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ПРЕДИСЛОВИЕ
Российский государственный педагогический университет им.
A. И. Герцена ведет свою историю с конца XVIII века. За 210 лет в
анналы высшей педагогической школы Санкт-Петербурга вписано
много имен людей, прославивших русскую педагогику, способствовавших распространению образования, посвятивших себя сиротам и
больным детям. Во второй половине XIX века на подъеме общественного движения начали открываться женские профессиональные образовательные учреждения, и одним из первых среди них стали Педагогические курсы Ведомства учреждений императрицы Марии. После
более чем полувековой самостоятельной деятельности это высшее
учебное заведение, в начале XX века было преобразовано в Женский
педагогический институт, и впоследствии вошло в состав Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена — нынешнего РГПУ им. А. И. Герцена.
В коллективы преподавателей педагогических вузов в конце
XIX — начале XX века входили известные ученые, профессора университета, Технологического института, высших военных учебных
заведений столицы и проч. РГПУ им. А. П. Герцена гордится тем, что
в его стенах работали видные специалисты — А. Н. Страннолюбский,
П. Ф. Каптерев, Ю. М. Шокальский, Э. Л. Радлов, П. А. Шляпкин,
B. Н. Ипатьев, С. В. Лебедев и многие другие известные ученые. Музей истории университета бережно хранит старые фотоальбомы,
дневники и письма выпускников, их воспоминания о годах учебы, о
профессорах и преподавателях.
В Главном здании РГПУ им. А. П. Герцена в одном из парадных
залов можно видеть портреты ректоров разных педагогических учебных заведений — предшественников современного Герценовского
университета. Среди них два директора Женского педагогического
5
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института: Сергей Федорович Платонов и Сергей Васильевич Рождественский. Имя академика С. Ф. Платонова сегодня хорошо известно
любителям русской истории. Его яркая научная и общественная
жизнь привлекала многих биографов. Фигура С. В. Рождественского
осталась в тени. Стоя перед портретом этого красивого представительного мужчины с профессорской бородкой и строгим взглядом,
многие недоумевают: кто он? чем знаменит? каковы его заслуги перед
университетом?
Жесткие идеологические схемы 1930-1970-х годов обусловили
появление в нашей истории многих «белых пятен», таких как, например: влияние политических доктрин 1920-х годов на развитие исторической науки; политические процессы 1920-1930-х годов над учеными, врачами, инженерами; влияние «оттепели» и критики сталинизма
на искусство, науку и проч. Имена многих выдающихся и широко известных в начале XX века ученых были преданы забвению, прежде
всего, тех, кто эмигрировал после революции или подвергся репрессиям, кто составлял идеологическую оппозицию партийно-государственной системе и до и после 1956 года. Лишь в конце XX века началось возвращение незаслуженно забытых имен: воссоздание биографий ученых, переоценка их вклада в отечественную науку.
В последние годы отечественная историография пополнилась целым рядом интересных работ, посвященных отдельным историкам1
или периодам исторической науки . Впервые (или после длительного
1

Дубровский А. М. С. В. Бахрушин и его время. М., 1992; Чернобаев А. А.
«Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. М., 1992;
Чапкевич Е. И. «Пока из рук не выпало перо...»: Жизнь и деятельность академика Е. В. Тарле. Орёл, 1994; Каганович Б. С. 1) Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995; 2) Сергей Федорович Ольденбург:
Опыт биографии. СПб., 2006; Брачев В. С. Русский историк Сергей Федорович
Платонов. СПб., 1997; Емельянов Ю. Н. С. П. Мельгунов: в России и эмиграции.
М., 1998; Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999; Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000; Малинов
А., Погодин С. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001;
Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа.
Рязань, 2004; Гладышев А. В. Историк-руководящий: В. П. Волгин // Историк и
власть: советские историки сталинской эпохи. Саратов, 2006. С. 136-198 и др.
Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья. Т. 1. М.,
1991. С. 163-238; Советская историография. Серия: Россия XX в. / Ред. Ю. Н. Афанасьев. М., 1996; Россия в XX в. Судьбы исторической науки. М., 1996; Историческая наука России в XX в. / Ред. Г. Д. Алексеева, А. Н. Сахаров, Л. А. Сидорова.
М., 1997; Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII-XX вв.: Сб. статей.

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

перерыва) опубликованы воспоминания, дневники, письма ученых 3,
4

их труды, вошедшие в сокровищницу историческои мысли .
Настоящая публикация посвящена жизни и творчеству петербургского историка Сергея Васильевича Рождественского.
Он был хорошо известен в ученой среде Москвы и Петербурга
конца XIX — первой трети XX века, но сегодня его имя знакомо лишь
сравнительно узкому кругу специалистов. До настоящего времени
не было ни одной значительной публикации, посвященной жизни
С. В. Рождественского или оценке его научной деятельности5. Вместе
с тем обращение к биографии этого историка дает возможность познакомиться с оригинальным типом ученого в чем-то сходного, а в
чем-то и отличного от более известных современников.
СПб., 2003; Шаханов А. Н. Русская историческая наука второй половины XIX —
начала XX века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003 и др.
Например: Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990; Милюков П. Н.
Воспоминания. 1859-1917. М., 1991; Сорокин П. А. Долгий путь: Автобиографический роман. Сыктывкар, 1991; Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992; Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента за время
войны и революции 1915-1922 гг. // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. Кн. 2, 4, 5. СПб., 1991-1994; Кизеветтер А. А. На рубеже двух
столетий: Воспоминания, 1881-1914 гг. М., 1997; Готъе Ю. В. Мои заметки. М.,
1997; Вавилов С. И. Дневник (1939-1951 гг.) // Вопросы истории естествознания
и техники. 2004. № 2. С. 3-52; Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и
дневники. 1889-1927 / Отв. ред. А. Н. Цамутали. СПб., 2005 и другие многочисленные публикации автобиографического характера в различных изданиях.
4
Например: Павлов-Силъванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988; Лапno-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры: XVIIXVIII вв. М., 1990; Пресняков А. Е. 1) Княжое право в Древней Руси: Лекции по
русской истории. Киевская Русь. М., 1993; 2) Образование великорусского государства. М., 1998; Вернадский Г. В. Русская историография. М., 2000; Любавский
М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000 и др.
5
Следует отметить статьи в справочных изданиях: 1) Русская историческая
энциклопедия. Т. 12. С. 113; 2) Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т. 2. (1918-1930).
СПб., 1999. С. 537-540 — в них содержатся некоторые сведения о С. В. Рождественском, а в библиографию вошли лишь самые значительные его труды, — а
также краткий очерк об историке в книге Г. В. Вернадского (Вернадский Г. В.
Русская историография. М., 2000. С. 277-280). Упомянем и наши публикации:
Груздева Е. Н. 1) «Историк — археограф — архивист»: С. В. Рождественский //
Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. СПб., 2002. Т. 1. С. 199-210; 2) Еще раз об «Академическом деле»: Материалы к биографии С. В. Рождественского // Клио: Журнал для ученых. 2006.
№ 3 (34). С. 222-228.

ii

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Наука и преподавание в конце XIX — начале XX века являлись
лишь одной из сторон деятельности большинства русских ученых.
Они активно участвовали в общественной жизни — работали в земских организациях и городском самоуправлении, сотрудничали с органами печати, включались в дискуссии о переустройстве России.
Практически все политические организации России имели в качестве
своих идеологов и в числе своих руководителей ярких представителей
политизированной русской профессуры (П. Н. Милюков, Н. И. Кареев, В. И. Вернадский, А. А. Кизеветтер, М. М. Ковалевский и др.).
О С. В. Рождественском не приходится говорить как о политическом
деятеле — историк всегда был далек от политики и острых общественных дискуссий, не занимал высоких постов в государственном
управлении. Более 30 лет он был профессором крупных столичных
учебных заведений, состоял на службе в Министерстве народного
просвещения, работал в архивах и библиотеках Петербурга—
Ленинграда. В сферу его научных интересов входили социальноэкономическая история Московской Руси и история народного просвещения в России — темы, которые редко привлекали внимание
массового читателя. С. В. Рождественский опубликовал несколько
десятков статей и монографий. Некоторые его работы и сегодня
остаются единственными исследованиями по своей теме. В 1920 году
он был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.
Двадцать пять лет С. В. Рождественский оставался преподавателем Женского педагогического института, а в один из самых трудных
периодов российской истории — с 1916 года по 1920 год — С. В. Рождественский занимал пост директора института. Так что имя этого
ученого не случайно сохранилось в истории высшего педагогического
образования Санкт-Петербурга вообще и РГПУ им. А. И. Герцена в
частности.
В настоящей работе предпринята попытка возможно более полно
реконструировать биографию С. В. Рождественского. Изучение жизни и творчества историка интересно и само по себе и позволит добавить новые фрагменты в мозаику отечественной историографии,
пополнить научные знания о системе высшего образования конца
XIX — начала XX века, о развитии архивной системы, о научнопопуляризаторской деятельности библиотек в 1920-е годы. В работе
использованы архивные материалы, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые.
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Источниковую базу исследования составили архивные документы, научные работы С. В. Рождественского и критические отзывы на
них, мемуарные произведения современников, периодическая печать
конца XIX — первой трети XX века. Автором выбран жанр биографического очерка и за основу взят хронологический принцип изложения. Биография С. В. Рождественского представлена на фоне политических и культурных событий его времени.

*

*

*

Для биографа трудно переоценить значимость такого источника,
как личные письма и воспоминания ученого. Они помогают раскрыть
существенные стороны его жизни, мотивы действий, собственную
оценку написанных или задуманных работ. Мемуаров С. В. Рождественский не оставил, а его эпистолярное наследие, разбросанное по нескольким архивам, достаточно скудно — в основном это разрозненные письма делового характера. Наибольший интерес представляют
письма к С. Ф. Платонову, охватывающие период с 1890 по 1929 год
(Рукописное отделение Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге (далее — РО РНБ). Ф. 585 (Платонова)). В их дружеской переписке затрагивались научные и служебные темы, вопросы
личного характера.
Сведения о семейном положении историка, его учебе, карьере,
взаимоотношениях с сослуживцами и ученой средой почерпнуты из
собраний различных, преимущественно Петербургских, архивов (Петербургского филиала архива РАН (далее — ПФА РАН), Российского
государственного архива (далее — РГИА), Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА
СПб.), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб.), архива Управления федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее —
Архив УФСБ РФ по СПб. и Ло), РО РНБ и др.).
В фондах Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета
(ЦГИА СПб. Ф. 14 и ЦГА СПб. Ф. 7247) отложились документы, относящиеся к годам студенчества С. В. Рождественского и его службы
в качестве сначала приват-доцента университета, а затем штатного
профессора. Вместе с материалами фондов Женского педагогического
института (ЦГИА СПб. Ф. 918), Первого высшего педагогического
ii
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института (ЦГА СПб. Ф. 3976) и Ленинградского государственного
педагогического института (ЦГА СПб. Ф. 4331) они дают представление о преподавательской деятельности историка, о содержании читавшихся им курсов, о его общественной и административной деятельности в этих учебных заведениях.
В собрании РГИА (Ф. 733 и 734) находятся формулярные списки
о службе С. В. Рождественского в Министерстве народного просвещения (1895-1913 гг.) и отдельная коллекция — «Фонд С. В. Рождественского» (Ф. 1037). В него вошли собранные историком материалы
о разных типах училищ, существовавших в России к началу XX века,
о преобразованиях высших учебных заведений в 1900-1910-е годы,
проекты их уставов и положений, аналитические справки, документы
о реорганизации системы вузов и педагогического образования в
1917-1918 годы. В коллекции отложились и бумаги отца историка,
священника В. Г. Рождественского, — его университетские лекции по
богословию и книгам Нового Завета.
Сведения о работе С. В. Рождественского в Ленинградской
публичной библиотеке в первые послереволюционные годы сохранились в Санкт-Петербургском Центральном государственном архиве
литературы и искусства (далее — ЦГАЛИ СПб.) (Ф. 97). Во второй
половине 1920-х годов ученый занимал пост заместителя директора
Библиотеки РАН, и этот период его жизни отражен в документах
ПФА РАН (Ф. 2, 4, 158). Материалы этих фондов дают также возможность представить атмосферу научной и общественной жизни
Академии наук накануне «Академического дела», по которому проходили в качестве обвиняемых многие сотрудники РАН, в том числе
и С. В. Рождественский. Материалы следственного дела о «контрреволюционной деятельности» группы ученых и реабилитационные документы хранятся в Архиве УФСБ по СПб и ЛО (дело П-65245).
В обширном фонде С. Ф. Платонова (РО РНБ. Ф. 585) представлены отзывы С. Ф. Платонова на магистерскую и докторскую
диссертации С. В. Рождественского, документы, освещающие его
деятельность в исторических и археологических обществах, в издании
«Русского исторического журнала».
Обширный круг разнообразных исторических свидетельств по теме, воспоминания современников, разбросанные по разным архивным
собраниям частные письма московских и петербургских историков,
людей, лично знавших С. В. Рождественского по службе или в быту,
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помогают дополнить и оживить его исторический портрет и лучше понять окружающую его научную и общественную обстановку.
По объективным причинам автором практически не использованы материалы московских архивов.
Круг печатных источников гораздо уже. В мемуарах современников имя С. В. Рождественского встречается редко, только в нескольких случаях упоминания о нем дополнены подробностями в описании
событий или краткими характеристиками6. В монографиях последних
лет, посвященных истории кафедры русской истории Санкт-Петер7

8

бургского университета , истории Академии наук , и в биографических исследованиях о современниках и коллегах историка можно
найти лишь упоминания о нем.
Из периодической печати конца XIX — начала XX века можно
почерпнуть некоторые сведения о научной и общественной деятельности С. В. Рождественского: в газетах печатались официальные сообщения о защитах диссертаций, исторические журналы публиковали
протоколы заседаний научных обществ, ежегодные отчеты об их деятельности, статьи и рецензии историков, хронику университетской и
городской жизни.
При написании работы были использованы монографии и статьи
С. В. Рождественского. Автор не ставит своей задачей определить место научного наследия историка в отечественной науке и дает лишь
краткие характеристики его трудов, используя рецензии и критические
отзывы современников, а также оценки советской историографии.
В приложении дана библиография научных работ С. В. Рождественского, в которую автором сознательно не были включены малозначительные рецензии и многочисленные статьи из различных энциклопедических и словарных изданий конца XIX — начала XX века.
6

Например, см.: На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета. Л.: ЛГУ, 1971. С. 62-65
— воспоминания бывшего студента университета М. Н. Мартынова; Штакелъберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» // In memoriam:
Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 19-68.
7
Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001; Брачев В. С., Дворниченко А. Ю. Кафедра русской истории
Санкт-Петербургского университета (1834-2004). СПб., 2004.
Лютова К. В. Спецхран Библиотеки Академии наук: Из истории секретных фондов. СПб., 1999; Комиссия по истории знаний. 1921-1932 гг. Из истории
организации историко-научных исследований в Академии наук: Сборник документов / Сост. В. М. Орел, Г. И. Смагина. СПб., 2003 и др.
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ГЛАВА 1
1868-1897

ГОДЫ

СЕМЬЯ
Сергей Васильевич Рождественский родился 25 августа 1868 года
в Петербурге и по рождению принадлежал к духовной среде.
Его предки по линии Рождественских были потомственными
священниками в Новгородской епархии. На Валдае в селе Котлованове более 50 лет (с 1832 по 1885 годы) возглавлял приход Гавриил Иоаннович Рождественский (1810-1890)1. Сын дьячка, окончив Новгородскую семинарию, он в 1832 году был рукоположен в сан священника церкви Параскевы Пятницы и к 1877 году дослужился до сана
протоиерея. Помимо отправления богослужений Г. И. Рождественский активно занимался общественной деятельностью — являлся сотрудником Попечительства о бедных духовного звания, более 10 лет
преподавал Закон Божий в сельской школе. Неоднократно священник
получал благословения и награды епархиального начальства и в 1882
году за 50-летнюю службу был награжден орденом Святого Владимира IV степени, что давало право потомственного дворянства.
При отце Гаврииле Иоанновиче на высоком берегу над озером на
средства прихожан было начато строительство нового каменного
храма — однокупольной базилики с трехъярусной колокольней.
Внутренняя отделка церкви должна была соответствовать внешнему
виду: черные мраморные ступени, настенная роспись, роскошный
1

О служебной деятельности священника Г. И. Рождественского см.: Государственный архив Новгородской области (ГАНО), Ф. 480. Оп. 1. Д. 2855.
Л. 66об.; Д. 2996. Л. 77об.; Д. 3076. Л. 81об.; Д. 3305. Л. 115об-166об.; Д. 3326.
Л. 8об-98об.; Д. 3431. Л. 121об.
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иконостас, выполненный в мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, позолоченные оклады икон... Строительство затянулось на полвека, и Г. И. Рождественский не дождался его окончания,
но присутствовал при освящении первых двух приделов в октябре
1887 года2.
Семья священника жила рядом с церковью в двухэтажном доме.
У отца Гавриила было семеро детей. Сыновья (их было трое) по традиции обучались в духовных учебных заведениях. После окончания
Новгородской семинарии способные к учению младшие Василий и
Иоанн были направлены в Санкт-Петербург в Духовную академию.
Василий Гаврилович Рождественский (1839-1917), второй сын
котловановского священника, еще в Новгородской семинарии зарекомендовал себя как перспективный слушатель. После окончания
учебы в Санкт-Петербургской Духовной академии и защиты магистерской диссертации (1867 г.) он получил там должность доцента по
кафедре Священного Писания Нового Завета. В 1874 году был избран
профессором богословия в Санкт-Петербургском университете. В том
же году он был рукоположен во иереи, а через шесть лет возглавил
университетскую церковь Святых апостолов Петра и Павла, настоятелем которой оставался до 1915 года.
Церковь играла важную роль в жизни университета: в храме торжественными молебнами знаменовали начало учебного года, отмечали все священные праздники, памятные юбилеи из жизни заведения
или его сотрудников, «царские дни». 2 марта 1881 года в университетской церкви состоялась многолюдная панихида по убиенному царю Александру II. Панихиду служил профессор богословия о. Василий Рождественский.
Большую часть прихожан составляли профессора. Среди них были
многие известные ученые: ректор А. Н. Бекетов, филолог-славист
И. И. Срезневский, географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, академик
А. А. Шахматов, математик В. И. Билибин, химик Д. И. Менделеев,
физиолог И. П. Павлов и другие.
2

Здание церкви сохранилось, хотя сильно пострадало в 20-30-е годы
XX века: богатая внутренняя отделка и роскошный иконостас были разворованы, а в помещении устроен склад. Настенную роспись практически полностью
уничтожил пожар. Сейчас храм восстанавливается силами местной православной общины. У самой стены церкви сохранилась могила священника Г. И. Рождественского, обновленная в 2006 году его правнучкой Натальей Валерьевной
Рождественской. Автор выражает благодарность Н. В. Рождественской за предоставленные сведения из семейного архива.

13

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Протоиерей Василий Рождественский — человек незаурядный,
умный, энергичный — был знаком и дружен со многими преподавателями и служащими университета. На торжественной литургии по
случаю 25-летия его священства в церкви присутствовали почти все
профессора университета. Прихожане особо отмечали его «истинноотеческую отзывчивость к нуждам духовных детей» и доброе участие
в жизни их семей3. Для некоторых он стал «семейным» священником.
Так 8 апреля 1881 года им было выписано свидетельство о рождении
внука ректора А. Н. Бекетова — Александра Блока4. А в 1903 году
юный поэт, тогда студент университета, переживавший первую любовь, записал в своем дневнике: «Утром в Троицу причастились и обручились [с дочерью Д. И. Менделеева Любовью Дмитриевной. —
Е. Г.] в университетской церкви у Рождественского»5.
Многолетняя преподавательская деятельность В. Г. Рождественского относилась в основном к Духовной академии и университету,
некоторое время он читал лекции по богословию на Бестужевских
курсах. В конце XIX — начале XX века его лекции несколько раз переиздавались. Он часто публиковал статьи и рецензии в христианских
изданиях, и высокую оценку богословов получили его ученые труды
по истории Ветхого и Нового Заветов6. В 1892 году В. Г. Рождественский был утвержден в звании заслуженного профессора СанктПетербургского университета и избран почетным членом Санкт-Петербургской Духовной академии. За заслуги в церковно-педагогической деятельности он был награжден правом ношения митры7. Его
деятельность была отмечена Синодом орденами Святой Анны и Святого Владимира IV степени. В 1915 году, достигнув 75-летия, священник Василий Гаврилович Рождественский вышел за штат и умер
2 октября 1917 года.
Его младший брат, Иван (Иоанн) Гаврилович Рождественский
(1849(50?) — после 1920), по окончании столичной Духовной академии стал наставником и преподавателем Санкт-Петербургской семи3
См.: Санкт-Петербургский духовный вестник. 1899. № 46. С. 542; № 50.
С. 5974 — о праздновании 25-летия священства В. Г. Рождественского.
Блюмин Г. Из книги жизни: Очерк об Александре Блоке. Л., 1982. С. 16-17.
5
БлокА. А. Дневник. М., 1989. С. 352.
6
О В. Г. Рождественском см.: Родосский А. Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов Санкт-Петербургской Духовной академии. 18141869 гг. СПб., 1907. С. 402-403; РГИА. Ф. 796. Оп. 172. Д. 605.
Менъ А. Библиологический словарь // http://www.krotov.info/history/19/
1890 10 2/1839rozh.html
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нарии, занимался научным богословием , получил степень магистра
(1897). В 1895 году, после 20 лет службы, он был рукоположен в священники и возглавил церковь Св. Георгия Победоносца при Технологическом институте. В том же институте отец Иоанн преподавал богословие. В 1904 году он был возведен в сан протоиерея, а летом 1917
года назначен духовником I столичного округа.
После Октябрьской революции, уже в начале 1918 года, Советская власть начала борьбу с церковью и религией. Принятие закона о
свободе совести повлекло закрытие церквей и преследования верующих. К закрытию домовых церквей при учебных заведениях принуждало и постановление Народного комиссариата по просвещению от
16 августа 1918 года «Об упразднении всех церквей при государственных и общественных учреждениях». И. Г. Рождественский от
имени возглавляемой им общины церкви Технологического института
неоднократно обращался к ректору, в Наркомпрос и в другие организации с ходатайствами об открытии храма для богослужений, но все
хлопоты оказались напрасными. Церковь была окончательно закрыта
25 июня 1920 года9, помещение переоборудовано под чертежные мастерские. И. Г. Рождественский еще некоторое время работал при канцелярии и бухгалтерии института. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Жена университетского священника, Александра Васильевна,
урожденная Барсова, была дочерью настоятеля Санкт-Петербургской
Знаменской Входоиерусалимской церкви. Ее отец — протоиерей Василий Иванович Барсов (1817-1896), сын священника села Щиры
Лужского уезда — был хорошо известен в церковных кругах СанктПетербурга второй половины XIX века. В молодости во время эпидемии холеры 1848 года он проходил служение при Смоленской кладбищенской церкви, и впоследствии основным делом его жизни стала
благотворительность. Занимался он и педагогической деятельностью,
и литературным творчеством (ему более близки были темы по литургике). Скончался В. И. Барсов на 79 году жизни, имея все высшие отличия, доступные приходскому священнику, — палицу и ордена до
Святого Владимира III степени включительно10.
8

Рождественский И. Г. Книга Есфирь в текстах: еврейско-масоретском,
греческом, древнем латинском и славянском. СПб., 1885.
9
Черепенина Н. Ю., Шкаровский М. В. Православные храмы СанктПетербурга 1917-1945 гг.: Справочник. СПб., 1999. С. 139-140.
10
О В. И. Барсове см.: Родосский А. Биографический с л о в а р ь . С. 32-33;
Санкт-Петербургский духовный вестник. 1896. № 47. С. 933-934 (некролог);
Русский паломник. 1896. № 47. С. 747, 750 (некролог).
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Единственный сын Рождественских, Сергей нарушил семейную
традицию и выбрал светскую карьеру. Уже в преклонном возрасте
Сергей Васильевич Рождественский вспоминал: «Рожденный и воспитанный в детские годы в семье священника, со строгим патриархальным укладом и монархическими чувствами, я стал приобретать
более критические и свободные в этих отношениях взгляды в старших
11

классах гимназии и в университете под влиянием товарищей...»
Средств на то, чтобы дать сыну хорошее образование, Рождественские не жалели. Мальчик начал учебу в классической гимназии при
Санкт-Петербургском историко-филологическом институте. Традиционно там уделялось большое внимание древним языкам, греческому и латинскому, а также русской словесности. Преподавание естественных наук ограничивалось «основными сведениями, необходимыми для понимания главных явлений природы»12. Институтская гимназия в столице считалась едва ли не первой по строгости требований и
уровню обучения, некоторые курсы в ней читали преподаватели из
института или университета. Тем не менее никто из учителей не произвел на С. В. Рождественского яркого впечатления. Много лет спустя, вспоминая о гимназии, он лишь отметил «бесталанное
и глубоко
13
схоластическое преподавание Закона Божьего» . Особенно успешно
у мальчика шли занятия по русскому языку и логике. В аттестате преподавателями были отмечены его «отличная любознательность» и
«образцовое прилежание»14.
Семья Рождественских жила в служебной университетской квартире на первом этаже здания Двенадцати коллегий. Сергей ежедневно
мог наблюдать сцены из университетской жизни, знал подробности
внутренних событий, был знаком со многими преподавателями. Возможно, эти обстоятельства сыграли не последнюю роль в выборе им
места дальнейшей учебы. В 1887 году, отлично сдав выпускные экзамены в гимназии, С. В. Рождественский подал прошение о зачислении его на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.

11

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 113.

