора на условиях 

совместительства или разовых работ»2. Согласно «Отчету о состоянии 

и деятельности Русского Юридического Факультета в Праге за 1927-

1928 учебный год»3 Е. В. Васьковский вел занятия «по разрешению 

казусов по гражданскому праву»4. 

Зарубежом Евгений Владимирович продолжал заниматься 

научной деятельностью. Он издал на польском языке ряд серьезных 

учебных и научных публикаций монографического характера 

[«Учебник гражданского процесса» (1932 г.), «Принципы 

рационального устройства суда и гражданского процесса» (1932 г.) и 

др.], а также несколько статей [«Соглашение сторон в гражданском 

процессе» (1928 г.), «Принципы гражданского процесса» (1930 г.) и 

др.]. 

1 Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII-XX вв.: Очерки жизни и творчества. В 2-х 

томах. — М.: Зерцало, 2007. — Т. 2. — С. 307. 
2 Тай Ю. В., Хмельницкая И. Б. Правовед Е. В. Васьковский (1866 -1942): судьба ученого 

в контексте политических перемен (биографический очерк) // Васьковский Е. В. Избранные 

работы польского периода. — М.: Статут, 2016. — С. 20. - (Классика гражданского процесса). 

Отчет о состоянии и деятельности Русского Юридического Факультета в Праге за 1927-

1928 учебный год (Прага: Тип. « Легнография>, 1928) // Сухарев Ю. Н. Материалы к истории 

русского научного зарубежья: [в 2 кн.]. Книга вторая. — М., 2002. — С. 209. 

' Тай Ю. В., Хмельницкая И. Б. Правовед Е. В. Васьковский (1866-1942): судьба ученого в 

контексте политических перемен (биографический очерк) // Васьковский Е. В. Избранные 

работы польского периода. — М.: Статут, 2016. — С. 20-21. — (Классика гражданского 

процесса). 
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Вклад Е. В. Васьковского в развитие научной юридической мысли 

сложно переоценить. Так, например, его докторская диссертация 

«Цивилистическая методология: Учение о толковании и применении 

гражданских законов», по мнению современных цивилистов, «является 

лучшей работой в сфере теории и практики толкования 

законодательных норм, изучение и практическое применение которой 

поможет привить все знания и навыки в этой области». И несмотря на 

то, что многие авторы, начиная с момента опубликования этого труда 

Е. В. Васьковского в 1901 г.1 и заканчивая современностью, предпри-

нимали попытки изучения проблем, охватываемых предметом 

исследования Е. В. Васьковского, «ни в одном из них нет ничего 

такого, что не было бы в свое время обосновано или, напротив, 

раскритиковано Е. В. Васьковским»2. 

Самыми известными учебными пособиями Е. В. Васьковского стали 

«Учебник гражданского права» (1894 г.) и «Учебник гражданского 

процесса» (1914 г.), которые получили высокие оценки в научной 

юридической среде3. 

Так, например, в своей рецензии на «Учебник гражданского 

процесса» Е. В. Васьковского Т. Яблочков указывает: «Рецензируемый 

учебник отличается от существующих учебников гражданского 

процесса обилием содержащегося в нем теоретического материала. В 

составлении теоретического руководства по процессу автор должен 

считаться несомненно весьма компетентным. За этим учебником стоят 

десятки лет теоретической разработки автором самых разнообразных 

вопросов гражданского процесса»4. 

' Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Ч. 1. Учение о толковании и 

применении гражданских законов. — Одесса: «Экономическая» тип., 1901. — [2], XXII, 

375 с. 
2 Белов В. А. Выдающийся русский ученый-юрист // Васьковский Е. В. Ци- 

вилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских 

законов. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. — С. 12-13. 

* Тай Ю. В., Хмельницкая И. В. Правовед Е. В. Васьковский (1866-1942): судьба 

ученого в контексте политических перемен (биографический очерк) // Васьковский Е. 

В. Избранные работы польского периода. — М.: Статут, 2016. — С. 21. — (Классика 

гражданского процесса). 
4 Яблочков Т. [Рецензия] // Юридический вестник. — 1914. — Кн. 5 (1). — С. 294. — 

Рец. на кн.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. — М., 1914. — 571 с. 
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В другой рецензии на указанный учебник отмечается, что он 

является «самым полным из существующих учебников гражданского 

процесса... образцовым учебником гражданского процесса и 

прекрасным пособием для начинающих юристов»'. 