12

См.: Памятная книжка Императорского Санкт-Петербургского историкофилологического
института и гимназии при оном. 1867-ХХ-1887. СПб., 1887.
13
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 117.
14
ЦГИА СПб. Ф. 72. Оп. 1. Д. 827. Л. 5.
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УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ
В конце 80-х годов XIX века университет начал освобождаться от
гнета положений Устава 1884 года15. Наибольший ущерб этот Устав
нанес преподаванию на гуманитарных факультетах — юридических и
историко-филологических. Правительство предприняло попытку поставить в основу высшего образования принципы самодержавия, православия и народности. Были закрыты кафедры истории иностранных
законодательств, исключены из программ курсы энциклопедии права,
философии и некоторые другие. Для юристов главным изучаемым
предметом стало римское право. На историко-филологическом факультете акцент был сделан на изучении классической филологии: из
18 обязательных часов в неделю студент должен был 14 часов посвятить древней литературе и истории. Увеличить количество выбранных дополнительных курсов (в разряд которых попадали и лекции по
истории) было для многих затруднительно по материальным причинам: час занятий стоил студенту 1 рубль. Единственным бесплатным
курсом было богословие. Предпринятые меры были направлены на
подавление в среде студенчества критики общественного и государственного строя.
В печати 80-х годов резко критиковались положения нового Устава, превращавшие университетский курс в повторение гимназического. Профессора тоже были настроены против таких нововведений.
Декан историко-филологического факультета И. В. Помяловский заявил, что новый учебный план представляет собой «насилование всей
науки и ученых убеждений»16.
Бюрократическая регламентация системы управления университетами, ограничение до минимума прав Совета университета и факультетских собраний, отмена выборности ректора и деканов существенно меняли статус профессоров. Их научная и преподавательская
деятельность находилась под пристальным наблюдением чиновников,
а малейшее подозрение в вольнодумстве грозило увольнением. Единственной положительной чертой Устава 1884 года было широкое
развитие приват-доцентуры и допущение параллельных курсов штат15

Об Уставе 1884 года подробнее см.: Щетинина Г. И. Университеты в
Россини устав 1884 года. М., 1976.
16
Цит. по: Щетинина Г. И. Университеты в Р о с с и и . С. 157.
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ных профессоров и приват-доцентов, что значительно расширяло кадры молодых преподавателей и давало возможность широкого при17

менения семинарского и лабораторного методов . В 80-90-е годы
XIX века на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета преподавали такие известные специалисты, как
Н. И. Кареев, Ф. Ф. Соколов, В. Г. Васильевский, Г. В. Форстен,
B. Н. Ламанский, А. Н. Веселовский, И. А. Шляпкин, А. И. Введенский,
C. Ф. Платонов, Е. Ф. Шмурло, А. С. Лаппо-Данилевский и другие.
Студенты, объявленные «отдельными посетителями» университета, были поставлены под полицейский надзор инспекторов. По новому Уставу преследовались любые проявления корпоративности
учащихся, были закрыты все студенческие научные общества и запрещены любые собрания. Такие правила, конечно, не пользовались
популярностью. Циркуляр 1887 года «о кухаркиных детях», ограничивший прием в университеты выходцев из низших социальных слоев, стал причиной новой волны протеста в среде учащейся молодежи.
Привлекательность университетов для абитуриентов ослабла, и наблюдался спад числа вновь поступавших.
Постоянная критика толстовско-деляновского устава передовыми
преподавателями, протесты и волнения студентов, требования восстановления прежних университетских порядков заставили правительство пойти на уступки. В 1889 году были восстановлены прежние
отделения факультета (классическое, историческое и славяно-русское), внесены первые, правда, еще малозначительные, изменения в
основной план преподавания, возвращены полукурсовые экзамены.
Но ощутить разницу между программами классической гимназии и
университета в конце 1880-х годов было еще затруднительно.
С. В. Рождественский посещал занятия у античников: П. В. Никитина, Ф. Ф. Зелинского, Ф. Ф. Соколова, В. В. Латышева, И. В. Помяловского, В. К. Ернштедта18 и получил прекрасную историкофилологическую подготовку.
В русском антиковедении в конце XIX века отчетливо выделялись несколько направлений: традиционные — историко-филологическое и культурно-историческое, и новые, только оформлявшиеся, —
социально-политическое и социально-экономическое. Признанным
главой историко-филологической школы был профессор Ф. Ф. Соко17

Ленинградский государственный университет / Под ред. В. Б. Томашевского. Л., 1925. С. 9.
18
ЦГИА СПб. Ф. 14. Он. 3. Д. 26179. Л. 7-22.
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лов. Его общие курсы Древней истории, очень подробные, были основаны на многочисленных фактах, причем, весь дошедший исторический материал подвергался критической проверке. Лекции Ф. Ф. Соколова не пользовались успехом у массовой аудитории: огромной его
учености начинающие историки оценить не могли и тяготились таким
преподаванием19. По мнению С. А. Жебелева, будущего академика, а
в 1880-1890-е годы студента-историка, университетские профессора20

классики были более сильны практическими занятиями . В. К. Ернштедт, один из лучших знатоков греческой палеографии, П. В. Никитин, И. В. Помяловский — все ученики и последователи «соколовской» школы — в семинариях преимущественное внимание уделяли
реконструкции и истолкованию исторических текстов и фактов.
Кумиром студенческой молодежи был Ф. Ф. Зелинский, великолепный знаток классических языков и литературы, преклонявшийся
перед культурой античности. Его практические занятия 21(которые в
течение двух лет посещал и студент С. В. Рождественский ) состояли
в критике и интерпретации произведений латинских авторов, в переводах с русского на латинский язык.
Новое и, как оказалось, перспективное социально-экономическое
направление опиралось на прогрессивные идеи западноевропейской
общественной мысли и к последней четверти XIX века уже прочно
утвердилось в русской исторической науке. В Петербургском университете начало социально-экономических исследований связано с именем В. Г. Васильевского. На основании анализа обширного круга разнообразных источников, как византийских, так и славянских, он пришел к выводу о феодальном характере аграрного строя Византии. Его
работы в области изучения внешних связей Византии имели немалое
значение и для разработки истории Древней Руси, для опровержения
норманнской теории. В. Г. Васильевский был не только византинистом, но и медиевистом. Его преподавание истории средних веков
стояло на уровне передовой буржуазной науки того времени22. В сво19

Например, см.: Вересаев В. В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 201-204;
Гревс И. М. В годы юности: за культуру // Былое. 1918. № 12. С. 49; Кареев Н. И.
Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 249.
20

Жебелев С. А. Из университетских воспоминаний // Анналы. 1922. № 2.
С.175-179.
21
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26179. Л. 7, 12, 17, 22.
22
См. сохранившийся литографированный курс лекций: История средних
веков. История франкского государства: Лекции проф. В. Г. Васильевского.
1882-1883. СПб., Б. г.
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их лекциях, как и в научных трудах, В. Г. Васильевский делал акцент
не на политической или культурной истории, а на социально-экономической стороне исторического процесса. Талант В. Г. Васильевского привлекал представителей разных ученых специальностей: под
его влиянием углубились в изучение социально-экономической истории Г. В. Форстен, занимавшийся историей стран Балтийского региона в XV-XVII веках, И. М. Гревс, посвятивший магистерскую диссертацию истории римского землевладения, и многие другие. В СанктПетербургском университете в конце XIX века наступал новый этап в
преподавании истории.
С. В. Рождественский стал одним из постоянных слушателей
курсов профессора В. Г. Васильевского по европейскому средневековью и истории Византии. Его лекции «ярко обрисовывали эпоху, давали отличные характеристики лиц, хорошо вводили в историографию, знакомя с борьбою ученых мнений и с успехами научного знания». В семинариях профессор ставил студентов «лицом к лицу с текстом первоисточника и наглядно показывал, как из этого текста извлекался исторический вывод», и студенты под его руководством
23

«вступали в самый процесс ученого исследования и творчества» .
К началу 1890-х годов в учебных программах изменилось соотношение курсов по античности и всеобщей истории. Немалая заслуга в
этом принадлежала Н. И. Карееву. Он активно выступал против ранней
и крайней специализации учащихся, особенно настаивал на том, чтобы
в первые годы университетской жизни отводилось бы больше места
широким курсам с общим идейным содержанием. Н. И. Карееву удалось отстоять полноценный курс новой европейской истории, на который покушалось Министерство народного просвещения, и широко
развернуть чтение общих и специальных курсов, организовать практические занятия студентов с первоисточниками. Историк сам в то время
много занимался и занимал своих учеников экономической стороной
Французской революции24. С. В. Рождественский слушал историю Запада у Н. И. Кареева и Г. В. Форстена, историю славян25— у В. И. Ламайского, философию — у молодого А. И. Введенского .
Студенты по собственной инициативе часто посещали лекции
популярных преподавателей, не указывая их в списках выбранных на
полугодие обязательных курсов. Не имея возможности утверждать
23

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 1211. Л. 10-11.
Кареев Н. И. Прожитое и пережитое... С. 250.
25
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26179. Л. 17, 22-24, 43, 44.
24
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точно, мы тем не менее можем предположить, что С. В. Рождественский мог бывать на занятиях известного историка права В. И. Сергеевича. Но если студентов 1870-х годов поражала его «сила анализа
при разборе древних актов или характеристике древних правоотно26

шений» , то к 1890-м годам исследования В. И. Сергеевича в области
истории русского права «отлились в форму "древностей" этого права,
догматизирующих его основные явления как однородные в своей
правовой сущности
за огромный период — с половины X века до
27
XVI века» . Историки, стремившиеся проследить эволюцию исторических явлений, упрекали знаменитого правоведа в том, что «он
удовлетворяется узкими схемами, не охватывающими
28 все разнообразие жизни», что он «силен там, где источников мало» .
Своей специальностью С. В. Рождественский избрал русскую
историю, и в этой области его университетскими учителями были
Е. Е. Замысловский, С. Ф. Платонов и Е. Ф. Шмурло — все ученики
К. Н. Бестужева-Рюмина. В основу учебной деятельности кафедры
русской истории К. Н. Бестужевым-Рюминым было поставлено
критическое исследование источников и историографии. В 1889 году
кафедру возглавил С. Ф. Платонов. Молодой энергичный историк
был блестящим лектором, талантливым исследователем и хорошим
администратором, читал общий курс русской истории, вел семинарии
по истории Смутного времени и по русской археографии. Лекции
С. Ф. Платонова по популярности уступали только курсу лекций
В. О. Ключевского. Работавший в 1890-е годы над докторской диссертацией С. Ф. Платонов занимался преимущественно событиями
XVI-XVII веков, и в лекциях лишь обобщал наблюдения других исследователей, но литературный язык, научный подход и точное сжатое изложение обеспечили его курсу успех. Историю России С. Ф. Платонов изображал как процесс постепенного развития самодержавной
государственности, независимой от каких бы то ни было внешних
сил, государство у него практически сводилось к власти самодержца.
По определению С. Ф. Платонова, «история — есть наука, изучающая
26

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 1211. Л. 6.

27

Пресняков А. Е. С. М. Соловьев и его влияние на развитие русской историографии // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. Труды ЛОИИ.
Вып. 5. М.; Л., 1963. С. 84.
28
Цит. по: Муравьев В. А. Материалы Н. П. Павлова-Сильванского в Ленинградских архивах // Труды Московского государственного историко-архивного
института. Т. 22. Историография истории СССР. М., 1965. С. 282.
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конкретные факты в условиях именно времени и места, и главной целью ее признается систематическое изображение развития и изменений жизни отдельных исторических обществ и всего человечества»29.
Семинары С. Ф. Платонова были не менее популярны и, по словам самого профессора, «некоторые из семинариев отмечались большим оживлением; их участники вкладывали в свои рефераты много
молодой энергии и иногда обращали их в самостоятельные исследо30

вания, печатая затем в исторических журналах» . Яркая личность
С. Ф. Платонова привлекала студентов, и вокруг него быстро сформировался свой кружок учеников.
Подобные кружки существовали на каждом факультете. Студенты-историки в 1880-1890-е годы группировались вокруг преподавателей В. Г. Васильевского, П. М. Гревса, Н. П. Кареева, Г. В. Форстена,
А. С. Лаппо-Данилевского. Эти объединения не были замкнутыми, и
многие юноши одновременно посещали собрания разных кружков.
Более демократические взгляды отмечались в окружении Н. П. Кареева, П. М. Гревса, А. С. Лаппо-Данилевского. Несколько правее стояли
кружки Г. В. Форстена и С. Ф. Платонова. Последний, придерживаясь
монархических убеждений, считал, что «университет — для науки» и
должен быть вне политики.
С. В. Рождественского политика не интересовала. «Воспитываясь
в семье строго консервативного уклада, бытового и политического, ни
в молодости, ни в зрелые годы политикой не занимался, — писал он
много лет спустя. — С последних лет гимназии31и с университета приобретал более широкие либеральные взгляды» . С. А. Жебелев вспоминал: «"Политикою" при обилии занятий и при увлечении ими
заниматься было некогда, да к ней, признаться, тогда и не тянуло.
С этой точки зрения мы... с большинством других сотоварищей
сочтены были бы по32 более поздней "квалификации" студентами "малосознательными"» .
Многие члены платоновского кружка стали впоследствии известными учеными-историками. Среди них С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, Н. П. Павлов-Сильванский, П. Г. Васенко, И. И. Лаппо и другие. В конце XIX века отмечалась некоторая разность московской и
29

Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов н/Д,
1999. С. 7.
30
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 1211. Л. 33.
31
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 283.
32
Жебелев С. А. Из университетских воспоминаний. С. 183.
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петербургской высшей школы. «Теоретическому подходу московских
исследователей, склонных к обобщенным оценкам исторических фактов и явлений» противопоставлялся столичный «научный реализм,
сказывающийся прежде всего в конкретном, непосредственном обращении к источнику и факту вне зависимости от исторической традиции»33. Петербуржцы отстаивали принцип полноты привлечения источников и тщательность источниковедческого анализа. Такой подход
к историческому исследованию был близок и В. Г. Васильевскому, и
С. Ф. Платонову — главным университетским наставникам С. В. Рождественского.
С. В. Рождественский еще в начальную пору студенчества посещал в дополнение к университетской программе занятия в Археологическом институте, где русскую палеографию читал Д. П. Прозоровский. Под его началом будущий историк прошел хорошую школу
текстологического анализа и разбора славянских рукописей34, которая
впоследствии немало пригодилась ему в собственных научных изысканиях.
Будучи студентом выпускного курса С. В. Рождественский в
Журнале Министерства народного просвещения напечатал свою первую статью — рецензию на исторический сборник «Известия о Рос35

сии в "Theatrum Europeaum"» . В статье он дал подробную характеристику этому компилятивному изданию, дающему описания событий политической и общественной жизни Европы с 1618 по 1718 год
и издававшемуся в Германии во второй половине XVII — первой трети XVIII веков. С. В. Рождественский отметил незначительную ценность сборника для исторических изысканий ввиду отражения лишь
внешней стороны событий и фактов. Сборник, объединявший 21 том,
содержал много сведений о России, касающихся главным образом истории дипломатических связей Московского государства с западными
и восточными державами. Сведения эти в большинстве были малоинформативными — краткими и отрывочными. Отсутствие единого
метода изложения, систематичности и оглавления усложняли пользо33

Пресняков А. Е. Речь перед защитой диссертации // Летопись занятий
Археографической комиссии (ЛЗАК). Пг., 1920. С. 7.
34
См.: Прозоровский Д. И. Чтения по истории славяно-русской палеографии // Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом. Вып. 8. СПб., 1892.
35

Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). 1891. № 5.
С. 57-77.
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вание сборником. Публикация С. В. Рождественского — результат
большой кропотливой работы по составлению систематического указателя всех имеющихся в «Theatrum Europeaum» сведений о России.
В примечаниях к статьям, повествующим о российских внутриполитических событиях, автором были указаны и некоторые известные в
XVII-XVIII веках сочинения иностранных писателей о Московском
государстве, послужившие источником для составителей «Theatrum
Europeaum»36.
Весной 1891 года С. В. Рождественский окончил университет с
дипломом I степени и по представлению факультета был оставлен по
кафедре русской истории «для приготовления к профессорскому званию».
Осенью он получил программы для сдачи магистерских экзаменов и высказал в письме к С. Ф. Платонову свои впечатления: по всеобщей истории «Васильевский и Кареев оказались довольно милостивыми, дали каждый томов по 15-ти; Васильевский дал три вопроса: по
Византии X века, по истории славян и по истории феодализма и коммуны; Кареев — по истории Возрождения в Италии, об административном и экономическом положении Франции в XVII веке и по истории Французской революции»37. По русской истории подготовкой к
экзамену руководил сам С. Ф. Платонов. Вопросы, предложенные
им, нам неизвестны, но в письме своему наставнику юноша в ноябре
1891 года сообщал о ходе занятий: «Успел сделать еще очень немного; прочитал и проконспектировал диссертацию Бестужева-Рюмина и
в pendant' к ней прочитал "Лекции" Костомарова и "Чтения" Срезнев38

ского, в последние дни... почитываю Олеария и Мейербера» .
Зимой 1891-1892 годов С. В. Рождественский вступил в члены
Исторического общества при Санкт-Петербургском университете, которое было создано по инициативе Н. И. Кареева и А. С. Лаппо-Данилевского в 1889 году. В общество входили профессора и преподаватели историко-филологического факультета и на заседаниях читались
рефераты из всех областей русской и всеобщей истории, обсуждались
вопросы преподавания предмета в учебных заведениях, разрабатывались теоретические вопросы исторической науки. Молодежь из числа
студентов и магистрантов охотно посещала собрания общества. Там в
1892 году был прочитан и опубликован в сборнике «Историческое
36

ЖМНП. 1891. № 5. С. 75-76.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 2-2об.
38
Там же. Л. 2об.
37
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обозрение» реферат С. В. Рождественского «Царь В. Шуйский и бо39

ярство» . Разрабатывать эту тему он начал еще в период студенчества под руководством С. Ф. Платонова, и на заседании общества предложил свои размышления. Рассмотрев мнения историков по вопросу
об ограничении самодержавной власти, докладчик решает пересмотреть этот вопрос с двух сторон: декларативно в момент воцарения и
на практике — в действиях правительства Шуйского (особенно указы
о холопах 1607 и 1609 годов). С. В. Рождественский высказал мнение,
что Василий Шуйский занял престол, воспользовавшись раздробленностью боярства, взаимной враждебностью, «обусловленной прежде
всего узким эгоизмом действующих лиц», и вообще политика хитрого
и проницательного царя основывалась на балансировании между различными40 боярскими группировками, добивавшимися личных выгод и
влияния .
Продолжая сотрудничать с отделом рецензий Журнала Министерства народного просвещения, С. В. Рождественский в 1892 году
поместил там отзыв на труд приват-доцента Санкт-Петербургского
университета В. Э. Регеля «Analecta Bysantino-Russica», опубликовавшего документы из архивов России и Западной Европы, касающиеся русской истории41. Отметив отсутствие временного единства
публикуемых источников (от X до XVII веков), рецензент подчеркнул
добротность авторского комментария к каждому документу. При подготовке этой статьи С. В. Рождественский, еще испытывавший некоторую неуверенность при составлении рецензии, обращался за консультацией к профессору
В. Г. Васильевскому — признанному авто42
ритету в византологии .
Гораздо смелее вчерашний универсант прокомментировал док43

торский диспут харьковского правоведа П. М. Собестианского .
С. В. Рождественский
подверг его диссертационную работу резкой
44
критике . В частности, он отметил, что автор поставил целью проанализировать идеалистическое направление в славяноведении и доказать его несостоятельность, но, увлекшись разбором и критикой
существовавших в XVIII-XIX веках учений о древних славянах, са39

Историческое обозрение. 1892. Т. 5. С. 26-48.
Там же. С. 48.
41
ЖМНП. 1892. № 4. С. 420-431.
42
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 4.
43
См.: Историческое обозрение. 1892. Т. 5. С. 179-181.
44
ЖМНП. 1893. № 3. С. 182-200.
40
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мостоятельного исследования так и не дал. По мнению критика, докторская диссертация оказалась «поверхностным и крайне односторонним очерком», не выясняющим общего характера развития славя45

новедения .
В 1893 году С. В. Рождественский успешно выдержал испытания
на степень магистра русской истории (сдал экзамены по русской, всеобщей истории, политической экономии и представил письменную
работу по избранной специальности)46 и мог, уже не отвлекаясь, сосредоточиться на своей магистерской диссертации.

ЗНАКОМСТВО

с московскими

ИСТОРИКАМИ

В конце XIX века многие прогрессивные историки признавали
значение социально-экономического фактора в историческом развитии человечества, но экономическая история оставалась еще малоизученной. Под влиянием общественного движения и экономических
реформ 1860-х годов проблемы развития крестьянства, сельской общины, вообще аграрная история России, развитие капиталистических
форм производства все больше привлекали внимание исследователей.
Успехи западной и русской медиевистики в изучении развития феодализма в странах Европы заставляли специалистов по истории России расширять исследуемую проблематику, преодолевать ставшие узкими рамки политической и правовой истории. Интерес к социальноэкономическим вопросам возрастал и благодаря распространению в
России идей экономического материализма. Впрочем, далеко не все
российские историки, изучавшие экономические и социальные про47

цессы, встали на материалистические позиции , многие исходили из
так называемой теории факторов: видели в социально-экономическом
45

И. М. Собестианский поместил ответ на эту рецензию в ЖМНП (1893.
№ 6. С. 556-563), но С. В. Рождественский отказался открывать дискуссию, заявив о неубедительности возражений, не поколебавших его прежнего мнения. —
Там же. С. 563-565.
46
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9222. Л. 91об.
47

Например, Н. И. Кареев и П. Г. Виноградов не принимали марксистскую
трактовку исторических процессов, хотя признавали роль экономического фактора и плодотворно занимались его изучением.
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факторе лишь одну из равных по значению сил, взаимодействовавших
в ходе истории. Особенно ярко этот подход проявлялся в работах
В. О. Ключевского.
В своей монографии «Боярская дума Древней Руси», напечатанной в 1882 году, В. О. Ключевский перенес вопрос об истории правительственного учреждения из области истории права в область истории общества, выдвинул на первый план связь государственного
строя с общественными отношениями. Он первым из историков средневековой Руси стал писать о классовой неоднородности общества, о
борьбе между его различными слоями, об общественном разделении
труда. В. О. Ключевский изучал реальные исторические явления, а не
специфические черты, присущие каждому народу. В то же время он
не признавал существования какой-либо общей философской теории
как метода познания и видел задачу науки в исследовании комбинаций причинно-следственных связей, порождающих то или иное явление. В. О. Ключевский стоял на позициях позитивистской методологии — одной из наиболее распространенных в XIX веке философских
концепций исторического развития.
Его теория, изложенная в «Боярской думе», стала важным явлением в русской исторической науке и оказала влияние на многих историков конца XIX — начала XX века (С. Ф. Платонова, М. А. Дьяконова и др.). В Московском университете, где В. О. Ключевский возглавлял кафедру русской истории, многие молодые исследователи
развивали идеи своего учителя (П. Н. Милюков, М. М. Богословский,
А. А. Кизеветтер, М. К. Любавский, Н. А. Рожков, М. Н. Покровский
и др.).
В 1880-1890-е годы исторические взгляды С. Ф. Платонова существенно не отличались от взглядов его московского коллеги. Всесторонне изучая историю Смуты в Московском государстве XVI-XVII веков, С. Ф. Платонов тоже уделял серьезное внимание социальноэкономическим факторам: исследовал экономическое положение
страны, внутрисословные изменения, проявления классовой борьбы.
Он стремился найти взаимосвязь политической и социальной истории. Его ученики тоже занимались разработкой социально-экономи48
ческих вопросов , однако, приоритетным направлением в столичном
48

Н. Д. Чечулин в 1889 году защищал диссертацию на тему «Города Московского государства в XVI веке», в которой, впрочем, по мнению современников, ему не удалось преодолеть традиции формально-юридической школы. Диссертация А. С. Лаппо-Данилевского «Организация прямого обложения в Мос-
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университете оставалось все же изучение письменных источников в
традициях, заложенных Археографической комиссией49.
Изучение социальных и экономических процессов в истории России способствовало усиленной разработке новых источников и, прежде всего, архивных документов. Огромное количество памятников
XVI-XVIII веков из московских архивохранилищ долгое время оставалось неизвестно исследователям. В середине XIX — начале XX
BeKa интенсивно обрабатывались и публиковались писцовые книги,
различные актовые материалы, статистические данные, что в свою
очередь способствовало становлению материалистического изучения
истории России.
Не без влияния С. Ф. Платонова была определена тема магистерской диссертации С. В. Рождественского — «Служилое землевладение в Московском государстве XVI века». С. В. Рождественский,
собирая необходимый для исторического исследования материал,
оказался в самой гуще научных событий конца XIX века. В 1892-1894
годах он трижды ездил в Москву для работы в архивах министерств
юстиции, иностранных дел и в Румянцевском музее. Там он значительно расширил круг знакомств в московской ученой среде и получил много новых впечатлений. Юноша в письмах делился с С. Ф. Платоновым своими наблюдениями, сообщал об имевших место встречах, беседах, о ходе своей научной работы. Эти письма С. В. Рождественского50 помогают представить атмосферу официальных диспутов, домашних приемов в тесном кругу, научных споров, свидетелем
которых оказался молодой петербуржец.
Начав заниматься в архиве Министерства юстиции на Девичьем
Поле, он познакомился там с профессором Юрьевского (Дерптского)
университета юристом М. А. Дьяконовым, приятелем С. Ф. Платонова, который познакомил молодого коллегу с В. Н. Сторожевым, историком, недавним выпускником Московского университета, учеником
ковском государстве со времени Смуты до эпохи преобразований» (1890) тоже
написана в духе государственной школы, но для изучения спорных вопросов
финансовой истории А. С. Лаппо-Данилевским был использован обширный архивный материал. В 1891 году С. М. Середонин защитил магистерскую диссертацию «Сочинение Джильса Флетчера "Of the Russe Common Wealth" как исторический источник», в которой уже заметно влияние теории В. О. Ключевского.
49
В конце XIX — начале XX века А. Е. Пресняков изучал «Царственную
книгу», П. Г. Васенко — «Книгу степенную царского родословия», внимание
Б. А. Романова привлекали сюжеты летописей и «Русской правды».
50
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035.
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Н. В. Калачова и В. О. Ключевского, а позже — сотрудником архива,
последний, в свою очередь, обещал свести его с А. А. Кизеветтером.
Этого знакомства С. В. Рождественский и ждал и опасался: будучи
студентом университета А. А. Кизеветтер разрабатывал под руководством В. О. Ключевского тему служилого землевладения в Московском государстве XVI-XVII веков и написал при окончании университета кандидатское сочинение. В. Н. Сторожев заверил петербургского историка, что опасаться нечего: его московский коллега «будто
бы намерен выбрать тему для магистерской диссертации в области
XVIII века»51, так что столкновения интересов не будет. Убедившись,
что и в самом деле А. А. Кизеветтер занялся историей городского самоуправления, С. В. Рождественский погрузился в изучение писцовых книг.
В один из своих приездов в Москву С. В. Рождественский сообщал: «Я чуть было не поселился в обстановке, представлявшей для
русского историка богатый источник вдохновения, в комнате, выходящей окнами прямо на Кремль, но вынужден был променять эту поэзию на помещение более прозаическое, но зато чистое и теплое. От
Москворецкого моста до Архива езды на конке не более получаса, а
возвращение домой пешком в хорошую погоду представляет часовую
предобеденную прогулку»52. Проводя дни в архивах53, во второй половине дня он знакомился с Москвой — осматривал Кремль, соборы,
Исторический музей, по вечерам — посещал т е а т р ы .
С. В. Рождественский хотел побывать на защите диссертации в
Московском университете. В Москве в конце XIX столетия особенно
остро ощущались новые веяния в науке, разрушавшие существовавшие традиции. Ярким событием 1892 года стала защита магистерской
диссертации медиевистом М. С. Корелиным54. Ученик В. И. Герье,
М. С. Корелин специализировался на истории культуры и не разделял
нового увлечения экономическими исследованиями. Разрабатывая историографию раннего итальянского гуманизма, он изучил и ввел в
научный оборот огромное количество новых источников, доказал, что
гуманизм представлял собой целое движение, а не сводился к деятельности отдельных гуманистов. Труд М. С. Корелина был результа51
52

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 5-5об.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 9об.

53

Читальные залы библиотек и архивов были открыты с 10 до 15 часов.
См. отчет о защите диссертации М. С. Корелина: Историческое обозрение. 1892. Т. 5. С. 191-198.
54
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том комплексного изучения источников и исторического процесса.
Решением Ученого совета, отметившего глубину исследования, диссертанту была присуждена не искомая степень магистра, а сразу доктора. Редкий случай в практике магистерских диспутов вызвал много
разговоров и обсуждений по этому поводу. А вскоре, весной 1894 года, С. В. Рождественский в письмах к своему наставнику упоминает о
«каком-то магистранте-филологе Шахматове», которому тоже «дали
доктора»55. Имя А. А. Шахматова в Петербурге еще не было известно,
но в Москве многообещающего филолога хорошо знали как ученика
С. Ф. Фортунатова. В диссертации «Исследования в области русской
фонетики» им был дан анализ большого количества письменных памятников и затронуто множество вопросов. Тщательное исследование
материала дало возможность диссертанту высказать ряд принципиально новых взглядов и соображений. Работа А. А. Шахматова стала
новым словом в лингвистике. Оппоненты единогласно предложили
присвоить ему ученую степень доктора русской филологии, минуя
степень магистра.
С. В. Рождественский посещал и ученые собрания на частных
квартирах. По свидетельству А. А. Кизеветтера, оживленным центром
общения московских историков в 1880-1890-е годы были «журфиксы» у П. Г. Виноградова: «На этих собраниях мы слышали доклады
Милюкова, Фортунатова, Виппера, А. Гучкова, Корелина, Иванова,
Шамонина, Беляева, Кудрявцева, Петрушевского, Гусакова, Бруна,
Мануйлова и многих д р у г и х . Здесь мы видели Ключевского в непринужденной приятельской обстановке.., здесь Милюков, с головой
ушедший тогда в архивы, излагал свои открытия по истории петровских реформ»56. На страницы периодики тех лет выплескивались научные дискуссии между сторонниками так называемой «культурной
истории» и «экономистами». Сам П. Г. Виноградов занимался изучением социально-экономических и правовых проблем английского
средневековья. Признавая экономические процессы основой всего исторического развития, он в своих исследованиях стремился выяснить
хозяйственные основы социального порядка каждой конкретной эпохи. Созданная П. Г. Виноградовым еще в XIX веке концепция английского феодализма не потеряла своего научного веса и сегодня.

55

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 21.
Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: Воспоминания. 1881-1914.
М., 1997. С. 60.
56
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Более тесные кружки собирались у П. Н. Милюкова, С. Ф. Фортунатова. Все эти собрания были популярны, на них стремились попасть многие известные и еще малоизвестные философы, филологи,
историки, этнографы, заглядывали и приезжавшие в Москву иногородние ученые (как, например, петербуржец Н. И. Кареев, киевлянин
И. В. Лучицкий).
С. В. Рождественский в начале своего пребывания в Москве «не
без сердечного трепета» нанес визит В. О. Ключевскому 57 . Благодаря
58

рекомендациям Н. И. Кареева и С. Ф. Платонова юноша был принят
у П. Г. Виноградова и близко сошелся с П. Н. Милюковым, тогда
приват-доцентом Московского университета. Во время продолжительных бесед историками затрагивались самые разнообразные темы.
После обсуждения дел в московских и петербургских научных сферах
С. В. Рождественский в письме к С. Ф. Платонову заметил: «Ничего
обидного для петербургского самолюбия мне выслушать не пришлось; любопытно было бы только знать, каким путем проникают в
Москву довольно-таки баснословные слухи о борьбе
в Петербурге
между платоновским и кареевским направлениями »59.
57

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 6.
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Н. П. Кареев предложил С. В. Рождественскому свою визитную карточку для облегчения знакомства со знаменитым медиевистом (РО РНБ. Ф. 585
(Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 13об), а С. Ф. Платонов в декабре 1892 года особой запиской просил П. Н. Милюкова взять С. В. Рождественского «под покровительство в сфере архивной и ученой» (ГАРФ. Ф. 579 (Милюков). Оп. 1.
Д. 5388.
59 Л. 86).
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 10об. Можно предположить, какие события послужили основой для слухов о борьбе «кареевского» и
«платоновского» направлений. Осенью 1889 года, вскоре после организации
Исторического общества при Петербургском университете, между С. Ф. Платоновым и Н. И. Кареевым произошел инцидент, связанный с выборами председателя Общества: С. Ф. Платонов предложил на эту роль кандидатуру В. Г. Васильевского, что вызвало неожиданно отрицательную реакцию Н. И. Кареева,
бывшего одним из инициаторов создания Общества и, по-видимому, претендовавшего на этот пост. Когда конфликт был улажен, обнаружились и другие
разногласия, в частности, по поводу задач Исторического общества и целесообразности включения в их число разработки теоретических вопросов исторической науки. В этих спорах сказалась разность научно-мировоззренческих
позиций историков — эмпирическая направленность исследований В. Г. Васильевского, С. Ф. Платонова и их приверженцев, с одной стороны, и социологическая заданность теоретических построений Н. И. Кареева — с другой. Подробнее
об этом см.: Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов (К истории личных и научных взаимоотношений) // Проблемы социального и гумани-
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Основной задачей С. В. Рождественского в Москве был поиск и
подбор архивных материалов для диссертации. Во время своих «архивных сидений» он встречался со многими исследователями. В обширном зале архива Министерства юстиции одновременно с С. В. Рождественским работал М. А. Дьяконов, подбиравший материал для
своих будущих «Очерков истории сельского населения Московского
государства XVI-XVII веков»60, А. Кедров обдумывал план докторской диссертации, в которой, по его словам, намеревался проследить
по писцовым книгам историю городов в XVII веке61. Завсегдатаями
архивов были московские историки школы В. О. Ключевского: П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер, М. М. Богословский. П. Н. Милюков, прекрасно знавший фонды, помогал С. В. Рождественскому практическими советами, поддерживал и направлял его изыскательскую дея62

тельность . М. М. Богословский готовил диссертацию, посвященную
областной реформе Петра I, по писцовым книгам собирал материал о
сельском хозяйстве России в XVI веке Н. А. Рожков. Часто работал в
московских архивах и А. С. Лаппо-Данилевский. Он тоже интересовался частными актами, но изучал их неинформативную часть, способствуя становлению русской дипломатики.
Движение московских историков к изучению социально-экономических вопросов, отход от интереса к идеологии, общественным
отношениям не могли не оказать влияния на молодого исследователя.
С. В. Рождественский часто писал С. Ф. Платонову о ходе своих занятий, о находках, о возникавших новых соображениях. Им было просмотрено большое количество писцовых и приказных книг, грамот
коллегии экономии, характеризовавших отношения частных землевладельцев с монастырями, взаимные отношения помещиков и вотчинников, положение княжеских вотчин. «Писцовые книги XVI века
(кроме изданных) я просмотрел почти все и убедился, что, если они
не дают ничего или очень мало для юридической природы поместья,
то по ним можно составить ряд очерков о составе
и типах поместного
землевладения в разных частях государства» 63 . Например, писцовая
тарного знания. Вып. 1. СПб., 1999. С. 132-135; Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и
«кружок русских историков» // Археографический ежегодник за 1999 год. М.,
2000. С. 132-133.
60
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 5.
61
Там же. Л. 21об.
62
Там же. Л. 10-10об.
63
Там же. Л. 20-20об.
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книга Псковских пригородов, по мнению С. В. Рождественского, содержала «любопытный материал для изучения того, как прилагалась
на деле поместная система на западной границе», как влияло на развитие поместья соседство монастырских земель64. Таким образом, уже
на этапе архивных изысканий историк выделял вопросы социальноэкономического характера, отмечал документы, их иллюстрирующие,
откровенно отказываясь от традиций юридической школы.
Особое внимание исследователя привлекли поземельные акты
монастырей. Он даже «затеял б ы л о . маленький этюд из области монастырского землевладения», но «по недостатку нужных книг» отложил его «до Питера»65. В начале 1894 года С. В. Рождественский был
полон впечатлений, замыслов и признавался: «В общем же продолжаю относиться к результатам своих занятий скорее оптимистически,
чем обратно»66.

МАГИСТЕРСКАЯ

ДИССЕРТАЦИЯ

Большие надежды на своего самого старшего ученика возлагал
и профессор С. Ф. Платонов. По свидетельству А. Е. Преснякова,
С. Ф. Платонов даже признавался, что «изо всех молодых будущих
петербургских русских историков настоящими считает Рождественс к о г о . и меня [А. Е. Преснякова. — Е. Л]» 67 . Жена профессора называла С. В. Рождественского «Herzenkind Сергея Федоровича»68.
Сам А. Е. Пресняков признавал за товарищем умение работать, не отвлекаясь на «житейские впечатления» и не разбрасываясь69.
Вернувшись в Петербург, он занялся «перевариванием и уяснением значения накопленного. груза»70. Первые результаты своей ра64

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 11об-12.
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ред. А. Н. Цамутали. СПб., 2004. С.92.
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боты С. В. Рождественский представил в виде реферата, прочитанно71

го на заседании Русского археологического общества . Докладчик
отметил, что в изучении процесса разрушения родового княжеского
землевладения в XV-XVI веках «обыкновенно берут точкой отправления те готовые обобщения, которые предлагают писатели-современники Курбский и Флетчер, все объясняющие политической борьбой Грозного с княжатами, и под эти обобщения подбирают формально согласные с ними факты из духовных завещаний московских
72
государей, писцовых книг, законодательства XVI века и т. д.» . Указав на ошибочность этой тенденции, С. В. Рождественский подчеркнул, что «единственно верным путем в решении вопроса о землевладельческом кризисе XVI века будет не односторонний подбор фактов
к тому или другому готовому объяснению, а систематическое изучение всей, по возможности, обстановки и всех
73 разнообразных условий,
в которых этот кризис совершенствовался» .
Материалом для его исследования послужили уже опубликованные документы и, главным образом, неопубликованные грамоты архива Министерства юстиции по Белоозеру, Пошехонью, Ярославлю,
Владимиру, Суздалю, Ростову, Костроме и другим княжеским землям, писцовые книги, сборники Троице-Сергиевой лавры, Румянцевского м у з е я . Для начала историк сознательно ограничился документами лишь нескольких княжеских родов Древней Руси, располагавших вотчинами в северо-восточных землях, так как эти территории в
меньшей степени были привержены внешнеполитическим влияниям и
могли дать более объективный материал для оценки развития внутренних социально-экономических процессов. На частных примерах
С. В. Рождественский выделил несколько основных способов разрушения родовых вотчин в этом регионе, рассмотрел причины и условия их мобилизации.
Другое явление — быстрый переход княжеских вотчин в руки
монастырей — он объяснил тем, что крупный монастырь «для своих
соседей, князей-вотчинников, был не только молитвенником, посредником в деле душевного спасения, но и банкиром в прямом, буквальном смысле этого слова» (оказывал услуги по хранению капиталов,
71

Рождественский С. В. К истории княжеского землевладения в северовосточной Руси в XVI веке // Записки Императорского Русского археологического общества.
Т. VIII. Вып. 1 и 2. Новая серия. Кн. 1. СПб., 1896. С. 1-18.
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предоставлению займов, залогов, продаже недвижимости и инвентаvy
vy
vy
Т"
)74 Т
. Так главной силои, разрушавшей родовые владения Белозерских князей, являлся Кириллов монастырь75, в судьбе вотчин Стародубских князей аналогичную роль играл Спасо-Ефимьев монастырь76,
земли ярославских князей (Шаховских,
Засекиных) по большей части
77
тоже отошли к монастырям .
Рассматривая крупные вотчины, перешедшие в собственность государя, С. В. Рождественский вслед за В. О. Ключевским отметил
присутствие в них «как бы нескольких слоев государственных отношений: верховную власть Московского Государя, власть удельного
к н я з я . и, наконец, государственные традиции старых вотчичей.., которые будучи уже московскими боярами, еще не могут отрешиться от
приемов той номинальной власти, какою пользовались их отец и
дед»78. В ряде случаев, как, например, с землями Шуйских, Горбатых,
Ногтевых — представителей древних родов в рядах новой московской служилой аристократии XVI века, — поземельные отношения
были настолько запутаны, что трудно решить являлась ли их земельная собственность непрерывной преемственностью родового владения или была личной выслугой и государевым пожалованием79.
Заканчивая обзор источников, С. В. Рождественский высказал
мнение, что «для всестороннего изучения экономического кризиса
XVI века» важную информацию
могут дать духовные завещания
80
крупных землевладельцев . Обладание значительными земельными
богатствами в XVI веке уживалось с недостатком денежных капиталов, вызывавшем развитие долговых отношений. Необходимость посмертной ликвидации существовавших долгов приводила к денежной
реализации имущества. При жизни же служебные обязанности вотчичей требовали от них поиска живых денег любыми путями. С. В. Рождественский подчеркнул, что большой недостаток денежных капиталов и миграция населения из центральных областей на окраины
(отмеченная еще В. О. Ключевским в его исследовании о Боярской
думе) были «двумя роковыми силами», разрушавшими крупное вот4
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чинное землевладение, в сравнении с которыми «меркнет пресловутая
81

алчность московских государей и их политическая дальновидность» .
Правительственные меры по сохранению целостности княжеских
вотчин и их военно-служилого значения (ограничительные законы
1562 и 1573 годов) нарушались повсеместно и на протяжении всей
второй половины XVI века. Тем не менее процесс разрушения княжеских вотчин не приводил к сокращению княжеского элемента в
составе вотчинников. Основываясь на неизданных архивных актах,
С. В. Рождественский выделил три основные группы князей-вотчинников, существовавшие в северо-восточной Руси во второй половине
XVI века: 1) природные князья, сохранившие обломки прежних уделов, 2) князья того же происхождения, владевшие в пределах старых
княжеств вотчинами жалованными, выслуженными и благоприобретенными, и 3) не меньшее, если не большее число князей чужих, южно-русского и иноземного происхождения, приобретших вотчины на
северо-востоке самыми различными способами (как,82например, князья Вельские, Воротынские, Мстиславские, Глинские) .
Другой результат мобилизации княжеских вотчин, который отметил С. В. Рождественский, состоял в том, что сохранение многими
князьями их родовых вотчин оказывало сильное влияние на политическое настроение московского боярства83. Эту мысль, также высказанную уже В. О. Ключевским, молодой историк развил, набросав
«общую и довольно полную картину распределения княжеского землевладения по территории государства». Поскольку каждый княжеский род приобретал землевладельческую оседлость там, где находился узел его постоянных служебных интересов, то и все более или
менее значительные роды, осаживались вокруг Москвы, а роды мелкие и захудалые, заносимые на окраины, смешивались там с местным
служилым обществом и делались местными землевладельцами84.
Оценив получившуюся картину распределения княжеского землевладения, С. В. Рождественский поставил вопрос: «Не парализовалось ли
влияние родовых владельческих традиций новыми интересами службы и теми поземельными отношениями, которые складывались службою?»85
81
82
83
84
85
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Подчеркивая важность изучения неизданных еще поземельных
актов для оценки кризиса крупного землевладения XVI века, историк
отметил, что дальнейшее исследование процесса перехода вотчинных
земель к монастырям позволит установить влияние этой мобилизации
и на развитие политических идей, а именно публицистической полемики против монастырского землевладения86. Стремление историковпозитивистов, чьи взгляды разделял и С. В. Рождественский, строить
исследование на основе конкретных фактов и источников, а не иллюстрировать фактами общие идеи способствовало формированию материалистического подхода к изучению истории.
Отношения между вотчинниками, монастырями и государством
вызывали у С. В. Рождественского неослабевающий интерес и он
оформил некоторые свои размышления по этой теме в статью «Из
87

истории секуляризации монастырских вотчин на Руси в XVI в.» .
В XV-XVI веках, в эпоху быстрых и глубоких перемен в экономической сфере русского общества, экономическое положение монастырей оставалось наиболее стабильным. С прикреплением крестьянства к земле, а землевладельцев — к службе, монастырь, по оценке
С. В. Рождественского, представлял собой «самый чистый тип землевладельца и капиталиста. Благодаря этому он сделался для общества
посредником не88только в устроении будущей жизни, но и в превратностях земной» . Монастырь не только получал земли по духовным
завещаниям, но и давал займы под залог земель, раздавал свои земли
в пожизненное или временное пользование на различных условиях,
рассматривал и денежные в к л а д ы . Во второй половине XVI века
сложилась система поземельных отношений, при которой «кругом
монастыря устраивался ряд пожизненных владельцев, сидевших или
на землях, отданных
ими монастырю, или на землях, отданных им
89
монастырем» . Совмещение прав монастыря и служилого человека
на одну и ту же землю должно было сильно запутывать правительственную регистрацию службы с земли, так как передача земли монастырю выводила землю из службы.
Обратившись к архивным документам, изданным Русским географическим обществом90, С. В. Рождественский проанализировал
все те поземельные отношения Троице-Сергиева монастыря, сведения
86

Рождественский С. В. К истории княжеского землевладения... С. 17-18.
ЖМНП. 1895. № 5-6. С. 70-83.
88
Там же. С. 72.
89
Там же. С. 73.
90
Писцовые книги XVI века / Ред. Н. В. Калачов. СПб., 1895.
87
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о которых сохранили писцовые книги 7101-7103 годов. Кроме обычных сведений о населении и разных категориях земель в указанной
переписи содержался ценный материал для истории монастырского
хозяйства, отношений монастыря-вотчинника к крестьянам, имелись
копии с разных вотчинных крепостей и данные об отписании монастырских вотчин на государя. Последние сведения особенно заинтересовали историка. Эта конфискация троицких земель оказалась совсем не изученной в научной литературе, и в данном вопросе оставалось много неясностей. Разбирая, при каких условиях земля оставалась за монастырем, а в каких случаях отписывалась, С. В. Рождественский высказал несколько предположений, сводившихся к следующему: конфискация касалась земель, на которые у монастыря не было
надлежащим образом оформленных документов. Писцы же, проводившие перепись 1593-1594 годов, по существу лишь проверяли кре91

пости и законный порядок их совершения .
Но в таком случае все же оставалось непонятным, почему уже
через несколько лет конфискованные земли были возвращены монастырю? С. В. QРождественский,
отказавшись
поддержать точку зрения
9
сп
А. С. Павлова и С. М. Середонина , предложил свое объяснение: «В
данном случае мы имеем дело не с секуляризацией монастырских вотчин, а с ревизией вотчинных прав монастыря и временных его земель».
При этом сами поземельные отношения изменены не были, так как ревизия была лишь подготовительной мерой, и правительство еще не
могло предложить каких-либо четких инструкций в данном вопросе94.
В конце 1896 — начале 1897 года С. В. Рождественский подготовил к публикации некоторые фрагменты из писцовых книг 7093 года
(из собрания рукописей московского архива Министерства юстиции)95 и сделал сообщение «О наместничьих кормах в Псковской области в XVI в.»96.
91

ЖМНП. 1895. № 5-6. С. 76-79.

92

Павлов А. С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в
России.
93 Одесса, 1871.
Середонин С. М. Сочинение Дж. Флетчера как исторический источник.
СПб.,941891.
ЖМНП. 1895. № 5-6. С. 82.
95
Рождественский С. В. Следы уставных грамот в писцовых книгах
Псковских пригородов // Записки Русского археологического общества. Т. IX.
Вып. 1 и 2. Новая серия. Кн. 2. СПб., 1897. С. 309-312.
96
См.: Записки Русского археологического общества. Т. X. Вып. 1 и 2. Новая серия. Кн. 3. СПб., 1898. С. 374.
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Все эти выступления и публикации были напрямую связаны с магистерской диссертацией «Служилое землевладение в Московском
государстве XVI века», которую С. В. Рождественский представил к
защите весной 1897 года.
Публичный диспут по защите диссертации состоялся в воскресенье 20 апреля 1897 года в актовом зале Санкт-Петербургского уни97

верситета . Официальными оппонентами были С. Ф. Платонов и
А. С. Лаппо-Данилевский.
Как ученик С. Ф. Платонова и В. Г. Васильевского диссертант в
основу своей работы положил большую группу источников, поддержав тем самым традиции петербургской школы, уделявшей особое
внимание изучению древних документов. Источниковедческие исследования второй половины XIX века еще находились под сильным
влиянием так называемой «юридической школы». Но, отталкиваясь
от экономической концепции В. О. Ключевского, молодые историки
стремились проследить развитие социально-экономических отношений уже не с позиций истории права, а под новым углом зрения. «Историческая наука, — утверждал П. Н. Милюков, — ставит на очередь
изучение материальной стороны исторического процесса, изучение
истории экономической и финансовой, истории социальной, истории
учреждений»98. С. В. Рождественский в своей диссертации предпринял близкую московской исторической школе попытку «пересмотреть
историю служилого землевладения с тех точек зрения, которые ставит
современная литература по истории древнерусской культуры, дать
историю
вотчины и поместья не как норм права, но как бытовых яв99
лении» .
Изучение неизданных писцовых книг имело немало трудностей:
сложность состава сборников, их содержащих, дефектность многих
текстов, сложность «сошного письма», наконец, отсутствие разработанных научных методов источниковедческого изучения древних
актов. Стоило немалого труда найти в архивах нужные документы,
разобрать их содержание и потом обработать, составив в итоге из пестрого разрозненного сырого материала ясную историческую карти97

См.: Диспут С. В. Рождественского // Исторический вестник. 1897. № 6.
С. 984.
98

Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти
XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1892. С. XIII.
99
Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897. С. II.
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ну. Помимо писцовых книг С. В. Рождественский использовал грамоты коллегии экономии, грамоты монастырям (жалованные, данные,
вкладные и т. п.), завещания служилых людей и некоторые другие
виды документов. Состояние источников не позволило диссертанту
сделать цельное законченное исследование истории служилого землевладения: данные, относящиеся к XV веку, были слишком бедны и
отрывочны, документы XVII века, напротив, так многочисленны, что
требовали предварительной археографической разработки. Эти объективные причины заставили С. В. Рождественского ограничиться
рамками XVI века100.
В процессе работы над книгой историк изучил также труды своих
предшественников и старших коллег: В. О. Ключевского, В. И. Сергеевича, К. А. Неволина, А. Д. Градовского, Н. П. Загоскина, М. Ф. Владимирского-Буданова и других. Критики С. В. Рождественского писали, что его книга живая, что она не есть лишь пересказ прочитанного
материала, «не материал руководит исследователем, а живая мысль
автора господствует над материалом, подчиняет его избранной системе»101, «он полон своих собственных мыслей и не повторяет слепо,
что говорят его предшественники; он проверяет все ими сказанное.
102

У него встречаются возражения даже проф. Ключевскому» .
В центр внимания С. В. Рождественским был поставлен вопрос
выхода поместных и вотчинных земель из государственной службы
(по терминологии исследователя — «мобилизация земли»). Структура
книги подчинена изучению системы служебно-земельных отношений
от ее создания до разложения. Во введении разбираются вопросы о
происхождении поместного землевладения и установления обязательной службы с вотчины. Там же автор дал критический анализ
наиболее важных научных мнений по данной проблеме. Глава 1-я посвящена изучению факторов разложения крупной земельной служилой собственности; в главе 2-й на конкретном материале рассмат100

Рождественский С. В. Служилое землевладение... С. Ш.
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века // ЖМНП. 1897. № 5. Критика и библиография. С. 248.
101

102

'

Сергеевич В. И. Пересмотр истории служилого землевладения // Северный вестник. 1897. № 11. С. 74. — Впрочем, замечание проф. Сергеевича не лишено иронии. Ученый правовед считал, что начинающий историк (филолог) не
имеет достаточных оснований подвергать критике и переоценке взгляды таких
известных авторитетов, как Неволин, Градовский, Ключевский и др. (С. 42, 54,
65, 75, 76).
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риваются судьбы земельных владений некоторых княжеских родов. В
3-й главе описаны основы поместной организации XVI века; в 4-й —
дается общий обзор типов поместного землевладения. В заключении
С. В. Рождественский рассмотрел причины разложения системы служилого землевладения.
Особенное внимание критики привлекла первая половина книги.
Гипотеза автора о происхождении поместной системы была одобрена
С. Ф. Платоновым: «Главная мысль труда, что поместье — хозяйственное явление;. его почва — в крупном землевладении. Это не до103

казано, но это хорошая гипотеза» . С точкой зрения молодого историка «в общем» согласился археограф С. А. Шумаков, отметив, что основные мотивы истории поместий «намечены автором довольно удачно»104. Однако новая гипотеза вызвала возражения у С. М. Середонина105 и особенно у В. И. Сергеевича106.
Чтобы понять смысл и значение мобилизации вотчинного землевладения XVI века, С. В. Рождественский считал необходимым «сначала последовательно раскрыть живые бытовые условия и причины
107
ее, а затем определить отношение к ней законодательной мысли» .
Разбирая влияние юридических (наследственное право), экономических (экономический кризис, безденежье, нехватка рабочих рук) причин и религиозно-нравственных представлений (помин души) на выход земли из службы, автор исследовал экономическое положение
аристократии и оценивал направление законодательной политики Московского правительства (указы 1562 и 1572 годов) как борьбу с разрушительными тенденциями мобилизации. С. А. Шумаков поддержал
выводы С. В. Рождественского о том, что, не имея сил для коренной
перестройки общественного быта, правительство шло по пути компромиссов между интересами государства и общества (к ним автор,
по словам критика, относил законодательную обработку обычая родового выкупа, попытки секуляризации монастырской собственности
103