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что наряду с 

положительными оценками научных трудов Е. В. Васьковского 

известны и отрицательные отзывы о них, в частности — «Отзыв об 

ученых трудах приват-доцента Е. В. Васьковского, составленный 

Ординарным профессором А. И. Загоровским по поручению 

Юридического факультета Императорского Новороссийского 

Университета и напечатанный согласно постановлению того же 

Факультета от 2 Октября 1903 г.»2. 

Высказывая свои критические замечания к содержанию научных 

трудов Е. В. Васьковского, А. И. Загоровский очень тщательно 

описыьет сущность замечания и приводит развернутую аргументацию 

его справедливости. Так, например, анализируя содержание научного 

сочинения Е. В. Васьковского «Организация адвокатуры», рецензент 

отмечает, что, приступая к изложению «исторической части», «автор 

жалуется на «трудность предмета и скудость разработанного 

материала», на то, что вопрос, подвергнутый его «научному 

исследованию», «составляет до настоящего времени почти 

исключительное достояние практических юристов и представителей 

журнальной публицистики»... После «таких сетований, можно было бы 

ожидать, что г. Васьковский поставит свое исследование на научную 

почву, даст основательный исторический очерк адвокатуры, предста-

вит исследование, основанное на самостоятельном изучении ис-

точников и литературы предмета. Но эти ожидания не оправдались. 

Г. Васьковский к источникам не обращался. Ссылки на 

1 Бугаевский А. [Рецензия] // Право. — 1914. — № 10. — С. 803-805. — Рец. на кн.: 

Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. — М., 1914. — 571 с. 

2 Отзыв об ученых трудах приват-доцента Е. В. Васьковского, составленный 

Ординарным профессором А. И. Загоровским по поручению Юридического факультета 

Императорского Новороссийского Университета и напечатанный согласно постановлению 

того же Факультета от 2 Октября 1903 г. // Зап. Импе- р,ат. Новорос. ун-та. — 1904. — Т. 97 

[Часть официальная]. — С. 1-128. 

14 

источники заимствованы им у тех авторов, по книгам которых он 

пишет свою (курсив — А. И. Загоровского) историю адвокатуры. Даже 

библию он цитирует по книгам А. Н. Стоянова «История 

адвокатуры»... и Varga — «Die Vertheidigung in Sraf f sachen »...». 

Далее А. И. Загоровский пишет, что сетования автора на «скудость 

разработанного материала» непонятны, и на шести страницах 

приводит список работ «по вопросу об адвокатуре», подавляющее 

большинство из которых — зарубежные источники1. 

Следует отметить, что «недостаточность разработанного ма-

териала» нередко фигурирует в текстах научных рецензий, 

опубликованных в «дореволюционных» юридических изданиях. И сам 

Е. В. Васьковский, выступая в качестве рецензента трудов других 

ученых, указывал на такой недостаток. Так, например, в рецензии на 

«Учебник русского гражданского права» Г. Ф. Шершеневича, 

изданный в 1894 г., он пишет: «Рассматривая его Учебник, можно 

убедиться, что главное внимание обращено автором на догматический 

анализ действующего русского права. Указания на кассационную 

практику немногочисленны и далеко не исчерпывают ее основных 

положений. Еще реже ссылки на иностранные законодательства: во 

всей общей части не приведено ни одного постановления из какого-

либо западноевропейского кодекса. Вследствие этого, выработке те-

ории на основании иностранных законодательств и сопоставлению 

последних с нашим правом отведено самое незначительное место»2. 

Несмотря на приведенные выше критические замечания в адрес Е. 

В. Васьковского, можно с уверенностью утверждать, что он 

принадлежит к плеяде выдающихся представителей на- 

1  Отзыв об ученых трудах приват-доцента Е. В. Васьковского, составленный 

Ординарным профессором А. И. Загоровским по поручению Юридического факультета 

Императорского Новороссийского Университета и напечатанный согласно 

постановлению того же Факультета от 2 Октября 1903 г. // Зап. Импе- рат. Новорос. 

ун-та. — 1904. — Т. 97 [Часть официальная]. — С. 1-128. 
2  Васьковский Е. В. [Рецензия] // Журнал Мин-ва юстиции. — 1894. — № 2. — 

С. 181. — Рец. на кн.: Шершеневич Г. Ф. Учебник гражданского права. — [б. м.], 1894. 
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