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 1442. Л. 3.
Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественский. Служилое землевладение
в Московском государстве XVI века // Журнал юридического общества при
Санкт-Петербургском университете. 1897. Кн. 7. Сентябрь. Критика и библиография. С. 8.
105
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский. Служилое землевладение ....
106
Сергеевич В. И. Пересмотр и с т о р и и .
107
Рождественский С. В. Служилое землевладение. С. 62.
104
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108

и прочие полумеры) . По мнению С. М. Середонина, автор пытался
доказать, будто борьба Ивана Грозного с боярством и княжатами не
отразилась ни в законодательных, 109ни в административных мерах,
причем, не справился с этой задачей .
Самый резкий отзыв о работе принадлежал В. И. Сергеевичу.
Выступив на защите диссертации частным оппонентом, он и в своей
речи и позднее в печати указал на то, что труд С. В. Рождественского
«не может иметь никакой научной цельности и законченности», что
диссертант установил две произвольные посылки, не имеющие опоры
на действительность, и «под их углом желает обозревать московское
вотчинное законодательство», что действительное значение указов
Ивана Грозного о служилых вотчинах давно разъяснено юристами и
историками и «далеко от того, что усмотрел в нем автор»110. Суммируя свои замечания, С. В. Сергеевич подчеркнул, что С. В. Рождественский не решал никаких новых вопросов, у него были предшественники (прежде всего К. А. Неволин, работы которого автор явно
читал, но не понял), а неудачные постановки «трудных» и «темных»
вопросов повлекли неудачные выводы и обобщения111.
Критика В. И. Сергеевича встретила отпор со стороны С. В. Рождественского еще на диспуте112. В построениях «юридической школы», представителем которой был именитый оппонент, исторический
материал не играл самостоятельной роли и важен был лишь постольку, поскольку в нем можно было изучить проявление искомых «на113
чал» исторического процесса . Сторонники исторической школы,
отталкиваясь от источников, стремились не иллюстрировать существующие теории и концепции, а проследить эволюцию исторических
процессов и явлений, выйти за рамки узких схем, в которые невозможно вместить все разнообразие жизни. Отголоски таких споров
слышны в ироничных словах В. И. Сергеевича: юристы изучали исторические материалы односторонне, с точки зрения юридических
108

Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 10-11.
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 244-247.
110
Сергеевич В. И. Пересмотр и с т о р и и . С. 54, 59, 65-69.
111
Там же. С. 72.
109

112

'

В. И. Сергеевич отметил «значительную находчивость и самообладание»
диссертанта. (Там же. С. 75.) — Мы не знаем содержания состоявшегося диалога, но можно предположить, что в основе спора лежали разные методологиче113
ские подходы.
Рождественский С. В. Рец. на А. Е. Пресняков. Образование Великорусского государства // Русский исторический журнал. 1918. № 5. С. 281.
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норм, а историки новой школы желают изучить законодательство всесторонне, как живой исторический факт, «только историкам культуры
дано заглянуть в глубь жизненных явлений»114.
Если относительно методологии исследования можно было спорить, то упреки юристов в недостаточно грамотном употреблении
юридических терминов115 С. В. Рождественский вряд ли мог парировать. В монографии он действительно постоянно вторгался в юридическую область (наследственное право, аренда, выкупные операции и
прочие вопросы), и, не имея специального образования по юриспруденции, допустил «невероятное смешение юридических понятий» и
«небрежность языка», которые не преминули отметить строгие критики.
Рецензенты-историки в своих отзывах о книге юридическую неграмотность автора проигнорировали, но отметили любопытные выводы исследователя о роли монастырей в экономическом быту Московского государства: «Очень хорошо, рельефно обрисована автором
роль монастырей в исчезновении княжеских вотчин. Крупной новостью является хорошо доказанное положение, что монастырь, хотя и
поглотил много княжеских вотчин, со своими финансовыми и поземельными операциями только шел навстречу насущным потребностям общества»116. Положительно встретила критика и характеристики землевладельческой судьбы вотчичей северо-восточной Руси, пограничных юго-западных вотчин и положение представителей нетитулованной служилой знати. Почти не вызвали замечаний главы, где
по первоисточникам автор анализировал поместный земельный фонд,
разбирал теорию и практику поместной системы, способы выхода из
службы поместных з е м е л ь . В. Н. Сторожев справедливо заметил,
что «книга С. В. Рождественского не представляет узкоспециального
114

Сергеевич В. И. Пересмотр и с т о р и и . С. 76. — Филиппика В. И. Сергеевича была направлена не только (а, возможно, и не столько) против С. В. Рождественского, но и против его наставника С. Ф. Платонова. Критик сетовал: «Я
боюсь, что г. Рождественский не один. В школе, из которой он вышел, могут
быть и другие ученики. Они легко могут увлечься новым учением. Я желал бы
их предостеречь». — Там же.
115
Там же. С. 44, 47, 60-62, 65, 75; Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественс к и й . С. 11 (замечание от редакции).
116
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 248; см. также:
Сторожев В. Рец. на С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века // Образование. № 12. 1897. С. 219; Ш/ума/ков С. Рец.
на: С. В. Рождественский. С. 10.
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исследования, а скорее опыт общих построений, прежде, нежели будут разработаны в системе и с достаточной полнотой источники, рисующие всю сумму деталей, которые входят как составные элементы
117

в тему, избранную автором» .
Обилие вопросов, затронутых в монографии, обусловило многочисленность замечаний критиков: что автор уклонился от аналогий
форм служилого землевладения в России и Византии, не провел параллели с организацией службы с земли в Литовско-русском государстве118, упреки в «некоторой смелости автора» при разборе иерархии
поместных окладов119, в запутанности
вопроса об отношениях Поме120
стного приказа и разряда ... С. М. Середонин отметил односторонность рассмотрения С. В. Рождественским поместного землевладения: по его мнению, автор придавал «слишком большое значение земле; в своих поисках он совершенно не обратил внимание на население
[курсив С. М. Середонина. — Е. Л]», в то время как «еще не известно,
какое из этих прав (владеть землей или пользоваться трудом тяглого
населения) составляло в XVI веке существеннейшую часть поместного права»121.
Эти и другие недостатки работы объяснимы молодостью исследователя, его неопытностью, большим количеством и сложностью затронутых вопросов, недостаточной источниковой базой. Автор и сам
признавал, что «для труда, излагающего историю служилого землевладения во всей ее сложности и объеме, время еще не наступило.
Остаются совершенно неразработанными некоторые группы
источ122
ников, не исследованными до конца отдельные вопросы» . Несмотря
на замечания, критики были единогласны в признании серьезного
научного
значения книги С. В. Рождественского и одаренности ее ав123
123
тора .
Присутствовавший на диспуте С. В. Рождественского А. Е. Пресняков отозвался о нем весьма положительно: «Очень хороший диспут, спокойный, серьезный и содержательный — я не хотел бы луч117

Сторожев В. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 217.
Там же; Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 7.
119
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 238.
120
Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественский. С. 9.
121
Середонин С. М. Рец. на: С. В. Рождественский ... С. 230, 234.
122
Рождественский С. В. Служилое землевладение. С. II.
118

123

Сергеевич В. И. Пересмотр и с т о р и и . С. 74; Середонин С. М. Рец. на:
С. В. Рождественский. С. 248; Ш/ума/ков С. Рец. на: С. В. Рождественский.
С. 7-8.
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шего для себя, хотя по многим важным пунктам Рождественский был
побит. Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает» 124.
Защита была признана удовлетворительной, и историко-филологический факультет удостоил С. В. Рождественского степени магистра русской истории.

Богатый документальный материал, использованный С. В. Рождественским, относится к ряду неоспоримых достоинств его исследо125

вания . На него опирались в своих работах Н. П. Павлов-Сильванский, С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, П. А. Садиков, А. И. Копанев и
другие историки. Ю. В. Готье считал, что «исследование истории
княжеских
вотчин в XVI веке принадлежит к лучшим страницам»
126
КНИГИ

.

В советской историографии труду С. В. Рождественского было
определено скромное место, как произведению, на котором сказалась
«методологическая ограниченность буржуазной концепции» русской
истории, ибо, разрабатывая вопросы социально-экономической истории, исследователь в соответствии с общими установками буржуазной историографии главное внимание уделял формам землевладения,
без анализа реальных производственных отношений127.
Вместе с тем современная историческая наука признает, что многие выводы С. В. Рождественского не утратили своего значения. Например, тот, что раздачу поместий правительством автор объяснял
как военными задачами (обеспечение землей
служилых
людей), так и
128
тг
задачами государственной колонизации . По мнению историка
В. Б. Кобрина (в 1970-1980-е годы изучавшего землевладение светских феодалов в России в XV-XVI веках и отношения последних с
государственной властью), исследование С. В. Рождественского резко
124

Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 379.
Валк С. Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991. С. 46-47.
126
Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. М., 1906. С. 408.
125

127

См.: Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало
XVII в. М., 1955. С. 214; Очерки по истории исторической науки в СССР. Т. III.
М., 1963. С. 330. — Задача раскрытия характера производственных отношений и
феодальной эксплуатации была выдвинута уже в более позднее время, и отсутствие этих тем в исследовании едва ли может быть поставлено в упрек историку
конца128XIX века.
См.: Очерки по истории исторической науки в СССР. Т. III. М., 1963.
С. 330.
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выделяется на фоне работ его современников и даже «стало этапом
в изучении светского феодального землевладения»: «При всей идеалистичности концепции. в книге Рождественского содержится множество точных выводов по конкретным вопросам. Этой удаче ученый
обязан использованию необычайно широкого для своего времени
129
круга источников» .

*

*

*

Успешной защитой магистерской диссертации завершился период ученичества и становления историка С. В. Рождественского. Он
воспринял идеи историко-социологического исследования В. О. Ключевского и методологию петербургской исторической школы, стоявшей в конце XIX века на передовых позициях в вопросе изучения
исторических процессов и явлений исходя из критического анализа
их источниковой базы.

129

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XVXVI вв.). М., 1985. С. 6-7.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В в ы с ш и х УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

После окончания срока оставления при университете1, хотя работа над диссертацией еще и не была закончена, С. В. Рождественский
начал подыскивать место службы. В августе 1895 года он в письме к
С. Ф. Платонову упомянул: «Папа наводил вчера справки о возможности мне причислиться к Министерству [народного просвещения. —
Е. Г.]»1. Очевидно, никаких препятствий к этому не встретилось, и
уже в сентябре 1895 года С. В. Рождественский был определен на
службу в Министерство народного просвещения . Но молодого человека привлекала карьера не государственного чиновника, а ученого и
университетского профессора и для приобретения преподавательского опыта он в тот же год определился по найму вести занятия по истории на Педагогических курсах Санкт-Петербургских женских гимназий4. Через полгода (в феврале 1896 года) он зачислился уже на
должность штатного преподавателя курсов5.

1

Срок оставления при университете С. В. Рождественскому был продлен
до 1 сентября 1894 года. — ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9222. Л. 16.
2
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 22.
3
РГИА СПб. Ф. 733. Оп. 122. Д. 992. Л. 18, 25.
4
ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5502. Л. 3.
5
Там же. Л. 10.
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Педагогические курсы принадлежали Ведомству учреждений
императрицы Марии. Особенное внимание Ведомство уделяло образованию и воспитанию девочек. Выпускницы женских гимназий имели возможность получить и профессиональную подготовку в специальных Мариинских училищах и институтах, открывавшихся в крупных городах. Одной из самых востребованных была педагогическая
профессия. Педагогические курсы при Санкт-Петербургских женских
гимназиях открылись в 1859 году и готовили учительниц для средних
женских учебных заведений и домашних наставниц.
Первоначально круг предметов, входивших в программу курсов,
был направлен главным образом на расширение теоретических знаний по предметам, преподававшимся в гимназиях. Но очень быстро
курсы стали приобретать специальный педагогический характер за
счет добавления особых учебных предметов: педагогики, анатомии,
возрастной физиологии, а также введения педагогической практики в
гимназии. В 1870 году произошло размежевание отделений — естественно-математического и словесного.
В 1895 году на Педагогические курсы на освободившуюся вакансию преподавателя русской истории были приглашены молодые историки С. В. Рождественский и А. Е. Пресняков. Рекомендации им дали
С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Данилевский. Семь недельных часов
лекций поделили так, что С. В. Рождественскому достались три часа
на первом курсе (древний период), а А. Е. Преснякову — по два часа
на втором и третьем курсах (Московский период и XVIII век).
Согласно программным документам курсов, преподавание русской
истории имело целью: «1) дополнить исторические сведения слушательниц более обстоятельным, сравнительно с усвоенным ими ранее
курсом, рассмотрением преимущественно внутренней стороны отечественной истории, т. е. общественного строя и быта, нравственного и умственного состояния и проч.; 2) освоить слушательниц с важнейшими и
доступными для них научными трудами по русской истории и 3) ознакомить также с некоторыми из более доступных источников»6. Для достижения этих целей предполагалось не только слушание лекций, но и
самостоятельная работа будущих преподавательниц истории — компилятивные очерки и статьи, небольшие исторические этюды и характеристики отдельных сторон общественной жизни, сравнение и оценка
взглядов историков на известный вопрос.
6

Педагогические курсы при Санкт-Петербургских женских гимназиях.
СПб., 1885. С. 18-19.
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Начав самостоятельно работать, недавние универсанты решили
провести «революцию» на курсах. А. Е. Пресняков так обрисовал ситуацию: «Вчера я заседал в Педагогическом совете. Состав преподавателей серенький. Эти курсы ближе к гимназии, чем Бестужевские,
родные университету. Учительский тон преподавателей портит учениц, давая им мало пищи новой, непривычной для гимназистки. Мы с
Рождественским будем читать по-университетски, насколько сумеем.
<...> Писать лекции сплошь — невозможно, потому что мне на час
нужно 40 страниц. Придется ограничиться конспектами.»
Серьезные научные лекции были встречены слушательницами с
большим интересом, самые требовательные курсистки выделяли их
на общем фоне преподавания. Историк-методист К. А. Иванов в
письме к С. Ф. Платонову упоминал, что его дочь Женя, слушательница курсов, в первый же месяц учебы «уже разочаровалась, так как
не нашла на Педагогических курсах того, чего искала. По-видимому,
там нет никакого порядка в деле преподавания, а сами преподаватели — в подавляющем большинстве — никуда не годятся», она
отметила лишь «безусловно понравившихся» ей естественника и
С. В. Рождественского, читавшего лекции первокурсницам .
Сохранился любопытный документ — «Протокол по поводу дела
С. В. Рождественского, лектора Педагогических женских курсов», составленный той же слушательницей Евгенией Ивановой на экзамене
по русской истории 10 апреля 1901 года. Приведем его целиком.
«Обвинительных пункта — I I I :
I.

У С. Ф. Платонова сказано: С. В. Рождественский отрицает
Миллер — отец русской ис- это. На каком основании?
торической науки.

II. У С. Ф. Платонова сказано: С. В. Рождественский утверждататары почти не имели влия- ет, что в лекциях С. Ф. Платонония на политический и соци- ва сказано наоборот.
альный строй удельной Руси.
III. Река "Ока".

С. В. Рождественский говорит,
что она начинается на букву "К".
Каким это образом?

7
8

Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 198.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонов) Он. 1. Д. 3002. Л. 43.
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Обстоятельства, смягчающие вину:
1. Сознание преступника: С. В. Рождественский тут же, на экзамене, справился по лекциям и убедился в своей неправоте (относительно вопроса о влиянии татар); затем сознался, что "Ока" начинается на "О", а не на "К".
2. С. В. Рождественский только что позавтракал (дело было после
перерыва).
Следствие:
С. В. Рождественский очень пал в глазах I курса Педагогических
женских курсов (но это еще не имеет никакого значения), а я (царевна
"я") ему теперь не верю и впредь буду проверять каждое его слово.
Голос в защиту подсудимого:
С. В. Рождественский очень справедливо и беспристрастно ставит баллы.
Прокурор:
Это делает ему честь, но к делу не относится.
Решением суда постановлено:
Экзаменатор должен лучше знать лекции, по которым он экзаменует, а если сего не будет исполнять, то должен снисходительнее относиться к ошибкам слушательниц, а не насмехаться над н и м и .
Вывод одного из присяжных:
Да будет ему (С. В. Рождественскому) стыдно»9.
Но даже у столь придирчивых и требовательных слушательниц, признававших только авторитет «Лекций по русской истории»
С. Ф. Платонова, С. В. Рождественский снискал уважение. В репликах
строгих «прокурора» и «присяжного» все же чувствуется скрытая
симпатия.
Случались на женских курсах и казусы, каких не бывало в большом университете. Еще одна запись, сделанная А. Е.* Пресняковым:
«Экзамен Рождественского затянулся с 11 ч. до 11 ч. < . > Во время
экзамена одна барышня подошла отвечать — да и хлоп в обморок!
Пришлось мне взять ее на руки и отнести в учительскую, где дамы ее
в чувство привели. И какой молодец! Оправившись, пришла опять —
мы предложили ей кресло — и она отлично ответила»10. Молодые
преподаватели были в целом довольны своими ученицами.
9

* РО РНБ. Ф. 585 (Платонов) Оп. 1. Д. 284. Л. 1-2.
Имеется в виду: с 11 часов утра до 23 часов вечера.
10
Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 415.
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Однако уровень преподавания на курсах в конце XIX века лишь
ненамного превышал гимназический, и курсы не имели широкой популярности, хотя отличались большим демократизмом при приеме
слушательниц.
К концу XIX века стала очевидна необходимость коренных реформ в учебном процессе, и сотрудники начали разрабатывать проекты преобразования курсов в институт. Активное участие в этом деле
принимали молодые преподаватели: А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, И. И. Лапшин, С. В. Рождественский, А. К. Бороздин и другие,
заявлявшие, что «курсы, как они теперь поставлены, — учреждение
маргариновое, а мы хотим создать высшее заведение особого типа»11.
Ими были разработаны программы для нового института: М. А. Полиевктовым — по истории искусств, А. Е. Пресняковым — по курсу
правоведения. Обсуждалась и организация практических занятий.
По словам А. Е. Преснякова, «нам хотелось бы, чтобы зубрение лекций было вовсе выведено из моды и сменилось сознательным отношением к предмету. < . > С этим мы долго возились, чтобы определить, по какому предмету и какого характера занятия нужны на разных курсах. < . > У нас с Рождественским дело не кончено. Надо теперь же набросать проект практических занятий — условиться относительно тем, пособий ect.»12.
В 1903 году Педагогические курсы были преобразованы в Женский педагогический институт — первое в России высшее учебное заведение для женщин. Была значительно расширена программа, увеличен срок обучения, введена педагогическая практика на старших
курсах. Почетный попечитель курсов великий князь Константин Константинович пригласил на должность директора института С. Ф. Платонова, и усилиями последнего учебное заведение стало постепенно
приобретать популярность. Профессор С. Ф. Платонов привлекал к
преподаванию в нем многих своих университетских коллег и учеников, в числе которых были Э. Д. Гримм, Г. В. Форстен, Э. Л. Радлов,
Н. О. Лосский, П. Г. Васенко, С. А. Адрианов, Д. К. Петров, А. А. Васильев, Е. Ф. Тураева и другие.
С. В. Рождественский, работавший в заведении уже восемь лет,
стал в новом институте одним из ведущих преподавателей, экстраординарным профессором. Общий курс по русской истории читали сам
директор С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский и А. Е. Пресняков.
11
12

Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 286.
Там же. С. 436-437.
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Некоторое представление о лекционном курсе С. В. Рождественского дает сохранившаяся тетрадь конспектов 1902/1903 учебного года — восемь лекций, охватывавших события первой четверти XIX века13. «Задача исторической науки, — подчеркивал лектор, — состоит
не в том, чтобы угадывать возможные, но в действительности не существовавшие комбинации исторических событий, а в том, чтобы,
признав совершившийся факт неизбежным, выяснить его действительные причины»14. Вместе с тем, рассматривая внутреннюю и
внешнюю политику Александра I, сам историк объяснял события и
явления часто лишь субъективными причинами — характером или
настроениями государя. Например, причинами неудач деятельности
Негласного комитета он называл «трудность и сложность задуманных
реформ», «среду, в которой приходилось действовать» и «некоторую
долю вины» возлагал на самого Александра15. Характер политики
Александра I в последнее десятилетие его правления, с точки зрения
С. В. Рождественского, определил тот факт, что «наполеоновские
войны дали исход сильно развитой мечтательности» императора: «Он
не мог освободиться от мысли, что на нем лежит миссия установить в
Европе мир и порядок», и в то же время испытывал сильное увлече16

ние мистическими учениями . В другой лекции историк подводил
слушателей к выводу, что надломленность Александра, его душевная
усталость, склонность к мистицизму и религиозности послужили упрочению влияния временщика Аракчеева. Смены же политических
настроений императора лектор объяснял тем, что тот всегда был подвержен чьему-нибудь влиянию (в разное время — членов Негласного
комитета, М. М. Сперанского, канцлера Миттерниха).
Такой подход был свойственен официальной историографии второй половины XIX века. История изображалась в виде смены царствующих особ, государственных законов, правительственных реформ,
проектов и программ, внешних конфликтов и международных договоров. Причем деяния носителей власти представлялись как сумма
разрозненных событий, которые, казалось, не испытывали влияния
никаких внешних сил. Несмотря на начавшееся в пореформенный период активное изучение социально-экономических вопросов к началу
13

Рождественский С. В. Лекции по русской истории. Петербургские женские курсы
1902/1903 уч. г. СПб., 1903.
14
Там же. С. 77.
15
Там же. С. 32-33.
16
Там же. С. 82-83.
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XX века в большинстве лекционных курсов эти темы еще практически не рассматривались. Не попали они и в лекции С. В. Рождественского. Присутствовавшая критика некоторых российских порядков
(как, например, сохранение крепостного права, отсутствие демократических свобод и т. п.) предполагала преодоление негативных явлений мирным путем последовательных реформ.
В лекции, посвященной послевоенной политике Александра I и
деятельности «Священного союза», С. В. Рождественский остановился на том, что в Западной Европе после наполеоновских войн происходила борьба двух направлений, охватывавшая все стороны общественной жизни: реакции, стремившейся к возвращению старого порядка, и либерализма, стоявшего за сохранение приобретений Французской революции17. В России, по мнению историка, проявлениями
борьбы прогресса и реакции в начале XIX века были «деятельность
Негласного комитета и оппозиция со стороны екатерининских деятелей», «затем Сперанский и Карамзин». После заграничных походов
русской армии, давших сильный толчок возрождению либеральных
идей, в России определились те же два основных идейных течения —
консервативное, стремившееся к сохранению старых порядков и русской самобытности, и либеральное, стоявшее за необходимость реформ по образу европейских18. Дворянские общества «Союз спасения» и «Союз благоденствия» С. В. Рождественский рассматривал как
кружки, преследовавшие преимущественно просветительные и благотворительные цели, а события 14 декабря 1825 года признавал лишь
эпилогом истории политических переворотов, совершавшихся гвардией в XVIII веке19.
Историк С. В. Рождественский не воспринял революционнодемократические идеи, все глубже проникавшие в русскую историографию конца XIX — начала XX века, и оставался на позициях
буржуазно-помещичьего либерализма. Как и многие его коллеги —
B. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, Н. И. Кареев, П. Г. Виноградов,
П. Н. Милюков и др., — эволюционный путь развития истории он
предпочитал революционному. Его политические взгляды были
тождественны научным. В период бурных событий начала XX века
C. В. Рождественский оставался беспартийным, но, по его собствен17

Рождественский С. В. Лекции по русской и с т о р и и . С. 99-102.
Там же. С. 102-108.
19
Там же. С. 145-146. Та же оценка политической организации декабристов
и их мятежа дана в лекционных курсах В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова.
18
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ному признанию, сочувствовал прогрессистам . Октябрьскую революцию и ее идеалы историк так и не принял.
Не приходится говорить об оригинальности курса С. В. Рождественского, о новаторстве научных построений. Его лекции повторяли
то, что до него уже говорили именитые коллеги — С. Ф. Платонов,
B. О. Ключевский и другие. Автор, компилируя свой курс, лишь обобщал опыт нескольких поколений историков. «Лекции по русской истории» С. Ф. Платонова С. В. Рождественский рекомендовал
курсист21
кам и как основное пособие для подготовки к экзаменам . На практических занятиях профессор занимался с девушками чтением и разбором древнерусских летописей, изучением состава и редакций «Русской правды», на семинариях по историографии студентки под его
руководством знакомились с трудами Н.
22 М. Карамзина, С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина, В. О. Ключевского .
Женский педагогический институт находился под постоянным
наблюдением его почетного попечителя — великого князя Константина Константиновича. Великий князь был одним из образованнейших людей своего времени, духовные интересы которого охватывали
литературу, музыку, театр. Известный поэт К. Р., переводчик, драматург, пианист и композитор, он принимал участие и в научных проектах: работал в различных комиссиях по вопросам русской филологии,
правописания, организовывал научные экспедиции. С 1898 года Константин Константинович Романов был президентом Академии наук и
лично знал многих ученых своего времени. С С. Ф. Платоновым его
связывали не только официальные отношения, как с директором
Женского педагогического института. Знаменитый историк был хорошо знаком членам императорской фамилии, его услугами как ученого и преподавателя часто пользовались: в 1895-1901 годах он состоял преподавателем политической истории при младших детях Александра III — великих князьях Михаиле и Ольге. С. Ф. Платонов был
частым гостем и в доме Константина Константиновича, сопровождал
великокняжескую семью во время путешествия в Суздальский край, в
длительной поездке по России (в 1908 году). К мнению и советам историка в семье Романовых относились с уважением. По рекомендации
C. Ф. Платонова С. В. Рождественский был приглашен для занятий

20

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-65245. Т. 5. Л. 283-283об.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1 Д. 284. Л. 1об.
22
ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5286. Л. 12.
21
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историей с младшим сыном Константина Константиновича Игорем,
23

которому давал уроки в течение двух лет .
В конце XIX века великий князь увлекся идеей реформы образования и определенным образом пытался ей способствовать. Константин Константинович принимал самое активное участие в подготовке
проекта Женского педагогического института; был сторонником внедрения в курируемых им военных учебных заведениях и в Педагогическом институте новшеств педагогики и других наук, обеспечивавших обучение на современном уровне. Великий князь охотно поддерживал приглашение к преподаванию рекомендуемых заслуженными профессорами молодых преподавателей: они были более гибкими, смелее шли на эксперименты.
По инициативе великого князя Константина Константиновича в
конце XIX — начале XX века в Павловске устраивались ежегодные
съезды народных учителей. Приехавшие делегаты в течение месяца
жили в великокняжеском дворце, слушали лекции специально приглашенных преподавателей (в 1899 году в программе курсов стояли
лекции М. А. Полиевктова — по истории искусств, С. В. Рождественского — по русской истории, священника Г. С. Петрова и др.24). Сам
Константин Константинович часто посещал лекции, беседовал с учителями.
Помимо чтения лекций в Педагогическом институте С. В. Рождественский вел и практические занятия по русской истории. Например,
осенью 1909 года первокурсницы под его руководством знакомились
с древними летописными сводами, разбирали летописные известия от
Андрея Боголюбского, изучали состав и редакции «Русской правды».
К итоговым занятиям были представлены отдельные рефераты о
взглядах на древнюю русскую историю Н. М. Карамзина, С. М. Со25

ловьева, К. Д. Кавелина, В. О. Ключевского .
В Педагогическом институте С. В. Рождественский много внимания и времени уделял и общественно-административной деятельности: был членом строительных комитетов во время возведения новых
зданий института и гимназии на Малой Посадской улице, входил в
23

Для С. В. Рождественского это была высокая оценка его преподавательской работы, в какой-то степени — предмет гордости: в начале 1930-х гг., даже
находясь в следственном изоляторе НКВД, он упоминал об этом факте в своей
автобиографии.
— Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-65245. Т. 5. Л. 113об.
24
Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 304.
25
ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5286. Л. 12.
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состав конференции (совета института) и хозяйственной комиссии
заведения, участвовал в тематических чтениях и праздничных вечеринках, которые организовывались слушательницами. Во время летних каникул он неоднократно исполнял обязанности директора и, когда летом 1916 года С. Ф. Платонов решил оставить эту должность,
своим преемником он видел именно С. В. Рождественского, который
и принял руководство институтом и его опытной базой — Константи26

новскои женской гимназиеи .
Интересно отметить, что С. В. Рождественский, работая в женском учебном заведении, весьма скептически относился к женской
научной деятельности. Сотрудниц и слушательниц Женского педагогического института задевало «чувствуемое в нем совершенно ясное
отрицательное отношение к праву женщины на свободную мысль,
самостоятельную работу». Е. В. Гогель, заведовавшая в институте
библиотекой, с обидой замечала: «Точно каждый раз слышишь от не27
го: "Дом, кухня — вот ваше место, а остальное предоставьте нам"» .
Он не воспринимал всерьез научные опыты слушательниц института,
и неудовлетворенная его рецензией девушка обращалась к С. Ф. Платонову: «Я окончила свою работу о половниках, подала ее С. В. Рождественскому (в качестве дипломной), недавно получила ее назад.
Теперь мне очень важно было бы узнать Ваше28мнение по поводу некоторых выводов, которые у меня получились» .
Надо сказать, что С. В. Рождественский был не одинок, подобных
взглядов придерживались и некоторые другие весьма известные ученые. Так, например, академик В. А. Стеклов, преподававший математику на Бестужевских курсах, признавался: «Преподавал три г о д а . и
вполне убедился, что кроме скуки, чтение лекций на женских курсах
ничего доставить не может, если не считать удовольствия видеть, беседовать с хорошенькими женщинами. Стараний, действительно,
хоть отбавляй, но таланта, инициативы, способностей
к творчеству ни
29
на г р о ш . Совершенно иное было в университете» .
Противником женского равноправия и женского образования был
и профессор В. В. Латышев, в начале XX века возглавлявший Историко-филологический институт. Он, будучи назначен председателем
26

РГИА СПб. Ф. 759. Оп 46. Д. 3567.
Там же. Д. 2670. Л. 6об-7.
28
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1 Д. 4251. Л. 2.
27

29

Стеклов В. А. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания // Научное наследство. Т. 17. Л., 1991. С. 269.
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государственной испытательной комиссии при университете, всячески старался противодействовать сдаче женщинами экзаменов: отговаривал их от участия в испытаниях, выставлял сложнейшие условия
30

и требования при подготовке, засыпал вопросами на экзаменах.
Однако девушки, блестяще выдерживая государственные экзамены,
доказывали, что в учебе способны обойти многих выпускников
университета. Впоследствии некоторые из этих девушек по праву заняли место в рядах ученых: историки К. В. Тревер, А. П. Лебедянская,
А. В. Пруссак, филолог Н. П. Гринкова, физик А. Н. Репьева, химик
Р. Н. Николадзе-Полиевктова, биолог М. М. Иванова-Берг, этнограф
Л. А. Мерварт и др.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ЛИЦЕИ

После успешной защиты С. В. Рождественским магистерской
диссертации перед ним открылась возможность вести занятия в любых (в том числе и привилегированных) учебных заведениях столицы
и в самом университете.
Весной 1897 года он был допущен к чтению «частного курса»
лекций по теме «Общество и государство в Древней Руси» в качестве
31
приват-доцента университета
. Его вступительная лекция состоялась
ОЛ
14 октября 1897 года .
Учебная нагрузка начинающего приват-доцента была необременительной и той же осенью С. В. Рождественский определился преподавателем истории (по вольному найму) в училище Ордена Св.
Екатерины и в Александровский лицей. В училище Ордена Св. Екатерины — привилегированном учебном заведении для дочерей потомственных дворян и лиц, имеющих чин не ниже надворного советника,
где девушки по окончании получали звание домашних наставниц —
33

С. В. Рождественский вел занятия в течение 7 лет , в лицее он работал до самого его закрытия в 1918 году.
30

Мерварт Л. А. Как бестужевки впервые сдавали государственные экзамены в 1911 году // Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы
(1878-1918
гг.): Сб. статей / Под. ред. С. Н. Валка и др. Л., 1965. С. 215-216.
31
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9222. Л. 26, 43.
32
Там же. Л. 41.
33

Летом 1904 года С. В. Рождественский получил приглашение товарища
министра народного просвещения С. М. Лукьянова занять должность чиновника
особых поручений V класса (РГИА СПб. Ф. 733. Оп. 122. Д. 922. Л. 56) и, решив
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Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей — закрытое учебное заведение для детей сановников и титулованных лиц — находился под патронатом царской семьи. Юноши получали в нем среднее и высшее юридическое образование с филологическим уклоном и воспитывались в духе преданности царствующему дому. Лицейский мундир открывал перед выпускниками двери таких учреждений, как Министерство иностранных дел, Совет министров, Государственная канцелярия. Элитарность образования проявлялась во всем: в сословных ограничениях на прием, в высокой плате за
обучение, в строгом режиме и изолированности от внешнего мира.
Кроме профессиональных знаний учащихся обучали танцам, музыке,
фехтованию, гимнастике.
Н. И. Кареев, проработавший в лицее 22 года, отмечал, что «среди учебных заведений старого порядка Александровский лицей занимал особое место. Он не числился ни за одним ведомством, а был
подчинен особому попечителю, который по делам лицея имел доклад
непосредственно у императора. попечители посещали лекции изредка, являясь большей частью только на экзамены, . мало распоряжались непосредственно, так что лицей как бы управлялся сам собою
34

с широкими правами небольшого по составу совета» . Преподавание
по предметам вели крупные ученые, часто приглашенные из университета или Академии наук. В конце XIX — начале XX века в лицее
читали лекции философы Э. Л. Радлов и Н. О. Лосский, историки
Н. И. Кареев, С. Ф. Платонов, В. А. Макотин, Н. А. Котляревский,
юристы А. Ф. Кони, Н. Л. Дювернуа и другие известные
специалисты.
35
В сквере на Каменноостровском проспекте лицом к зданию
училища стоял памятник Александру I с надписью «Он создал наш
лицей», а позади здания, в саду — другой памятник — Пушкину, с
подписью «Genio Loci» («Гению места»). У лицеистов имелись свои
традиции. Инциденты между лицеистами разрешались только курсовым собранием, без участия начальства. Совершивший проступок, несовместимый с лицейскими понятиями о чести, мог быть исключен с
курса. Он имел право оставаться в лицее, но товарищи с ним не разговаривали. Были свои правила поведения вне стен лицея, например,
запрещалось ездить на лихачах (лихачи — это для купчиков, то есть
принять предложение, вероятно, должен был отказаться от части преподавательской нагрузки.
34
Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 181.
35
Лицей был переведен из Царского Села в Санкт-Петербург в 1843 г.
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для людей совсем дурного вкуса). Лицей укреплял сознание молодых
воспитанников, что они — люди «дворянской культуры», единственно «подлинной», которая выражает «все возможности России», —
36

прирожденные хозяева страны .
Предрассудки среды и привилегированный характер заведения,
по мнению Н. О. Лосского, портил юношей, многие из которых были
весьма способными учениками: «Только один-два из н и х . добросовестно относились к делу. Меня возмущали дерзкие шалости лицеистов и надменное
отношение их ко всему, что находится вне круга их
37
общества» . С. Ф. Платонов в частной переписке высказался о лицее
гораздо резче, признав, что большинство классов состояло из «дряни», а преподавателей объединяла лишь «ссудно-сберегательная касса». Этим С. Ф. Платонов объяснял свое решение прекратить там чте38
ние лекции и уходил из лицея, по его словам, «с удовольствием» .
Многие преподаватели сходились на том, что чтение лекций в лицее,
не в пример работе в университете или на Бестужевских курсах, не
приносило им удовлетворения.
Там не менее С. В. Рождественский писал С. Ф. Платонову: «Если Вы не отказались от Вашего намерения оставить Лицей, то я весьма охотно взял бы там лекции. Уповая, что Вы замолвите за меня слово, я полагаю неудобным самому еще выступать со своей кандидатурой»39. Его желание сбылось и с 1903 года историк стал работать в
Александровском лицее как преподаватель — вел занятия в старших
классах, замещая при необходимости коллег, работавших с младшими
учащимися.
С 1 сентября 1907 года он был назначен штатным препо40
давателем .
Отмеченные коллегами негативные стороны лицейской жизни,
вероятно, не задевали С. В. Рождественского столь болезненно. Хоть
он и признавал, что ему, как специалисту-историку, был «ясен распад
старого барства»41, его служба в этом учебном заведении растянулась
на годы и не ограничилась только преподавательской деятельностью.
Он быстро продвигался по карьерной лестнице: в 1907 году вошел в
36

Любимов Л. Д. На чужбине // Новый мир. 1957. № 2. С. 190-191.

37

Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. СПб., 1994.
С.146-147.
38
Цит. по: Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и «кружок русских историков» //
Археографический
ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 138.
39
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 39об.
40
ЦГИА СПб. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3929. Л. 56.
41
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-65245. Т. 5. Л. 283.
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состав конференции (совета лицея), в 1910 году стал экстраординарным, а в 1912 — ординарным профессором. С 1 декабря 1912 года
С. В. Рождественский состоял в должности инспектора классов, т. е.
помощника директора лицея по заведованию учебной частью.
Однако для С. В. Рождественского основным местом его преподавательской работы всегда оставался университет, где он вел занятия
со студентами на протяжении 30 лет — с 1897 года вплоть до осени
1927, когда «был оставлен без поручений».

С А н к т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й УНИВЕРСИТЕТ
В конце XIX — начале XX века кафедру русской истории, а в
1900-1905 годах и весь историко-филологический факультет университета возглавлял профессор С. Ф. Платонов. Он руководил коллективом преподавателей, который можно назвать одним из лучших за
всю историю существования факультета: Н. И. Кареев, В. Г. Васильевский, И. М. Гревс, А. С. Лаппо-Данилевский, С. А. Жебелев,
М. И. Ростовцев, А. Е. Пресняков, А. А. Шахматов, Е. В. Тарле,
Э . Д. Гримм, Н . Д. Чечулин, С. М. Середонин, С. В. Рождественский,
И. А. Шляпкин, Б. А. Тураев, А. А. Спицын, М. А. Полиевктов и другие. Большинство были питомцами Санкт-Петербургского университета. Кафедра русской истории переживала самую блестящую пору
своей научной жизни. Молодые талантливые приват-доценты, вчерашние студенты, оставленные при университете «для приготовления
к профессорскому званию», вели спецкурсы, дополнявшие основной
курс лекций, читавшийся С. Ф. Платоновым. В первые десятилетия
XX века здесь начали свою научную и преподавательскую деятельность А. П. Заозерский, Б. А. Романов, М. Д. Приселков, Б. Д. Греков,
Г. В. Вернадский.
В литературе последних лет много внимания уделяется «петербургской исторической школе»42. Научное объединение историков42

Например, см.: Ростовцев Е. А. 1) Термин «петербургская историческая
школа» в историографических источниках // Петербургские чтения — 1999.
СПб., 1999; 2) А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа
Рязань, 2004; Погодин С. Н. Научные школы в исторических науках: (К постановке вопроса) // Клио. 1998. № 2 (5); Ананъич Б. В., Панеях В. М. О Петербургской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. № 5;
Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба.
СПб., 2001 и др.
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русистов начала XX века разделяют на «школу», воспитанную в
аудиториях С. Ф. Платонова, и «школу» А. С. Лаппо-Данилевского,
основа которой была заложена в его семинариях по дипломатике43.
С. В. Рождественский был одним из ближайших учеников
С. Ф. Платонова, воспринявшим его исторические взгляды и методы
научного исследования. Их отношения учителя и ученика быстро
переросли в дружеские, но в них всегда сохранялось старшинство
С. Ф. Платонова. Знаменитый историк был общительным человеком,
о чем свидетельствует обширнейшая переписка его с самыми разными людьми — от представителей царствующего дома до низших служителей учебных заведений44. Корреспонденты обращались к нему с
деловыми вопросами, с личными просьбами, благодарили за оказанное внимание или помощь. Однако знаменитый профессор не всегда
был легок и удобен в общении. Будучи отзывчив на обращения к нему, С. Ф. Платонов предпочитал сам принимать решения и, если
встречал сопротивление, то мог даже потерять над собой контроль45.
По свидетельству С. В. Рождественского, он «недоброжелательно относился к лицам, в которых видел недостаточно уважительное к себе
отношение или в какой бы то ни было мере соперничество. Таково
его враждебное отношение к академикам Лаппо-Данилевскому46 и
43

Автор настоящей работы разделяет мнение С. В. Чиркова и С. Н. Погодина о том, что у С. Ф. Платонова была по преимуществу учебная «школа», а
А. С. Лаппо-Данилевский выступал как организатор классической научно-исследовательской «школы». — Чирков С. В. Археография и школы в русской
исторической науке XIX — начале XX в. // Археографический ежегодник за
1989 год. М., 1990. С. 23; Погодин С. Н. Научные школы в исторических наук а х . С. 23.
44
См.: РО РНБ. Ф. 585 (Платонова).
45
Н. О. Лосский описал такой эпизод: когда С. Ф. Платонов формировал
свой преподавательский коллектив в Женском педагогическом институте, он
пригласил на место преподавателя логики Н. О. Лосского. Тот заметил, что не
может прямо принять это предложение, так как место занято другим. «Платонов
был взбешен, натолкнувшись на неожиданное препятствие; в споре со мною у
него даже вырвалась фраза, что он сломает палку об меня». — Лосский Н. О.
Воспоминания: жизнь и философский путь. СПб., 1994. С. 144.
46
Неприязненные отношения С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского
способствовали тому, что действительный член АН с 1899 года А. С. ЛаппоДанилевский оставался в университете приват-доцентом вплоть до 1919 года, а
в 1918 году личные противоречия между ними мешали оптимизации архивной
деятельности в рамках Союза российских архивных деятелей. — См.: Ростовцев
Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов (к истории личных и научных
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Дьяконову, закрывавшим ему вступление в Академию. Многие со
своей стороны тоже очень не любили Платонова, считали его человеком неискренним, скрытным, льстивым, крайне честолюбивым и
47

тщеславным» . Вместе с тем гораздо чаще знакомые отзывались об
ученом с искренним уважением и признательностью.
Самостоятельные спецкурсы в университете С. В. Рождественский начал читать в 1897 году, постепенно расширяя их перечень:
«Общество и государство Древней Руси» (1897), чтение и разбор источников по истории сословий XVIII века (1899), «Социальный строй
Московской Руси XVII века» (1904), «Из истории московской публицистики XV-XVI веков» и «История крестьянского вопроса в XVIXVII веках» (1908), «Из истории проектов реформ Петра Великого»
(1909), «История крестьянской общины в Древней Руси» (1910), «Из
истории удельной Северо-Восточной Руси» и «Эпоха Ивана Грозного» (1911)48.
Когда С. В. Рождественский был приглашен к участию в составлении сборника «Русская история в очерках и статьях» (под редакцией М. В. Довнар-Запольского), он, характеризуя сельское население
Московского государства XVI-XVII веков, несомненно, использовал
свой опыт занятий со студентами. Построение публикации, четкая
систематизация материала, сухое изложение делают статью более
похожей на учебное пособие, чем на популярный очерк. Указанный
автором список литературы включал труды И. Д. Беляева, И. Е. Энгельмана, М. П. Погодина, Н. И. Костомарова, В. О. Ключевского,
В. И. Сергеевича, М. Ф. Владимирского-Буданова, М. А. Дьяконова,
А. С. Лаппо-Данилевского, Н. А. Рожкова, Ю. В. Готье, М. М. Богословского, Н. П. Павлова-Сильванского. Не обойдены были вниманием и публикации последних лет — новейшие исследования и научные
дискуссии.
С. В. Рождественский еще с начала 1890-х годов состоял членом
Исторического общества при Санкт-Петербургском университете. Его
участие в работе общества в конце XIX — начале XX века было, скорее, пассивным, но с 1903 года историк все чаще выступал на заседавзаимоотношений) // Проблемы социального и гуманитарного знания. Вып. 1.
СПб., 1999; Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы: 1917-1980 гг. М.,
1994. С. 34-54.
47
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Д. П-65245. Т. 5. Л. 1167-167об.
48

См.: Отчеты о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского университета за 1899-1911 годы. (СПб., 1899-1911).
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ниях с научными сообщениями49. В 1909 году в секции русской истории С. М. Середонин прочитал доклад о плане всеобщего государственного образования М. М. Сперанского. В прениях С. В. Рождественский указал на необходимость тщательного научного изучения
рукописей М. М. Сперанского, и отметил, что в изучении генезиса
идей Сперанского исследователи не обращали внимания, например,
на его знакомство с Мабли и Рейналем, на зависимость некоторых
идей Сперанского от этих авторов50. Секция поддержала предложение
С. В. Рождественского об издании бумаг Сперанского, и план такого
издания было предложено разработать группе историков, в которую
вошли С. М. Середонин, С. В. Рождественский, В. И. Семевский, барон А. Э. Нольде и А. В. Васильев.
Проведя архивные изыскания, члены Исторического общества не
ограничились выработкой плана издания. Некоторых ученых найденные документы увлекли и подтолкнули к научной работе. В 1911 году
вышел сборник научных статей, адресованный С. Ф. Платонову в
честь 25-летия его учебной деятельности51. В подготовке сборника
приняли участие друзья, коллеги и ученики знаменитого профессора.
Из опубликованных работ четыре — И. А. Блинова, С. В. Рождественского, Е. И. Тарасова и А. Э. Нольде — были связаны с архивами
Сперанского.
С. В. Рождественский обратил внимание на комплекс документов, относящихся к деятельности комитета, созданного в 1837 году (и
работавшего под руководством М. М. Сперанского) с целью «пересмотра существующих постановлений о приеме в учебные заведения
людей несвободного состояния»52. В результате анализа сведений из
учебных округов никакой опасной (с правительственной точки зрения) тенденции обнаружено не было: образование крестьян и крепостных распространения практически не имело, а программы частных
учебных заведений полностью соответствовали принципам охранительной политики правительства. Однако комитетом было подчеркнуто требование ограничить образование крепостных людей кругом
49

Подробнее о самом Историческом обществе см.: Краткий обзор деятельности исторического общества за 25-летие. 1889-1914 гг. // Историческое обозрение. 1915. Т. 20. С. 188-200.
50
Историческое обозрение. 1911. Т. 16. С. 20.
51
С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели: Сборник статей. СПб., 1911.
52

Рождественский С. В. М. М. Сперанский и комитет 1837 года о степени
обучения крепостных людей // С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели.
С.254-279.
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элементарного обучения. С. В. Рождественский пришел к выводу, что
деятельность комитета не дала никакого крупного законодательного
результата, не внесла существенных изменений в дело народного образования, но осталась ярким эпизодом охранительной политики цар53

ствования Николая I .
Записки графа Сперанского «Об усовершенствовании общего
народного воспитания» С. В. Рождественский напечатал в сборнике
документов «Материалы для истории учебных реформ в России в
XVIII-XIX веках»54.
Проект Исторического общества об издании бумаг Сперанского
получил развитие в 1916 году, когда была создана специальная комиссия для подготовки уже более крупного издания — «Собрание
бумаг, сочинений и писем М. М. Сперанского». Возглавивший новую
комиссию А. С. Лаппо-Данилевский обратился в историко-филологическое общество Академии наук с просьбой о содействии, и в дальнейшем проект уже разрабатывался как академический. К работе
были привлечены авторитетные ученые — историки, архивисты, правоведы, археографы. Предполагалось осуществить максимально
полное издание и для этого следовало навести справки по разным
архивам и собраниям, государственным, общественным и частным о
наличии в них документов, касающихся личности и деятельности
М. М. Сперанского. С. В. Рождественский должен был провести изыскания в фондах хорошо известного ему архива Министерства народного просвещения и архива Святейшего правительствующего синода55. Хотя проект так и не был завершен, но членами комиссии была
проделана большая подготовительная работа.
Фактически координировавший в Академии наук публикацию
исторических источников знаток отечественной и зарубежной историографии А. С. Лаппо-Данилевский пригласил С. В. Рождественского к участию в археографическом издании «Памятники старинного
русского законодательства». Оценив интерес С. В. Рождественского к
53

Рождественский С. В. М. М. Сперанский и комитет 1837 года... С. 278279.

54

Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII-XIX веках /
Под ред. С. В. Рождественского; при участии В. Г. Соломина и П. П. Тодорского.
СПб., 1910.
55
Подробнее о проекте см.: Александров А. А. Комиссия по изданию сочинений бумаг и писем графа М. М. Сперанского // Археографический ежегодник
за 1993 год. М., 1995. С. 172-188; Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и
петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 179.
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истории образования, А. С. Лаппо-Данилевский предложил ему отредактировать «Устав народным училищам 1786 года». Отсутствие
подлинника «Устава.» не позволяло рассчитывать на издание этого
документа в академической серии, значит, надо было провести поисковую работу и найти первоисточник. В течение нескольких лет сотрудники Академии наук искали его в российских библиотеках и архивах. С. В. Рождественский пытался обнаружить источники «Устав а . » не только в России, но и за границей. Он тщательно проверял
все зарубежные исследования и публикации. 19 января 1911 года на
заседании Исторического общества в университете С. В. Рождественский сделал сообщение об исследовании профессора Шварца, обнаруженном им в одном из томов Monumenta Germaniae Paedagogica.
Это сочинение об учебных реформах в Пруссии второй половины
XVIII века, по мнению историка, давало интересный материал и для
истории просвещения в России в ту же эпоху56. А в книге австрийского ученого Вольфа он обратил внимание на цитату из текста XVIII века. Наведя справки, С. В. Рождественский выяснил, что в одном из
архивов Вены находится рукопись И. фон Зонненфельса, составившего в 1786 году для Екатерины II обозрение австрийской системы обучения. Допустив, что этот документ мог послужить источником и для
«Устава народным училищам», А. С. Лаппо-Данилевский через Академию наук договорился о приобретении копии этого сочинения57.
Работа по изданию «Устава.» так и осталась незавершенной, но записка Зонненфельса была использована С. В. Рождественским в работах по истории народного просвещения.

56

Историческое обозрение. 1911. Т. 16. С. 28.
Протоколы заседаний Императорской Академии наук (Историко-филологическое отделение) за 1909 год. СПб. (на правах рукописи). Заседание от
13 мая 1909 года. § 180.
57
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ИССЛЕДОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ

по

РУСИ

Преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях
столицы С. В. Рождественский успешно сочетал с научной работой.
Он входи на правах члена в разные научные общества Петербурга:
Археологическое, Русское историческое, Военно-историческое, Общество ревнителей истории; состоял членом-сотрудником Общества
истории и древностей российских при Московском университете. Имя
историка Рождественского быстро стало известно в ученой среде.
Этому способствовали не только выступления на заседаниях научных
обществ, но и публикации статей в журналах и сборниках, участие в
составлении энциклопедических изданий.
Социально-экономические исследования конца XIX — начала
XX века ввели в научный оборот большой объем фактического материала, статистические обобщения, наблюдения и гипотезы различно58

го характера . Вместе с тем продолжали оставаться спорные и невыясненные вопросы. Пересмотру подвергались некоторые положения
историко-юридической школы. Так, например, жаркие дискуссии вызывали вопросы: существовали в Московском государстве сословия
или еще нет; каковы были пределы самодержавной власти; в чем состояли функции и компетенция Боярской думы и др. Разногласия исследователей были вызваны малочисленностью источников, особенно
относившихся к концу XVI — первой половине XVII века, и нечеткостью их сообщений. Вопрос о закрепощении крестьянства тоже не
был решен однозначно. В дискуссии о происхождении крепостного
права принимали участие последователи историко-юридической школы — И. Д. Беляев, И. Е. Энгельман, В. И. Сергеевич — и единомышленники В. О. Ключевского, в том числе М. Ф. Владимирский-Буданов и М. А. Дьяконов59. Полемика между сторонниками теорий
58

Например, работы Н. А. Рожкова, М. М. Богословского, М. А. Дьяконова,
И. И. 59Лаппо, А. С. Лаппо-Данилевского, И. Н. Миклашевского, Ю. В. Готье и др.
В советский период дискуссия была продолжена, но вопрос рассматривался уже с новых позиций, так как в буржуазной историографии конца XIX —
начала XX века проблема закрепощения крестьян решалась «с позиций экономизма или историко-юридических воззрений, без анализа классовых противоречий в обществе». — Очерки истории СССР. Конец XV — начало XVII в. М.,
1955. С. 214.
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указного и безуказного закрепощения оживилась в начале XX века в
связи с обнаружением в источниках новых упоминаний о «заповедных летах». «По мнению одних историков, — резюмировал С. В. Рождественский, — был издан не сохранившийся до нас указ [в конце
XVI века. — Е. Н.], отменивший право перехода крестьян в Юрьев
день; это был первый общий закон о прикреплении крестьян к тем
землям, на которых они сидели ранее в качестве свободных арендаторов. По мнению других, такого закона вовсе не было, а московское
правительство продолжало идти путем частных мероприятий, только
закреплявших вырабатываемые жизнью нормы, и прикрепление крестьян было результатом не одного общего закона, а плодом постепенного и сложного жизненного процесса, постепенно же санкциониро60

ванного законодательством» .
Борьба за отмену «урочных лет» непосредственно касалась служилого землевладения, историей которого занимался С. В. Рождественский, и ученый принял участие в обсуждении спорной проблемы.
Работая в московских архивах, он обратил внимание на ряд коллективных челобитных царю от различных групп провинциальных служилых людей. Челобитчики сетовали на ущемление их интересов
«сильными людьми» (прежде всего такими могущественными землевладельцами, как крупные монастыри), на «насильства и обиды», источником которых являлись «урочные лета», и просили об увеличении, а впоследствии и о полной отмене срока сыска беглых крестьян.
Анализируя челобитья, писцовые наказы, правительственные указы
разных лет, С. В. Рождественский стремился определить, какие группы служилых людей вели эту борьбу, в каких обстоятельствах возникали их жалобы и какова была позиция московского правительства61.
Движение было начато еще в конце XVI века некоторыми провинциальными обществами и постепенно захватило широкие слои служилого населения. Челобитье 1637 года С. В. Рождественский относил к
60

Рождественский С. В. Сельское население Московского государства в
XVI-XVII веках // Русская история в очерках и статьях / Под ред. М. В. ДовнарЗапольского. Т. III. Киев, 1912. С. 29.
61
Рождественский С. В. Из истории отмены «урочных лет» для сыска беглых крестьян в Московском государстве XVII века // Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 153. Когда в 1909 году в Москве инициативная группа пригласила всех желающих к участию в сборнике статей к юбилею В. О. Ключевского, С. В. Рождественский откликнулся одним из первых,
подготовив к публикации свое недавнее сообщение, сделанное в Русском археологическом обществе. — РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 895. Л. 24об.
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Земскому собору, заседавшему тогда в Москве, а «челобитья 1641 и
1645 годов вышли из среды замосковных и украинных городов, несших очередную службу в украинном разряде под Тулой». Состав челобитчиков значительно расширился в 1648 году, когда к провинциальному дворянству разных городов примкнули «московские дворяне
и жильцы».
Постепенно, на протяжение всей первой половины XVII века, московское правительство уступало энергичному натиску служилых
людей. Нуждавшееся в служилой массе, особенно дорожившее ее
поддержкой в критические моменты народного возмущения (как в
1648 году «боязни ради и междоусобия от черных людей»), правительство, наконец, удовлетворило все пожелания дворянства и в Уложении 1649 года «урочные лета» были законодательно отменены.
В истории сельского населения отмена «урочных лет» стала началом крестьянского прикрепления. Но, по мнению С. В. Рождественского, рассмотренные события не менее интересны для характеристики отношений служилого землевладельческого сословия и московского правительства в эпоху реставрации государственного порядка, потрясенного Смутой. Служилые люди, не обеспечившие себе положения как организованной политической силе, рассыпанные по разным
городам на мелкие уездные общества, все же сумели сплотиться на
62

защиту своих важнейших землевладельческих интересов .
В 1900-е годы исследовательский интерес С. В. Рождественского
к истории Московской Руси заметно ослабел. Он опубликовал лишь
несколько мелких статей на темы социально-политической истории
XVI-XVII веков, да и в тех были использованы старые находки и наблюдения, сделанные историком еще в 1890-х годах, когда он готовил
магистерскую диссертацию по истории служилого землевладения.
В 1902 году на заседании Русского археологического общества
он выступил с рефератом «О Земском соборе 1642 года»63. В московском архиве Министерства иностранных дел хранился Соборный акт
1642 года — единственный документ, освещавший деятельность
Земского собора, решавшего вопрос о принятии от донских казаков
Азова. Этот документ был давно известен и тщательно изучен историками. С. В. Рождественский, работая в архиве, обратил внимание
62

Рождественский С. В. Из истории отмены «урочных лет»... С. 163.
Впоследствии реферат 1902 года был переработан автором в статью: Рождественский С. В. О Земском соборе 1642 года // Сборник статей, посвященных профессору В. И. Ламанскому. СПб., 1907. Ч. 1. С. 95-99.
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на ранее не использовавшийся исследователями особый доклад
государю, излагавший обстоятельства, побудившие правительство
созвать Собор. Анализ этого документа дал историку возможность
реконструировать последовательность событий, уточнить даты заседаний Собора.
Вопрос о земском представительстве в древней Руси, об организации и деятельности Земских соборов был в конце XIX — начале
XX века одним из актуальных вопросов, привлекавших внимание
многих исследователей64. Фундаментальная работа В. О. Ключевского
о Боярской думе способствовала появлению оживленных научных
дискуссий. Интерес к теме поддерживался и политическими амбициями русской либеральной буржуазии, стремившейся к власти и
призывавшей к созыву «всенародного Земского собора» — учредительного собрания. Скудость письменных источников не позволяла
восстановить историю Земских соборов во всей полноте, и обнаруженные даже малейшие дополнительные нюансы вызывали живейший интерес историков.
Внимание С. В. Рождественского привлек необычный порядок
выборов на Собор представителей с мест от служилых и посадских
людей. Изучив соборный акт и «сказки» дворянских групп, подаваемые государю, историк сделал вывод, что присутствовавшие на
Соборе провинциальные служилые люди явились депутатами от своих земляков, проживавших в то время в Москве65. Эта и некоторые
другие особенности организации Собора 1642 года он объяснял чрезвычайной спешкой правительства в виду угрожавшего Руси военного
столкновения с Турцией66.
С мнением С. В. Рождественского о выборных представителях не
согласился А. И. Заозерский. Указав на имеющиеся в теории коллеги
67

противоречия , он предложил свою версию: когда на первом заседании
Собора шла речь о выборах «добрых и умных людей», то имелось в виду создание особых совещаний (групп) из наличного состава Собора,
которые должны будут тщательно и всесторонне обсудить поставлен-
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См.: Авалиани С. А. Земские соборы. Литературная история Земских соборов. Одесса, 1916.
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Рождественский С. В. О Земском соборе 1642 года... С. 101.
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Там же. С. 102-103.
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Заозерский А. И. К вопросу о составе и значении Земских соборов //
ЖМНП. 909. № 6. С. 332-334.
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ные вопросы. А. И. Заозерский счел такой порядок работы полностью
соответствующим организации Земских соборов в XVI веке68.
К 300-летнему юбилею дома Романовых было задумано издание
«Три века» — сборник статей по истории «новой России». А. Е. Пресняков в вводной статье обосновал замысел издания, подчеркнув, что
принципиально пересмотрена общая схема русской истории: «Понятие "перелома" от "Древней Руси" к новой России изменилось по содержанию, хронологически передвинулось и расширилось». Новейшая историческая наука во главе с В. О. Ключевским видела «колыбель новой России не столько в Петровской реформе, сколько в сложном и глубоком кризисе, какой пережило Московское государство в
начале XVII века»69. Смута явилась определенным рубежом. Под властью же первых Романовых сложились черты государственного и социального строя, просуществовавшие вплоть до реформ Александра II,
когда Россия вступила в новый «переходный» период. Борьба старого
с новым в государственной и общественной жизни затянулась на полстолетия и еще далеко не закончена. Авторы сборника посчитали, что
на заре нового исторического периода, в который так медленно и мучительно вступает Россия, «естественно и плодотворно оглянуться
70

осознанным взором назад, на прожитое историческое прошлое» .
В издании принимали участие видные ученые: А. Н. Веселовский,
М. М. Богословский, М. К. Любавский, С. Ф. Платонов, М. В. ДовнарЗапольский, В. П. Пичета, А. А. Кизеветтер, Н. Ф. Каптерев, А. Е. Пресняков, С. В. Рождественский, А. П. Заозерский, М. А. Полиевктов,
Ю. В. Готье, В. Н. Сторожев и др. Было выпущено шесть томов, хронологически охвативших события XVII и XVIII веков. Проект остался
незавершен. Но вышедшие шесть книг были великолепно оформлены, снабжены цветными иллюстрациями, портретами исторических
деятелей.
Для этого издания С. В. Рождественским
была написана статья о
71
Соборном уложении 1649 года . История Земского собора 1649 года
привлекала многих исследователей. Детально изучив исторические
акты, М. Ф. Владимирский-Буданов доказал, что законодатели при
68

Заозерский А. И. К вопросу о составе и значении Земских соборов... С. 334.
Три века: Россия от Смуты до нашего времени: Исторический сборник /
Под ред. В. В. Каллаша. М., 1912. Т. 1. С. 2.
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Там же. С. 3.
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Рождественский С. В. Соборное уложение 1649 года // Три века... Т. 1.
С.163-177.
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составлении Уложения опирались на Литовский статут, многие статьи
которого были ими заимствованы и отредактированы с учетом русских особенностей. Изучались и другие источники нового свода законов — сообщенные выборными людьми в виде челобитий пожелания
и надежды различных слоев населения России. В результате сравнения этих грамот и текста готового Уложения в новейшей историографии был пересмотрен взгляд на участие выборных людей в составлении нового кодекса: оно не было чисто пассивным, напротив, значительное число статей Уложения (до 60) возникло именно из челобитий72.
С. В. Рождественский в своем очерке стремился показать, что
Уложение не было попыткой реформировать Московское государство
на новых началах, а явилось сводом действующего законодательства,
направленным на охрану того государственного и общественного
строя, который уже сложился к середине XVII века. Кратко изложив
причины и внешнюю историю составления нового кодекса, автор дал
подробный обзор важнейших его постановлений.
Накануне Никоновских преобразований интересы и достоинство
православной церкви должны были поддержать положения «о богохульниках и церковных мятежниках». Статьи, карающие за «политическую измену и злой умысел против государя», порождены событиями Смутного времени и недавними мятежами 1648 года. Глава о
посадских людях определяла основные начала организации посадского населения — обособление его от других классов и сословий и прикрепление к тяглу.
Вместе с тем наибольшее внимание было уделено требованиям
служилого сословия. Новая династия покровительствовала дворянству,
обеспечивавшему военную силу против внешних и внутренних врагов.
Старое московское боярство, разбитое в Смуту, потеряло былую силу
и авторитет, и даже на Земских соборах потеряло численный перевес.
Регламентируя права владельцев земельной собственности, Уложение
санкционировало давно уже обозначившийся процесс слияния поместий с вотчинами, завершившийся при Петре I принятием закона о единонаследии. В интересах землевладельцев были существенно ограничены права монастырей в распоряжении земельной собственностью, а
на монастырские вотчины наложено тягло. Правительство пошло на
создание Монастырского приказа, несмотря на крайнее недовольство
церковной власти.
72
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Запутанный давний спор между землевладельцами за обладание
крепостным крестьянским трудом разрешился в соответствии с требованиями служилого сословия об отмене «урочных лет». Челобитья
были поданы в удобный момент, когда в разгар народных мятежей
1648 года правительство особенно внимательно прислушивалось к
голосу выборных людей, и вопрос прикрепления крестьян был решен.
С. В. Рождественский отметил, что, «если взгляд на XI главу Уложения, как на первый закон, в общей форме установивший крепостное
право на крестьян, и подлежит значительному ограничению, то всетаки можно признать, что Уложение прямо санкционировало или
молча признало ряд таких отношений между землевладельцем и
крестьянином, которые легли прочной основой для окончательного
73

развития крепостного права» .
Сопоставив положения нового кодекса о крестьянах и холопах,
историк выделил две противоположные тенденции: затягивая над
крестьянином узел крепостной зависимости и приближая его к положению полного холопа, Уложение в то же время вело к упразднению древнего рабства и стремилось заменить его новым видом холопства — личной и временной зависимостью. Условия экономической и
социальной жизни второй половины XVII века способствовали дальнейшему сближению всех видов поземельной и личной зависимости,
различаемых Уложением 1649 года, и дали в результате под действием высших государственных интересов новый институт крепостного
состояния, — резюмировал С. В. Рождественский74.
В начале нового столетия С. В. Рождественский, как и многие его
коллеги, выступал с публичными лекциями на съездах народных учителей75, на общеобразовательных курсах (например, организованных
обществом народных университетов76). Одной из форм просветительной деятельности научной интеллигенции были публикации популярных исторических очерков и рассказов, участие в энциклопедических
изданиях.
В 1904 году редакция «Вестника и Библиотеки самообразования»
задумала проект «Русская история в жизнеописаниях и портретах».
Серию было решено начать с событий Смутного времени, так как
73
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Рождественский С. В. Соборное уложение 1649 года. С. 172.
Там же. С. 175.
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Пресняков А. Е. Письма к м а т е р и . С. 341.
Отчет о состоянии деятельности Санкт-Петербургского университета за
1909 год. СПб., 1910. С. 120-121.
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именно к началу XVII века относятся самые ранние более или менее
достоверные портреты русских исторических деятелей. В сборнике
«Люди Смутного времени» приняли участие А. Е. Пресняков,
М. А. Полиевктов, П. Г. Васенко, С. В. Рождественский, К. В. Хилинский и крупнейший специалист по истории Смуты — С. Ф. Платонов77. Жизнеописания Бориса Годунова, патриархов Филарета и Гермогена, Прокопия Ляпунова, Кузьмы Минина и князя Пожарского,
Лжедмитрия и других персонажей написаны увлекательно, доступно
для широкого круга читателей, но и в строгом соответствии с научными фактами. С. В. Рождественский подготовил для сборника статью о Василии Ивановиче Шуйском, в которой изложил все известные современной науке сведения о нем и его царствовании. Не обошел историк и дискуссионный вопрос об ограничении власти царя
боярами, всесторонне изучавшийся им еще в пору его магистрантства78. Спустя десять лет научный спор так и остался не разрешен, хотя
и потерял прежнюю остроту. С. В. Рождественский на страницах
сборника повторил собственный вывод, сделанный в 1892 году:
«Торжественно данное всей земле обещание "истинного суда" [при
вступлении на престол. — Е. Г.] не содержало в себе по существу ограничения власти в пользу боярства... Если и была сделана попытка к
такому ограничению, то она шла не от всего боярства, как целого, а от
небольшого кружка бояр-олигархов, посадивших Шуйского на царст79

во» . Это мнение разделял и поддерживал С. Ф. Платонов. Противоположную позицию занимал В. О. Ключевский, считавший, что
власть царя была формально ограничена
80 Боярской думой и держалась
на политическом договоре с боярством .
Историки обменивались мнениями по теоретическим вопросам,
делились результатами последних исследований, сообщали о находках ранее неизвестных исторических памятников на заседаниях научных обществ — Русского археологического общества, Общества ревнителей истории, Русского исторического общества, Общества истории и древностей российских, различных ученых архивных комиссий.
Члены обществ разделяли убеждение, что лучшим способом сделать
77

Люди Смутного времени / Под ред. А. Е. Преснякова. СПб., 1905.
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Рождественский С. В. Царь В. Шуйский и боярство // Историческое обозрение.
79 1892. Т. 5. С. 26-48.
Рождественский С. В. Царь Василий Иванович Шуйский // Люди Смутного времени. С. 19.
80
Там же. С. 18.
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историю государства известною является «беспристрастное напечатание имеющих историческое значение актов и документов, хранившихся недоступными в архивах»81. Текущей работой большинства таких организаций являлась научно-издательская деятельность: собирание и обработка новых исторических материалов, составление описаний и каталогов рукописей, подготовка архивных документов к опубликованию. На собраниях обществ зачитывались доклады и сообщения на разные темы по русской и всеобщей истории. Одно из крупнейших, Русское историческое общество, регулярно выпускало собственный сборник, на страницах которого освещались и различные
стороны внутренней и внешней политики государства. Самым известным изданием Исторического общества стал Русский биографический словарь.
За период с 1896 по 1918 год было выпущено 22 тома Русского
биографического словаря (РБС). В них напечатано более 20 тысяч
статей, насыщенных фактическим и библиографическим материалом. В
числе авторов — В. С. Иконников, А. Ф. Кони, Н. П. Лихачев, Н. П. Павлов-Сильванский, А. Н. Пыпин, С. М. Середонин, С. С. Татищев и
многие другие. Редакторами, отвечавшими за сбор и подготовку материалов для отдельных томов, назначались достаточно зарекомендовавшие себя в научном отношении сотрудники Академии наук или
Министерства народного просвещения — С. А. Адрианов, В. Г. Дружинин, М. Г. Курдюмов, Б. Л. Модзалевский, Н. Д. Чечулин. Возглавлял работу председатель Русского исторического общества А. А. Половцов, а после его смерти — великий князь Николай Михайлович.
В 1904 году вышел очередной том словаря «Сабанеев — Смыслов», редактировавшийся С. Ф. Платоновым и С. В. Рождественским. Благодаря протекции своего учителя С. В. Рождественский присоединился сначала к коллективу авторов, а затем был назначен и к
редактированию. Он доказал, что может самостоятельно справиться с
этой работой, и следующие два тома («Смеловский — Суворов» и
«Суворова — Ткачев») готовил к печати уже один. Историку принадлежит несколько крупных статей в разных томах РБС, в том числе о
министре просвещения Д. А. Толстом, митрополите Филиппе, преподобном Сергии Радонежском и др. В марте 1908 года С. В. Рождественский вошел в состав членов Русского исторического общества, а
в 1911 году был избран в его Совет 82.
81
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Работа над словарем осталась не завершена. В 1918 году находившиеся в работе неизданные тома были разделены между редакторами. Том на букву «М» достался С. В. Рождественскому. К началу
1919 года все рукописи были готовы к печати, но на их издание не
83

нашлось денег . Осенью 1920 года прекратило свое существование и
само Русское историческое общество.
В конце XIX — начале XX века почти одновременно выходили
несколько крупных справочных изданий. Кроме Русского биографического словаря, популярностью пользовались общеобразовательный
словарь братьев Гранат и Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. Последний носил более академический характер, его статьи
являлись сжатыми, иногда миниатюрными монографиями, основанными на серьезном изучении источников и литературы. В коллектив
сотрудников словаря входили многие известные ученые — С. А. Венгеров, А. Ф. Кони, Г. В. Форстен, Р. Ю. Виппер, М. Н. Дьяконов, москвичи П. Г. Виноградов, П. Н. Милюков, М. С. Корелин и другие. В
1890-е годы редактором исторического отдела был Н. И. Кареев, он
активно привлекал к внеучебной литературной деятельности талантливых студентов и выпускников университета. Так смогли попробовать себя в качестве сотрудников словаря Н. П. Павлов-Сильванский,
С. В. Рождественский, И. И. Лапшин... В 1911 году, когда начал выходить «Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»,
С. В. Рождественский вошел в редакторскую группу исторического
отдела и уже в свою очередь привлекал к сотрудничеству университетскую молодежь — А. И. Заозерского, Б. А. Романова, П. Г. Любомирова, С. Н. Валка. К 1917 году вышли в свет 29 томов из задуманных 50, после чего издание было прекращено.
Возросший интерес к изучению исторических источников повлек
во второй половине XIX века всплеск публикаций архивных материалов, активизацию деятельности археографических экспедиций. Выявлением, систематизацией, хранением и публикацией исторических
документов занимались историко-архивные комиссии, имевшиеся в
84

крупных губернских центрах , и ведущее научное археографическое
учреждение России — Петербургская археографическая комиссия.
83

Рукопись тома «Маак — Мятлева» находится в архиве СПб ФИРИ РАН.
Этот 84
том РБС все же был издан — в 1999 году.
О создании и задачах историко-архивных комиссий см.: Писаръкова Л. Ф.
Губернские ученые архивные комиссии: организация, численность и условия
деятельности // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 187-198.
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Губернские организации часто обращались в столицу за советом или
поддержкой, особенно когда речь шла о крупных проектах. В 1899
году в Нижнем Новгороде Ученая архивная комиссия начала подготовку к празднованию 300-летней годовщины нижегородского движения 1611-1612 годов и обратилась за содействием к С. Ф. Платонову, крупнейшему знатоку истории Смуты.
С. Ф. Платонова особенно заинтересовал план издания юбилейного сборника материалов, относящихся к эпохе Смутного времени.
Он привлек своих учеников — М. А. Полиевктова, В. И. Анучина,
П. Г. Васенко — к работе по изысканию в русских и зарубежных (преимущественно шведских) архивах новых документов и подготовке их
к публикации. В 1908 году, когда работа перешла в стадию систематизации и отбора материала для печати, по просьбе губернской ученой комиссии редакторскую функцию взял на себя С. В. Рождественский, заявивший, что будет следовать указаниям С. Ф. Платонова и
придерживаться ранее намеченной им программы85. Историк несколько раз выезжал в Нижний Новгород, где принимал участие в обсуждении текущих вопросов по изданию юбилейного сборника, но
основная работа велась в Петербурге. Помощниками С. В. Рождественского, составителями указателей и приложений были его коллеги — историки П. П. Тодорский и Е. Ф. Тураева-Церетели.
Результатом десятилетней работы стал сборник «Памятники истории нижегородского движения в эпоху Смуты и земского ополчения 1611-1612 годов» (СПб., 1911), включивший в себя документальные и литературные памятники, рассеянные по многим изданиям и
архивам. Первая часть сборника содержит исторические акты, относящиеся к начальным моментам земского движения против врагов государства (1606-1608 годов), к истории ополчения Минина и Пожарского и к положению Нижнего Новгорода после Смуты. Во второй
части собраны извлечения из русских и иностранных литературных
памятников, также освещающих историю «нижегородского подвига».
Всего было опубликовано 182 документа и 41 литературный фрагмент. Нижегородская Архивная комиссия, вполне удовлетворенная
результатами, избрала С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского своими почетными членами86.
85

Парийский С. М. Нижегородская ученая архивная комиссия за 25 лет своего существования: Краткая историческая записка // 25-летие Нижегородской
губернской ученой архивной комиссии: 1887-1912. Н. Новгород, 1912. С. 52.
86
Там же. С. 16.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
В начале XX столетня торжественно отмечались крупные юбилеи
и в столице России: 100-летие учреждения Александром I ряда государственных министерств, 200-летие основания Санкт-Петербурга,
300-летие дома Романовых. Научная интеллигенция принимала активное участие в подготовке тематических выставок, юбилейных исторических изданий, организации научных конференций и чтений.
С. В. Рождественский летом 1899 года получил предложение заняться составлением очерка по истории Министерства народного
просвещения. Оценив сообщенные ему условия этой работы, историк
рассудил, «что строго официальный характер не отнимает у нее
большого научного интереса»87, и дал согласие. Работа над историей
министерства продолжалась два года, и к 100-летию учреждения Министерства народного просвещения книга вышла в прекрасном издании с золотым обрезом, снабженная фотопортретами императоров и
всех последовательно возглавлявших министерство высших чиновников88. В вводной статье составителем был дан обзор образовательной
политики в России XVIII века, а в основной части книги — обзор
законодательства и перечень важнейших административных распоряжений по ведомству народного просвещения за 100 лет. В каждой главе были рассмотрены организация и эволюция центрального и
местного учебного управления, состояние высшей, средней и начальной школы, различных типов учебных заведений, ученых учреждений
и цензуры. На состоявшемся 31 декабря 1902 года праздновании
юбилея министерства после торжественного богослужения, совершенного университетским профессором богословия протоиереем
В. Г. Рождественским, приват-доцент С. В. Рождественский прочел
89

краткое извлечение из составленного им исторического обзора . Этот
труд обеспечил историку известность в министерстве. Да и сам он,
87

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 25.

88

Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902
/ Сост. С. В. Рождественский. СПб., 1902.
89
Празднование 100-летия учреждения Министерства народного просвещения // Русская школа. 1903. Кн. 2. С. 98-100.
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по-видимому, был доволен своей работой: даже выслал экземпляр
книги в подарок В. О. Ключевскому90.
История образования в России к началу XX века была разработана слабо и эта Terra incognita привлекла С. В. Рождественского богатыми возможностями. Для составления обзора истории Министерства
народного просвещения им поднят был большой пласт архивных документов, но результат его труда явился лишь перечислением фактов,
систематизацией и обобщением данных об организации министерства
и учреждений, ему подведомственных, он не содержал глубоких оценок образовательной деятельности правительства, что было бы неуместно в парадном издании. В предисловии к своей книге автор сам
признавал, что сжатый исторический обзор не дает полной и всесторонней картины деятельности министерства, не проиллюстрирован
статистическими данными за последнее столетие. Историка, оценившего богатство министерского архива, столь краткий очерк удовлетворить не мог.
На основе обработанного материала С. В. Рождественский задумал несколько статей, и первая из них появилась уже весной 1903 года. Петербургское Педагогическое общество взаимной помощи по
случаю 200-летия основания Санкт-Петербурга задумало чествование
памяти Петра Великого. Вошедший в комиссию по его подготовке
С. В. Рождественский вел работу по организации академических чтений, на которых ученым предлагалось выступить с докладами о Петре91. Предполагались выступления Н. И. Кареева («Аналогии с западным абсолютизмом»), С. Ф. Платонова («Связь Петра с прошедшим»), Е. Ф. Шмурло («Значение Петра в истории русской общественности»), С. М. Середонина («Основание Петербурга в связи с
движением России к Западу»), А. С. Лаппо-Данилевского (об административной и социальной реформах Петра), лекции А. Н. Пыпина,
Н. А. Котляревского, И. А. Шляпкина — на литературные темы.
С. В. Рождественским была заявлена тема «Петр и организация русской школы XVIII века» 92 . Чтения в Академии наук состоялись, хотя
богатый замысел и не удалось осуществить в полном объеме 93 . Вы90

В дневнике В. О. Ключевского есть запись от 1 марта 1903 года: «От Рождественского "История Мин. нар. просвещения"» // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. IX: Материалы разных лет. С. 328.
91
РО РНБ. Ф. 621 (Пыпина). № 726. Л. 3,4.
92
Там же, Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 27.
93
Так, например, Е. Ф. Шмурло, давший ранее свое согласие на участие, в
конце апреля уже сомневался, сможет ли он в разгар экзаменов в Юрьевском
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ступление С. В. Рождественского прозвучало на торжественном заседании Педагогического общества взаимопомощи и было впоследствии опубликовано в журнале «Русская школа»94.
В основу статьи положен тезис, что возникшие в эпоху петровских преобразований новые школы явились «не зрелыми плодами на
скудной ниве древнего русского просвещения, а семенами, из которых лишь в далеком будущем произросла стройная "система" народного просвещения»95. Налаженная Петром I сословно-профессиональная школа в течение всего XVIII века расчищала путь к школам,
где со специальными науками успешно конкурировали общеобразовательные. В XIX веке обе школы поменялись ролями.
С. В. Рождественский отметил, что понимание сущности и задач
общего образования всегда было тесно связано и с направлением политики данной эпохи, и с борьбой общественных мировоззрений, и с
практическими интересами сословий. Устройство Петром I профессиональных школ преследовало целью приготовление специалистов
по разным отраслям государственной службы. Для каждого сословия,
прикрепленного к известной профессии, создавались особые сословно-профессиональные школы для приготовления к конкретному виду
деятельности. Интерес к теоретическому знанию и побуждение к общему гуманитарному образованию в начале XVIII века также не могли освободиться от подавляющего влияния утилитаризма. В теоретической науке Петр I видел источник и опору всякого прикладного
знания. Но чтобы «завести науки» в России он пошел кратчайшим путем — создал Академию наук с университетом и гимназией. Признавая этот опыт соединения чистой науки с образовательными учреждениями неудачным, С. В. Рождественский заметил, что «неудачное
разрешение какого-нибудь вопроса еще не делает бессмысленным самого вопроса», и тем самым оспорил мнение Д. А. Толстого, считавшего начинание Петра I не только бесполезным, но и вредным96.
Значение петровских реформ в истории русской школы, по мнению С. В. Рождественского, должно быть оценено не со стороны отживших традиций древнерусского образования, а со стороны отдауниверситете выехать в столицу два раза за один месяц: в начале мая на чтения
о Петре Великом, а во второй половине месяца — на юбилей Санкт-Петербурга.
— РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4662. Л. 4об.
94
Рождественский С. В. Эпоха преобразований Петра Великого и русская
школа нового времени // Русская школа. 1903. № 5. С. 89-105.
95
Там же. С. 90.
96
Там же. С. 102.
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ленных результатов просветительных предприятий Петра I, со стороны той стройной системы народного просвещения, которая сложилась
через сто лет при Александре I. Необходимо проследить какие замыслы преобразователя оказались полезны для школы нового времени,
какие были отвергнуты временем и почему. «Краткий и суровый приговор, что все сделанное Петром Великим для общего образования
было "случайно и непрочно" должен смениться объективным изображением эпохи Петра как необходимого первого момента в процессе постепенного развития системы общего образования, — такого
момента, историческое значение которого не исчерпывается отдель97

ными ошибками и неудачами» . Историк подчеркивал, что в начале
XVIII века в России еще не была подготовлена почва для успехов начального образования, что для всеобщего и обязательного начального
обучения почва не готова даже теперь, спустя 200 лет. Но все основные составные элементы системы народного просвещения, утвердившейся в начале XIX века, берут свое начало в эпохе Петра Великого.
Служба в Министерстве народного просвещения, начатая
С. В. Рождественским в 1895 году, складывалась для историка вполне
успешно. В 1904 году он получил повышение — был назначен чиновником особых поручений при товарище министра, но через полтора
года сам написал прошение об увольнении от должности, объяснив
свое решение трудностью совмещения
педагогической деятельности
98
со служебными обязанностями .
В то же время сотрудничество с «Журналом Министерства народного просвещения», где время от времени появлялись рецензии
С. В. Рождественского на исторические издания, позволило С. Ф. Платонову рекомендовать коллегу к назначению в члены Ученого комитета министерства в качестве специалиста по вопросам русской истории. Эту рекомендацию поддержал и председатель Ученого комитета
академик Н. Я. Сонин, от себя добавив, что знает С. В. Рождествен99
ского как «человека весьма усердного и исполнительного» . С 1 сентября 1903 года С. В. Рождественский был определен членом Ученого
комитета Министерства народного просвещения и в течение 10 лет
оставался одним из деятельных его сотрудников. В сферу деятельности Ученого комитета входило рассмотрение новых публикаций из
97

Рождественский С. В. Эпоха преобразований Петра Великого... С. 94.
РГИА СПб. Ф. 733. Оп. 122. Д. 922. Л. 76.
99
РГИА СПб. Ф. 734. Оп. 4. Д. 77. Л. 1об.
98
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различных областей знания, учебных книг и пособий, оценка их образовательной ценности и научности.
В ведении Ученого комитета находился и «Журнал Министерства народного просвещения», на страницах которого и печатались рецензии, давались рекомендации для приобретения книг библиотеками
учебных заведений. За несколькими строчками каждого отзыва стоял
серьезный, порой кропотливый труд рецензента. Одно из писем
С. В. Рождественского может служить яркой иллюстрацией к его
занятиям в Ученом комитете. Приведем это письмо, адресованное
А. С. Лаппо-Данилевскому, целиком: «На рассмотрение Ученого комитета представлена книжка некоего г. Булгакова — Пособие и руководство к темам по русскому языку. Приготовляя рецензию о 1-ом
отделе этой книги (темы историко-литературные), я обнаружил, что
некоторые статьи этого отдела представляют дословную переработку
целых глав из Вашего литографированного курса Русской истории,
читанного в историко-филологическом институте. Не имея под руками всех Ваших литографированных курсов, я не могу судить, насколько далеко простирается беззастенчивость г. Булгакова. Будьте
добры сообщить мне, когда на этих днях я могу застать Вас дома,
чтобы выяснить окончательно авторские приемы г. Булгакова»100.
Требовательность С. В. Рождественского к себе и к другим, его знание научной литературы и деликатность при составлении рецензий
снискали ему уважение коллег. Когда в 1913 году историк пожелал
прекратить занятия в Ученом комитете, он был избран почетным членом комитета, дабы его сотрудники могли иметь «возможность и
впредь пользоваться, в случае надобности, помощью столь компетентного ученого и опытного педагога»101.
В начале 900-х годов С. В. Рождественский серьезно обдумывал
перспективы научной разработки истории образования. В конце 1904
года он испросил разрешение «заниматься в Санкт-Петербургском государственном архиве с документами по истории народного просвещения в России в XVIII и первой четверти XIX веков до царствования
102

императора Николая I» . Ученый даже был готов стать архивным
служащим: по его просьбе С. М. Лукьянов, товарищ министра народного просвещения, ходатайствовал о назначении С. В. Рождественского на вакантную должность начальника архива Министерства на100

ПФАРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 312. Л. 1.
РГИА СПб. Ф. 734. Оп. 4. Д. 77. Л. 8-8об.
102
Там же. Ф. 733. Оп. 122. Д. 992. Л. 71.
101
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родного просвещения, заверяя, что историк «имеет навык к архивным
изысканиям, человек серьезный, добросовестный и трудолюбивый.
103

это прекраснеишии кандидат на должность начальника архива» . Но
назначение не состоялось, и С. В. Рождественский разрабатывал историю образования в России, оставаясь преподавателем столичных
высших учебных заведений.
История образования и науки привлекала внимание многих ученых. Выходившие в XIX — начале XX века работы касались по
большей части истории русской педагогики104, истории отдельных
105
учебных заведений
, Академии наук106, истории развития научной
107
мысли в России . Некоторые исследователи изучали биографии и
деятельность педагогов и организаторов народного образования, —
таких как И. И. Бецкой, Ф. И. Янкович-де-Мериево, М. В. Ломоносов,
И. И. Шувалов108. Трудов, посвященных разработке истории народного просвещения в целом, было немного — главным образом работы
М. Ф. Владимирского-Буданова и графа Д. А. Толстого.
Историк права М. Ф. Владимирский-Буданов рассматривал историю просвещения с историко-юридических позиций как одну из частей русского административного права. По определению автора,
«способы влияния государства на народное образование заключались
в учреждении школ и других вспомогательных учебных заведений
(музеи, кабинеты, библиотеки и проч.), в законодательных мерах и,
103

РГИА СПб. Ф. 733. Оп. 122. Д. 992. Л. 84. — письмо от 27.11.1906.
Никольский А. Школьная реформа императрицы Екатерины II // ЖМНП.
1872. Ч. 162. Август; Каптерев П. Ф. История русской педагогии. СПб., 1909;
ДемковМ. И. История русской педагогии. Ч. 1-3. М., 1896-1910 и др.
105
Веселаго Ф. Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. СПб.,
1852; Смирное С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии.
М., 1855; Знаменский П. Духовные школы в России до февраля 1868 г. Казань,
1881; Чистович Я. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883;
Струков Д. Московская пушкарская школа // Военный сборник. 1892. № 1 и др.
106
Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге.
Т. 1. СПб., 1870; Сухомлинов М. И. История Российской академии. СПб., 1876;
статьи К. С. Веселовского // Русская старина. 1896. № 2, 4, 9.
107
Иконников В. С. Русские университеты в связи с ходом общественного
образования // Вестник Европы. 1876. № 9-11.
104

108

Снегирев И. М. И. И. Шувалов, основатель Московского университета и
русский меценат // ЖМНП. 1837. № 8; Воронов А. Федор Иванович Янкович-деМериево, или Народные училища в России при императрице Екатерине II. СПб.,
1858; Ламанский В. И. Ломоносов и Петербургская Академия наук. М., 1865;
Майков П. М. Иван Иванович Бецкой: Опыт его биографии. СПб., 1904 и др.
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наконец, в административных учреждениях»109. В его работах и прослеживается развитие государственных органов, функцией которых
сделалось народное просвещение. Задумав «полный обзор истории
образования вообще», исследователь столкнулся с огромным количеством материалов: «Образование скудно, но масса правительственных
мер по этому предмету (узаконений, уставов и распоряжений) так
значительна, что едва ли мы не можем поспорить в этом отношении с
любой из европейских стран»110, «неизданные архивы разных правительственных учреждений и учебных заведений могут увеличить эту
массу до невероятных размеров»111. Основным же источником для его
труда стало полное собрание законов русского государства.
Общая схема развития образования в России, с его точки зрения,
содержала три основных периода: 1) допетровской Руси, когда «на
низкой ступени по своему уровню и на высокой по своему социальному значению» стояло элементарное образование; 2) от Петра I до
Екатерины II, когда получила распространение сословная профессиональная школа, и 3) екатерининская эпоха, когда государство приступило к распространению общего образования (среднего до учреждения министерств и высшего — с учреждения министерств)112.
Представители государственной исторической школы рассматривали развитие правовых норм вне связи с социально-экономическими отношениями. В. С. Иконников в рецензии на исследование
М. Ф. Владимирского-Буданова отмечал, что автор ограничивался
анализом лишь отношений государства к образованию, минуя известные общественные условия, которые в свою очередь оказывали значительное влияние на складывание и направление государственной
жизни 113.
109

Владимирский-Буданов М. Ф. Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств. Ч. 1 // ЖМНП. 1873. № 10. С. 171.
110
Там же. С. 173.
111
Там же. С. 174.
112

Там же. С. 169. Каждому из трех указанных периодов в истории народного образования М. Ф. Владимирский-Буданов предполагал посвятить отдельную часть своего исследования. В 1-й части он рассмотрел элементарное образование и народную школу до XVII века. (ЖМНП. 1873. № 10-11; 1874. № 4-5),
во 2-й части — Государство и народное образование в России XVIII века до реформ Екатерины II (Ярославль, 1874). Третья часть, по-видимому, осталась не
написана.
113
Иконников В. С. Рец. на. М. Ф. Владимирский-Буданов. Государство и
народное образование в России XVIII века. Часть 1. Система профессионального
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Придерживаясь тех же формально-юридических традиций, составил свой «Исторический обзор мер по высшему образованию в России» П. Ферлюдин: историю университетов он рассматривал через
призму законодательных норм и университетских уставов 1804, 1835,
1864 и 1884 годов, в то время как фактическая деятельность учебных
заведений и общественная среда, их окружавшая, не попали в поле
зрения автора114.
Граф Д. А. Толстой сосредоточил свое внимание на состоянии
народного образования в XVIII веке и педагогических исканиях Екатерины II115. Им была дана панорама учебных заведений от цифирных
школ, учрежденных в 1714 году Петром I, до Московского университета и Смольного института: описаны история создания и судьба каждого заведения, особенности воспитательных и образовательных целей, программ, методов обучения. Во второй части очерка автор подробно остановился на некоторых сторонах деятельности Комиссии о
составлении проекта Нового уложения (1768-1769 гг.), разобрал
представленные ей проекты различных школ и училищ, план учебной
реформы, предложенный Дидро, и инструкции о воспитании великих
vy

vy

1

'

vy

т т

князей, составленные самой Екатериной II.
В другой работе Д. А. Толстой проследил осуществление учебной
реформы в 1782-1786 годах116. Он подробно изложил историю подготовки и проведения реформы, провел сравнительный анализ австрийской учебной системы и ее «русского варианта» и, что особенно интересно, дал оценку результатам реформы, указав ее основные недостатки и их причины. Вместе с тем у писателя не было своей общей
концепции развития образования в России. В распоряжении Д. А. Толстого, возглавлявшего в 1866-1880 годы Министерство народного
просвещения, находился весь архив департамента, что наложило свой
отпечаток на его исследования: он лишь следовал за документами,
подбирая их и пересказывая содержание архивных материалов.
образования (от Петра I до Екатерины II). Ярославль, 1984 // Оттиск из Известий
Киевского университета Св. Владимира. 1874. С. 1-2.
114
Ферлюдин П. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. Академия наук и университеты. Саратов, 1893.
115
Толстой Д. А. Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до
1782 г. // Записки АН. Т. 47. 1884. Приложение № 2. (Отдельный оттиск — СПб.,
1984.)
116
Толстой Д. А. Городские училища в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886.
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В начале XX века вышли почти одновременно две версии «Истории русской педагогии»: одна принадлежала перу П. Ф. Каптерева117,
118

другая — М. И. Демкова

. В обеих монографиях рассматривались ис-

торико-педагогические проблемы, программы реформирования образования в России, личности и взгляды мыслителей, деятелей просвещения,
ученых, оказавших влияние на становление отечественного образования и

педагогической науки. Но авторы их уделяли внимание преимуществен-

но истории педагогических идей, а не систем образования и государственной политики в вопросе народного просвещения.
Разбирать тему истории политики народного просвещения в России С. В. Рождественский начал, можно сказать, с конца — с составления обзора 100-летней деятельности Министерства народного просвещения119, учрежденного в 1802 году. Документы, с которыми историку пришлось познакомиться в архивах, заставили его задаться
вопросами о предшествовавших учреждению министерства событиях,
о том, как была организована государственная просветительская политика во времена Екатерины II, Елизаветы, Петра Великого. Подготовка статьи о реформах Петра I, связанных с русской школой120,
чтение трудов М. Ф. Владимирского-Буданова, Д. А. Толстого и других авторов помогли увидеть колоссальную разницу в состоянии образовательных дел начала XVIII века и начала XIX века. Каким образом был совершен рывок в образовательной политике, какими путями
шло государство, вырабатывая стройную систему народного просвещения, которую в 1802 году знаменовало учреждение министерства?
Поиск ответов на эти вопросы и стал для С. В. Рождественского его
основной научной работой на многие годы.
Опираясь на архивные источники, С. В. Рождественский доказал
ошибочность существовавшего в литературе мнения, что в 1802 году,
после создания Министерства народного просвещения, существовавшая в конце XVIII века екатерининская комиссия об учреждении народных училищ была преобразована в высший совещательный орган
нового министерства (Главное правление училищ). Историк показал,

117

Каптерев П. Ф. История русской педагогии. СПб., 1909.

118
119 ДемковМ.

И. История русской педагогии. Ч. 1-3. М., 1896-1909.
Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902 / Сост. С. В. Рождественский. СПб., 1902.
120
Рождественский С. В. Эпоха преобразований Петра Великого и русская
школа нового времени // Русская школа. 1903. № 5-6. С. 89-105.
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что комиссия существовала еще целых полгода и функционировала
121

параллельно с новой государственной структурой .
Исследования по новой теме в первое время носили характер
сравнения реформ, проводимых правительством Александра I, и реформ Екатерины II. В 1907 году С. В. Рождественский опубликовал
итоги размышлений о судьбе университетского вопроса122. Он определил свою цель так: «Осветить учебную реформу начала прошлого
века со стороны ее связи с реформами предшествующей эпохи — императрицы Екатерины II, в частности раскрыть значение университетского вопроса как узла, в котором связывался конец
реформы Екате123
рининской с началом реформы Александровской» .
Первый опыт создания системы учреждений образовательных и
научных, предпринятый еще Петром I и выразившийся в учреждении
Академии наук, университета
и гимназии при оной, оказался неудач124
ным, но не беспочвенным . Идея была подхвачена в середине века,
когда указом Елизаветы образовался Московский университет. Впрочем, этот сюжет истории образования С. В. Рождественский в своих
сочинениях обошел. Возможно, посчитав его единичным случаем,
«капризом» императрицы, не относящимся к системе образования.
Гораздо более историка занимали искания Екатерины II. Когда после
бесплодных попыток построить новую систему образования на одних
чистых педагогических принципах правительство Екатерины пришло
к выводу о недостаточности одной воспитательной работы. Практические интересы общественной и политической жизни не могли удовлетворить только начальная и средняя школы. Новая учебная система
должна включать все уровни образования — от элементарных школ
до университетов125.

121

Рождественский С. В. Комиссия об учреждении народных училищ
(1782-1803 гг.) и Министерство народного просвещения // ЖМНП. 1906. № 5.
С. 14-18.
122
Рождественский С. В. Сословный вопрос в русских университетах в 1-й
четверти XIX в. // ЖМНП. 1907. № 5. С. 83-108; Его же. Университетский вопрос в России в царствование Екатерины II и система народного просвещения по
уставам 1804 г. Памяти А. Н. Пыпина // Вестник Европы. 1907. Июль (С. 5-46);
Август (С. 437-457).
123
Рождественский С. В. Университетский вопрос в Р о с с и и . Июль. С. 5.
124

См.: Рождественский С. В. Эпоха преобразований Петра Великого.
С.101-102.
125
Рождественский С. В. Университетский вопрос в Р о с с и и . Июль. С. 20.
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В 1787 году Комиссией об учреждении народных училищ был
представлен разработанный «План учреждения в России университетов», которые рассматривались как логическое завершение цельной
системы общего философского образования. Но осуществить этот
проект в XVIII веке было не суждено: мешали отсутствие средств и
необходимых педагогических кадров. Однако план учреждения университетов был использован (усовершенствованный и дополненный)
при подготовке образовательной реформы Негласным комитетом
Александра I. Целью этой реформы было провозглашено «создание
системы просвещения, утверждение общего всесословного образования, как необходимой основы для высшего профессионального обра126

зования» . Организация русских университетов по уставам 1804 года воспроизводила многие существенные черты германских университетов. Вместе с тем ученая функция русских университетов уступала функции образовательной, преподавательской. Университеты отвечали за правильную постановку среднего и низшего образования в
своем округе, т. е. выполняли административно-педагогические обязанности. Существенно изменилось в XIX веке и отношение к средней школе: центр общего философского образования переместился из
университета в гимназию, которая стала рассматриваться как «приуготовительный факультет» для университетов, с одной стороны, и
общее воспитательное
учреждение для оканчивающих образование —
-127
с другой .
На протяжении царствования Екатерины II взгляды императрицы
на цели и способы просвещения народа претерпели значительные изменения. В 1760-е годы она увлекалась идеей создания посредством
воспитания «новой породы отцов и матерей», в 1780-1790-х годах активно насаждала народные училища по австрийскому образцу. Эволюцию взглядов русского правительства на политику просвещения и
старался проследить С. В. Рождественский в серии статей128, началом
которой стала статья «Университетский вопрос».

126
127

Рождественский С. В. Университетский вопрос в Р о с с и и . Июль. С. 32.
Там же. С. 45-46.

128

Рождественский С. В. 1) Проекты учебных реформ в царствование императрицы Екатерины II до учреждения комиссии о народных училищах //
ЖМНП. 1907. № 11. С. 173-228; 1908. № 2. С. 160-182; № 5. С. 43-70; 2) Из истории учебных реформ императрицы Екатерины II // ЖМНП. 1909. № 3. С. 47100; № 6. С. 186-226.
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Отыскивая и анализируя архивные документы, относящиеся к
просветительной деятельности Екатерины II, С. В. Рождественский
составил подробное описание проектов учебных реформ, предлагавшихся до 1782 года: планы «детских воспитательных академий
или «государственных гимназий», составлявшиеся Г. Н. Тепловым,
Г. Ф. Миллером, Д. Дильтеем и др.; план Д. Дильтея «О учреждении
разных училищ для распространения наук и исправления нравов»
(1764); общий план Комиссии об училищах и призрения требующих,
проект церковно-приходских городских школ архиепископа Гавриила
и Г. Н. Теплова (1771); «Записку о школах» Грима, проект школьных
129

реформ Д. Дидро и др. Ни один из этих теоретических проектов не
получил осуществления.
С. В. Рождественский выделил основные принципы учебной реформы, целью которой являлось «воспитание человека и гражданина»: гармоничное сочетание воспитания и образования (общего и
профессионального); создание гражданина путем преодоления узких
сословно-профессиональных интересов и создания бессословных
школ; постановка женского образования как части общей системы;
обязательность образования для преодоления
суеверия веков и обес130
печения нового воспитания народу . От разрешения этих принципиальных вопросов зависела жизненность новой системы просвещения.
Историк рассмотрел объем, содержание отдельных циклов образования низшего, среднего 131
и высшего, предлагавшихся разными проектами, их взаимную связь . По его мнению, все проекты «остались
сырым, разрозненным материалом; попытки привести его к единству,
132
связать в стройную систему отдельные элементы сделано не было» .
С. В. Рождественский критически рассмотрел и внешние условия, необходимые для осуществления учебных реформ: материальные средства, педагогический персонал, учебная администрация и ее отношение к администрации общегосударственной133.
129

Плодом теоретического увлечения императрицы новыми педагогическими идеями стало учреждение воспитательных училищ в Санкт-Петербурге
при Академии художеств, в Смольном монастыре и во всех губерниях Российской империи. Практическое устроение воспитательных училищ было возложено на 130
И. И. Бецкого (1764).
Рождественский С. В. Проекты учебных реформ... 1907. № 11. С. 206228. 131
Там же. 1908. № 2. С. 160-182.
132
Там же. С. 182.
133
Там же. № 5. С. 43-68.
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Оценивая роль правительственных поисков путей образовательных реформ в 1760-1770-е годы, С. В. Рождественский отметил, что
впервые идея народного просвещения была подвергнута планомерной
и детальной разработке, были определены цели и принципы образования и воспитания в масштабе государства, впервые были затронуты
значимые для реализации образовательных реформ административный и финансовый вопросы.
Екатерину II смущал не недостаток материалов для учебной реформы, а разнообразие и разрозненность этого материала. Наконец, в
начале 1780-х годов императрица приняла решение взять за основу
готовую и успешно функционирующую систему образования — австрийскую. В 1782 году в Россию был приглашен директор иллирийских школ Ф. И. Янкович-де-Мериево. В том же году была учреждена
школьная комиссия для подготовки и осуществления реформы.
Путем сравнения оригинальной австрийской школьной системы
и ее производной русской системы народного просвещения, оценки
внесенных изменений в задачи, содержание и условия жизнедеятельности школ С. В. Рождественский сделал несколько выводов: 1) в российской системе образца 1786 года не были восприняты основные
принципы европейского народного образования — всеобщность и
обязательность; 2) созданная в России система народных училищ была проще по внешней схеме и уже по задачам, была рассчитана только на образовательные интересы преимущественно городского мещанского населения; 3) духовенство в России практически не получило никакой роли в системе народного образования134.
Новая система народного образования утверждалась за счет резкого насильственного подавления частной инициативы, составлявшей
традицию школьного образования народной массы. В отношении
специальных шляхетских и кадетских училищ утверждалась точка
зрения, что общее образование должно не конкурировать с профессиональным, а служить необходимой формой для последнего. При
распространении единообразной государственной школы на национальные окраины преподавание русского языка как главного учебного
предмета должно было стать орудием сплочения иноплеменных окраин с коренной Россией135.
С. В. Рождественский считал, что пересадка австрийской системы народных школ на русскую почву создала прочный фундамент
134
135

Рождественский С. В. Из истории учебных р е ф о р м . № 3. С. 58-83.
Там же. № 6. С. 194-216.
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для построения законченной системы народного просвещения. Народные училища имели в России успех. Впервые для обеспечения
школ поставлялся образованный контингент учителей и хаотически
подобранная учебная литература. Историк подчеркивал, что не «широта и глубина курса народных училищ, а педагогически правильные
методы его усвоения содействовали неожиданному успеху реформы
конца царствования Екатерины»136.

Увлекшись изучением вопросов создания государственной системы народного просвещения в России, С. В. Рождественский нашел
свое место среди историков и педагогов, занимавшихся историей русской педагогики и образования. У каждого из них имелся основной
вопрос, некий главный стержень исследований. У С. В. Рождественского научной доминантой стали не педагогические теории, не история учебных заведений, не биографии замечательных педагоговноваторов. Он взял на себя труд проследить историю зарождения и
становления государственной системы народного просвещения, историю создания соответствующего министерства и его деятельности.

136

90

Рождественский С. В. Университетский вопрос в Р о с с и и . С. 22.

ГЛАВА 3
1 9 1 2 - 1 9 1 7 годы

ДОКТОРСКАЯ

ДИССЕРТАЦИЯ

Несмотря на насыщенную преподавательскую и научную деятельность С. В. Рождественский в 1900-е годы переживал трудный
период. Он назвал его «годами уныния и потери веры в себя»1. Задуманные и начатые новые работы по истории удельной и Московской
Руси остались незавершены, разработка истории народного просвещения шла успешно, но масштаб темы, ее значение для исторической
науки казались сравнительно скромны. Преодолев творческий кризис,
ученый выражал признательность С. Ф. Платонову, другу и учителю,
неизменно оказывавшему поддержку в трудные минуты2.
С. Ф. Платонов немало содействовал научной карьере С. В. Рождественского: именно он всегда рекомендовал его в различные исторические общества, выступил инициатором приглашения к составлению «Исторического обзора деятельности Министерства народного
просвещения», давал положительные отзывы о статьях по истории
образования. В университете именно С. Ф. Платонов рекомендовал его
книгу «Очерки по истории систем народного просвещения в России
XVIII-XIX веков» к защите на степень доктора русской истории. Это
тоже был один из способов поддержать коллегу, подчеркнуть значимость его изысканий.

1

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 17.
Там же.
Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения
в России в XVIII-XIX вв. СПб., 1912. Т. 1.
2
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По мнению историка В. С. Брачева, защита С. В. Рождественским
докторской диссертации была необходима и самому С. Ф. Платонову,
искавшему себе преемника на должности штатного профессора и заведующего кафедрой русской истории в университете, так как срок
его полномочий истекал в 1912 году4. Чтобы сохранить свое влияние
на кафедре, уже не будучи ее руководителем, С. Ф. Платонов подходящей кандидатурой посчитал С. В. Рождественского, которого знал
давно и для которого был не только учителем, старшим коллегой, но
и другом. Много позже он дал С. В. Рождественскому краткую и емкую характеристику: «Он был хорошим исполнителем, но был робок
и не обладал инициативой»5. Препятствием в исполнении этих планов
служило то, что для руководства кафедрой была необходима докторская степень.
Докторский диспут С. В. Рождественского состоялся 29 апреля
1912 года в актовом зале университета. Официальными оппонентами
выступили профессора С. Ф. Платонов и П. А. Шляпкин. К защите
были представлены две работы: основная — книга «Очерки по истории систем народного просвещения в России XVIII-XIX веков» и
приложение — «Материалы для истории учебных реформ в России
в XVIII-XIX веках», сборник архивных документов, подобранных и
опубликованных С. В. Рождественским при участии В. Г. Соломина
и П. П. Тодорского в 1910 году. Выступая на диспуте, С. Ф. Платонов
подчеркнул, что старейший его ученик оправдал блестящие надежды,
возлагавшиеся на него еще в студенческие годы; отметил большое
научное значение труда диссертанта, являвшегося, в сущности, введением к истории русского народного просвещения6.
Диссертационное сочинение — капитальный труд об истории
учебного дела в России XVIII века, состоял из трех очерков: «Вопросы народного просвещения в XVII столетии до времени Екатерины II», «Проекты учебных реформ в царствование Екатерины II
до учреждения Комиссии о народных училищах», «Комиссия о учреждении народных училищ». В предисловии автор отметил, что «об4

Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001. С. 91; Брачев В. С.; Дворниченко А. Ю. Кафедра русской истории
Санкт-Петербургского университета. 1834-2004. СПб., 2004. С. 107-108.
5
Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика
С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 204.
6
См. сообщения о диспуте в газетах «Речь» (от 30.04.1912), «Современное
слово» (от 30.04.1912), «Санкт-Петербургские ведомости» (от 01.05.1912).
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щий обзор важнейших архивных материалов был сделан в статьях
"Проекты учебных реформ" и "Из истории учебных реформ". В настоящем исследовании эти статьи появляются в переработанном и
7

дополненном виде» .
С. В. Рождественский при написании «Очерков.» пользовался
не только трудами своих предшественников, но, главным образом,
опирался на анализ документов из архивов Министерства народного просвещения, Государственного, Сенатского, Государственного
советов, Священного синода, Духовной академии, Морского министерства, московского архива Министерства иностранных дел и других собраний. Часть этих документов была опубликована в 1910 году,
но многие цитировались или пересказывались впервые. Благодаря
С. В. Рождественскому в научный оборот был введен большой массив
документов — законодательных актов, административных распоряжений, циркуляров, постановлений, уставов учебных заведений, —
отражающий политику правительства в области образования. Вместе
с тем историк рассматривал и главные течения русской педагогической мысли, отразившиеся в публицистике XVIII века.
Возникновение и развитие профессионально-сословного обучения в первой половине XVIII века стало первым опытом образовательной политики. Однако общественная мысль вынашивала идею
создания не единичных школ, а целой системы общего образования.
Эта идея была поддержана графом И. И. Шуваловым, нашла отражение в законодательстве 1760 года. С. В. Рождественский назвал перемещение основной задачи в область общего образования «поворотным пунктом политики народного просвещения».
60-е и 70-е годы XVIII века, по выражению С. В. Рождественского, были временем искания новых путей для политики просвещения в
свете новых государственных и педагогических идеалов. Эти «искания» увлекли Екатерину II, И. И. Бецкого, профессора Дильтея и других ученых педагогов того времени, отразились на деятельности Комиссии по народному образованию 1767-1768 годов, породили интерес к вопросам образования не только в правительстве, но и в широкой общественной среде. С. В. Рождественским показано и отражение
на российских проектах европейского педагогического движения
(идеи Руссо, Гельвеция, Ла-Шалотэ, Локка, Зульцера, Дидро, Юсти
и др.). «Чистые принципы», взятые от западных мыслителей, примерялись к русской действительности. Большинство предлагаемых
Рождественский С. В. Очерки по истории с и с т е м . С. IV.
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учебных реформ осталось на бумаге, ибо в них так и не удалось сочетать педагогический идеал «совершенного человека и гражданина» с
интересами сословной организации русского общества XVIII века.
«Ознакомление с австрийской системой народных училищ дало,
наконец, императрице Екатерине надежную точку опоры для ее просветительных замыслов, и 1780-1790-е гг. составляют вторую эпоху,
время практического осуществления новой учебной системы»8. Осознав необходимость выделить заботу о народном просвещении в самостоятельную отрасль государственного управления, Екатерина II
учреждает Комиссию о народных училищах. Кончилась, по выражению С. В. Рождественского, эпоха заимствования отвлеченных идей и
9

началась эпоха заимствования учреждении .
В очерке, посвященном деятельности Комиссии об учреждении
народных училищ (1782-1787), С. В. Рождественский доказал, что в
создании российской системы образования были использованы положения из записки австрийского государствоведа И. фон Зонненфельса
(о которой мы уже ранее упоминали). Сопоставление текстов двух
документов явно свидетельствовало о прямом заимствовании Комиссией австрийского проекта10. Анализ последних образовательных проектов графа И. И. Шувалова и план университетов (1787 года) благодаря этой архивной находке привлек особое внимание оппонентов11.
Отметив недостаточную разработанность обширного архивного
материала о состоянии народных училищ за 1786-1802 годы, не позволяющую судить о результатах реформы, автор «Очерков.» в заключение писал: «План университетов 1787 г. утверждения не получил и был также скоро забыт, как и все проекты предыдущей э п о х и .
Создание цельной системы народного просвещения остановилось на
полпути. Устранив из полной системы просвещения центральное ее
звено, гимназию, как традиционный тип средней школы, не приспособив главного народного училища к новому, указанному планом
1787 г., положению приготовительной к университету школы, Комиссия не успела сомкнуть устав народных училищ и план университетов
в одно органически цельное законодательство. Прерванная неуда8

Рождественский С. В. Очерки по истории с и с т е м . С. 250.
Там же. С. 329.
10
Там же. С. 653-672.
11
Отзыв И. А. Шляпкииа о сочинении С. В. Рождественского «Очерки.»,
Его же «Материалы.» // Записки Академии наук по историко-филологическому отделению. Сер. VIII. Т. XII. № 8. Пг., 1916. С. 16.
9
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чей университетского проекта 1787 г. нить учебных реформ была восстановлена в начале следующего столетия»12.
Об учебных реформах Александра I С. В. Рождественский предполагал написать в следующем (втором) томе «Очерков.», над которым уже начал работу.
Основные замечания оппонентов диссертации сводились к тому,
что С. В. Рождественский не уделил в своем труде внимания целому
ряду сочинений как российских (Татищева, Тредиаковского, Ломоно13

сова), так и зарубежных ; не использовал материалы о некоторых
типах учебных заведений; не проявил интереса к мемуарам и переписке русских людей того времени и поэтому очерки «напоминают
каркас или скелет без живой плоти, ея облегающей. Видна только
схема правительственных распоряжений и идеальных теоретических
построений..,
а о действительности живого педагогического дела —
14
ни слова» .
Поддерживая замечания И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонов отмечает, что «общественный элемент и его роль в судьбах образования
той эпохи мало вообще занимают нашего автора и принимаются им в
расчет только по отношению к официальной политике просвещения.
Поэтому у С. В. Рождественского мы не находим, например, ни одной
характеристики даже наиболее живых и важных деятелей или советчиков по вопросам народного просвещения. Дильтей, Бецкой, Янкович, как и многие другие в его книге одни имена, образы без лиц, о
которых читатель должен собирать сведения на стороне. Равным
образом С. В. Рождественский равнодушно опускает бытовые подробности, хотя бы они были я р к и . Благодаря такой манере держаться на текстах проектов и планов и на анализе правительственных мероприятий, изложение книги С. В. Рождественского приобретает некоторую монотонность, страдает отсутствием красок и бледностью»15.
Сравнив книгу С. В. Рождественского и книгу ВладимирскогоБуданова «Государство и народное образование в России в XVIII в.»
С. Ф. Платонов объявил, что со страниц последней на читателя смот12

Рождественский С. В. Очерки по истории с и с т е м . С. 675-676.

13

Отзыв И. А. Шляпкина о сочинении С. В. Рождественского. С. 12-13, 17.
Там же. С. 14.
15
Платонов С. Ф. Рец. на: С. В. Рождественский. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX вв. Т. 1. СПб., 1912; Его же.
Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII-XIX веках (при участии В. Г. Соломина и П. П. Тодорского). СПб., 1910 // ЖМНП. 1912. Май-июнь.
Критика и библиография. С. 373.
14
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рит пылкий обличитель, а со страниц первой — летописец «без жалости и гнева»16. Прекрасный лектор и мастер исторического портрета,
он посчитал такое, по его словам, «отсутствие темперамента» важнейшим недостатком «Очерков.», в сравнении с которым все остальные недочеты не играют заметной роли.
Он отметил и позитивные стороны исследования, такие как великолепное знание диссертантом литературы по предмету, богатство
использованного архивного материала, независимость историка в его
наблюдениях и заключениях, отменное владение слогом, достигаю17

щее даже «стилистического щегольства» .
Несмотря на присутствие «мелких недостатков второстепенного
характера», «Очерки.» С. В. Рождественского получили высокую
оценку рецензентов как «труд, основанный на продолжительном изучении архивного материала и печатных пособий», «освещающий с
новых точек зрения все данные по народному образованию в XVIII
веке, какие представляли тогдашние мероприятия
и проекты, сози18
даемые или рассматриваемые правительством» .
Количество откликов на появление нового научного исследования было невелико, магистерская диссертация С. В. Рождественского
в свое время вызвала гораздо больший резонанс. Тем не менее работа
была представлена в историко-филологическое отделение Академии
наук на соискание особой награды.
Одной из наиболее престижных наград, присуждаемых Академией наук в гуманитарной сфере, была премия графа Уварова. Она присуждалась ежегодно за работы по истории России или русскому языку. Рецензии на конкурсные работы печатались в академических изданиях. В 1913 году в состав особой комиссии, рассматривавшей
представленные на конкурс сочинения, входили академики С. Ф. Ольденбург (председатель), А. А. Шахматов, А. С. Лаппо-Данилевский,
А. И. Соболевский, М. А. Дьяконов, В. М. Истрин и Н. А. Котляревский. Большая Уваровская премия 1913 года решением комиссии
была поделена между трудами С. В. Рождественского и Б. М. Колюба16

Платонов С. Ф. Рец. на: С. В. Рождественский... С. 373.
Там же. С. 372. — С. В. Рождественский после выхода журнала с рецензией писал С. Ф. Платонову: «Сердечно благодарю Вас за сочувственную и доброжелательную рецензию в Журнале Министерства». — РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 17.
17

18

Рудаков В. Рец. на: С. В. Рождественский. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX вв. Т. 1. СПб., 1912 // Исторический
вестник. 1912. Сентябрь. С. 1087.
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кина19. В своем выступлении И. А. Шляпкин, представляя «Очерки
истории систем народного просвещения» С. В. Рождественского, утверждал, что масса вновь открытого и введенного в научный оборот
архивного материала, изучение обширной существующей литературы
по предмету, строгое построение исследования и его объективность
дают автору право на имя «первого из современных историков
20
русского просвещения» .

В

УНИВЕРСИТЕТЕ

Успешная защита С. В. Рождественским докторской диссертации
открыла ему дорогу к должности профессора университета. В декабре
1913 года С. Ф. Платонов подал в Совет факультета соответствующее
представление, в котором утверждал, что «в лице С. В. Рождественского факультет получит вполне определенную ученую силу и корректнейшего сочлена»21. В феврале 1914 года экстраординарный профессор С. В. Рождественский возглавил университетскую кафедру
русской истории.
Свои традиционные темы занятий на семинариях по русской истории, такие как «Поземельные отношения в Московском государстве
после Смуты», «Организация служилого класса при Иоанне Грозном»,
«Крупное землевладение в Московском государстве XVI-XVII вв.»,
С. В. Рождественский дополнил новыми — семинарием «Из истории
сословных реформ первой половины XVIII века» (1915) и лекционными курсами «Избранные вопросы по истории социальных реформ
XVIII-XIX века» и «Русская историография от Карамзина до новейшего времени» (1919). Загруженность учебными делами особенно сказывалась в экзаменационный период. А. Е. Пресняков писал об одном из
таких майских дней: «А в университете, куда я к часу попал, встречаю
Рождественского, совсем унылого: он с десяти экзаменовал, потом
пришлось ему прервать и идти в собрание Комиссии о государствен19

Отчет о 55-м присуждении наград графа Уварова // Записки Академии
наук по историко-филологическому отделению. Сер. VIII. Т. XII. № 8. Пг., 1916.
20
Там же. С. 17.
21
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9222. Л. 101. (Черновик — в РО РНБ. Ф. 585
(Платонова). Оп. 1. Д. 156.)
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ных экзаменах, где он секретарем. Уговаривал меня экзаменовать остальных, но я было уклонился, тем более, что студенты разошлись,
чтобы вернуться к половине третьего. < . > Ну, пошел назад, да увидал, что в аудитории сидят 2 студента, ожидая уныло экзамена по русской истории. Стало мне их жаль, я зашел их проэкзаменовать, тут
другие подошли, да так я с ними больше часу и провозился; когда
Рождественский пришел, ему только 2 человека осталось»22.
С 1911 года С. В. Рождественский входил в состав испытательной историко-филологической комиссии при университете, и с ним
как с заведующим кафедрой русской истории имели дело все студенты, остававшиеся «для приготовления к профессорскому званию». В
1914-1916 годах при университете по кафедре русской истории были
оставлены А. П. Чулошников, А. А. Введенский, М. Ф. Злотников,
Н. Ф. Лавров, В. А. Петров, А. М. Переслегин, П. С. Страдецкий,
Б. В. Александров и др. По назначению факультета С. В. Рождественский выступал в качестве оппонента на магистерских диспутах
Б. Д. Грекова (в 1914 году) , Г. В. Вернадского (в 1917 году), на защите
докторских диссертаций В. И. Веретенникова 24 , М. В. Клочкова
Л/Г

(в 1916 году) , А. Е. Преснякова (в 1918 году) . Вторым официальным оппонентом в большинстве названных случаев был профессор
С. Ф. Платонов, сохранивший свое влияние и авторитет в университете, где он по-прежнему продолжал вести занятия со студентами.
Начавшаяся в 1914 году война с Германией вызвала у населения
страны общий патриотический подъем. Столичный университет тоже
не остался в стороне. На заседании Совета университета 29 июля 1914
года ректор Э. Д. Гримм произнес речь о начале войны, «в которую
22

Александр Евгеньевич Пресняков. Дневники и п и с ь м а . С. 729.
См.: Рождественский С. В. Новгородский Дом Святой Софии и его вотчина / Рец. на: Б. Д. Греков. Новгородский Дом Святой Софии: Опыт изучения
организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины. Ч. 1. СПб.,
1904 // ЖМНП. 1916. январь (С. 162-190) — февраль (С. 359-388).
23

24

См.: Рождественский С. В. Рец. на: Веретенников В. И. Очерки истории
генерал-прокуратуры в России доекатерининского времени. Харьков, 1915 //
ЖМНП.
1916. № 8. С. 322-336.
25
См.: Рождественский С. В. Рец. на: М. В. Клочков. Очерки правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1916 // Русский исторический журнал. Кн.
1-2. 1917. С. 193-199.
26
См.: Рождественский С. В. Рец. на: Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории ХШ-XV столетий. Пг., 1918 // Русский исторический журнал. Кн. 5. 1918. С. 279-290.
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Россию втянули» и которая «станет бедствием для страны» . Общие
для всех присутствующих чувства он предложил выразить в особом
адресе на имя императора. В комиссию по его составлению вошли
А. И. Введенский, С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский. Адрес был
одобрен в следующей редакции:
«Ваше Императорское Величество. Для России настали дни великого испытания и все народности русского государства, все слои
общества слились в одном патриотическом порыве, готовые на подвиги и жертвы для спасения нашей родины от грозящей ей опасности. Верьте, Великий Государь, что в этот решительный час нашего
исторического бытия Ваш Петербургский университет горит одинаковым с Вашим народом стремлением посвятить все свои силы на
служение Вам и Отечеству. Уже в настоящее время служа своими
помещениями русскому войску, он и впредь готов отдать все средства, находящиеся в его распоряжении, делу государственной обороны и
помощи страждущим от навязанной нам войны. Горячо молимся, да
пошлет Господь победу Вашему, государь, оружию, поднятому в защиту Святой Руси и всего Славянства»28.

Многие студенты-универсанты уходили добровольцами на
фронт. В здании университета практически с самых первых дней войны работал госпиталь для раненых солдат. Медицинская помощь и
уход за ранеными были распространенной формой помощи горожан
действующей армии. Солдатский госпиталь находился даже в помещении императорского Зимнего дворца.
Мировая война и образование Антанты способствовали росту интереса европейских государств к России и ее истории. Стали появляться проекты новых научных контактов. В мае 1915 года группа
английских историков обратилась в Российскую Академию наук с
предложением о совместной подготовке издания «История России»
на английском языке. К подготовке многотомного развернутого
обобщающего труда предполагалось привлечь наиболее авторитетных
русских ученых. Академия наук поддержала это предложение и возглавить работу было предложено академику А. С. Лаппо-Данилевскому. Последний активно приступил к делу и весной 1916 года
сообщал заказчику о том, что уже получил согласие многих специалистов на участие в проекте: М. А. Дьяконова, А. А. Шахматова,
27

Протоколы заседаний совета Петроградского университета за 1914 г.
№ 70. Пг., 1916. С. 72-74.
28
Там же. С. 74-75.
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А. Е. Преснякова, А. А. Корнилова, С. В. Рождественского, М. Д. Приселкова, Г. В. Вернадского, Я. Л. Барскова. Был разработан и примерный план будущего издания, в котором предполагалось, что главы из
истории Московской Руси будут составлены профессорами Дьяконо29

вым, Рождественским и Платоновым . Однако С. В. Рождественский
весной 1917 года вынужден был выйти из авторского коллектива. Он
объяснил это в письме к А. С. Лаппо-Данилевскому: «Затянувшаяся и
осложняющаяся работа по юбилейной истории Петроградского университета. должна надолго30 поглотить все мое время, свободное от
других обязательных работ» .
8 февраля 1919 года главный столичный вуз собирался торжественно отметить большое событие — 100 лет со дня основания СанктПетербургского университета. Приготовления к празднованию начались еще задолго до юбилея. Совет университета 19 мая 1914 года
обсудил примерный список исторических и биографических изданий, которые предполагалось осуществить к торжественной дате.
С. В. Рождественскому было поручено написать «общую историю
университета
за 100 лет его существования в одном томе, размером в
31
25 листов» , и подготовить публикацию архивных материалов по вековой истории учреждения.
С. В. Рождественский сразу приступил к работе. Его помощниками стали студенты, магистранты, коллеги-историки. Через год, летом
1915 года, он с удовлетворением отмечал, что ему и А. С. Николаеву
удалось наладить «довольно
основательную архивную работу по ис32
тории университета» . В архивах университета и Министерства народного просвещения выделялись документы, относящиеся к теме
будущего издания, готовились комментарии к каждому документу,
биографические статьи о причастных к упоминаемым событиям лицах. В процессе работы стало ясно, что отобранные к публикации материалы уже превысили запланированный объем издания, а фонды
29
29

ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 240. Л. 2. Подробнее об истории издания см.:
Тараторкин Ф. Г. А. С. Лаппо-Данилевский и проект создания «Истории России» на английском языке (1915-1918 гг.) // Археографический ежегодник за
1994 год. М., 1996. С. 270-273; Чумакова Т. В., Дмитриев А. Н. История науки
в Петербурге—Петрограде—Ленинграде: XX век, первая половина // Науковедение.3 0 2004. № 1 (21). С. 194-210.
ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 66. Л. 31.
31
Протоколы заседаний Совета Петроградского университета за 1914 г.
№ 70. Пг., 1916. С. 42.
27
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 2893. Л. 28.
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архивов еще далеко не исчерпаны. Пришлось пересмотреть первоначальный план в сторону подготовки нескольких сборников, первый из
которых будет выпущен к юбилею и охватит события образования
университета в 1819 году и первые годы его деятельности.
В архиве Министерства народного просвещения, как, впрочем, и
в большинстве крупных архивов, сотрудники и исследователи испытывали значительные неудобства в связи с неразобранностью фондов
и отсутствием картотек и описей, отражающих их содержание. Работа
по описанию коллекций рукописей и печатных изданий в архивах и
библиотеках России, начатая еще в XIX веке, архив Министерства народного просвещения не затрагивала вплоть до 1915 года, когда, наконец, министр просвещения П. Н. Игнатьев принял решение о необходимости создания специальной Комиссии для описания архива. Он
просил возглавить ее С. Ф. Платонова, а тот в свою очередь привлек в
комиссию группу специалистов: знатока фондов архива С. В. Рождественского, начальника архива К. А. Военского, историков И. И. Лаппо, В. Г. Дружинина, А. С. Николаева и нескольких сотрудников ми33

нистерства . Изучение и описание бумаг решено было начать с журналов и делопроизводства екатерининской Комиссии об учреждении
народных училищ — согласно компетентному мнению С. В. Рожде34
ственского, этот отдел хранилищ являлся ядром всего министерства .
Министр, посетивший как-то архив, нашел его состояние совершенно неудовлетворительным. Когда осенью 1915 года начальник архива Министерства народного просвещения К. А. Военский подал
прошение об отставке, П. Н. Игнатьев стал подбирать кандидатуру на
его место. На приеме в министерстве С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский высказали пожелание видеть на этой должности человека,
понимающего дело, который бы действительно позаботился об архиве, вызволив
его из того ужасного положения, в котором архив на35
ходится . Мнение специалистов, очевидно, было учтено и в январе
1916 года начальником архива Министерства народного просвещения
был назначен А. С. Николаев, а его помощником В. В. Снегирев —
оба бывшие ученики С. Ф. Платонова по университету. Архиву были
выделены дополнительно 4,5 тыс. руб. и 3 тыс. руб. — на издания.
Смена руководства стала, по выражению С. Ф. Платонова, «научным
33

Подробнее см.: Комиссия по научному описанию архива МНП // ЖМНП.
1916.3 №
7 С. 10-15; 1917. № 7-8. С. 1-8.
4
Там же. С. 13.
35
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5695. Л. 37об.-38.
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завоеванием архива»: до сих пор в нем невозможно было заниматься,
а теперь предполагался целый ряд реформ с целью сделать архив
36

доступным для ученых .
За два года был полностью подготовлен к печати и вышел первый
том «Описания
дел архива Министерства народного просвещения»
37
(Пг., 1917) . Техника описания документов признавалась специалистами блестящей и 38могущей служить образцом подобного рода археографических работ . Перечню материалов, относящихся к 1782-1803
годам, занимавшему первую половину книги, предпослана статья
С. В. Рождественского «Значение Комиссии об учреждении народных
училищ в истории политики народного просвещения в XVII-XIX веках»39. Вторая часть книги посвящена описанию документов по деятельности Виленской академии и иезуитских коллегий, исторический
очерк о которых написан И. И. Лаппо.
Разбор дел архива Министерства народного просвещения способствовал и поиску материалов по истории университета. Их выявление
и систематизация, сличение всех выписок с подлинниками, составление примечаний и наблюдение за напечатанием выполнялись старшим
архивистом И. Л. Маяковским и историком А. С. Николаевым под общим руководством С. В. Рождественского. В 1919 году вышел первый
том «Материалов» по истории университета40. Расположенные в хронологической последовательности, они отражали основные события
1819-1835 годов: 1) образование университета по акту 8 февраля 1819
года; 2) обсуждение проекта устава университета, предложенного
С. С. Уваровым; 3) суд над профессорами и разбор студентов 1821
года; 4) восстановление порядка в университете после его разгрома и
издание его устава в 1835 году. В сборник, кроме «материалов», были
включены также и некоторые авторские работы — статья С. В. Рождественского «Первоначальное образование Санкт-Петербургского
университета 8 февраля 1819 г. и его ближайшая судьба», статья
36

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5695. Л. 76об.-77; 85об.-86.

37

Описание дел архива Министерства народного просвещения / Ред. С. Ф.
Платонов
и А. С. Николаев. Пг., 1917. Т. 1.
38
Пичета В. И. Рец. на: Описание дел архива МНП. Т. 1. Пг., 1917 // Архивное
39 дело. Вып. 1. 1923. С. 163.
Рождественский С. В. Значение Комиссии об учреждении народных
училищ в истории политики народного просвещения в XVIII-XIX веках // Описание дел архива Министерства народного просвещения / Под ред. С. Ф. Платонова, А. С. Николаева. Пг., 1917. Т. 1. С. XXXI-LI.
40
Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности:
1819-1919. Т. 1. Пг., 1919.
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П. Н. Столпянского «К истории зданий Санкт-Петербургского университета», библиографический указатель к истории учебного заведения и
описание портретов университетских деятелей.
Внешние причины, вызванные революцией и Гражданской войной, помешали осуществлению замысла Совета университета об издании целой серии юбилейных книг. Второй том «Материалов» уже
был подготовлен к печати, продолжалась работа над третьим томом,
но средств на их издание так и не нашлось. Та же участь постигла и
подготовленные тома «Описания дел архива Министерства народного
просвещения», охватывавшие фонды Комиссии народных училищ и
цензурных дел 1818-1830 годов41.
Университетский юбилейный сборник встретили по-разному: в
одних рецензиях критиковали расточительность издателей, не экономивших бумагу, указывали на ненужность публикации целого ряда
«бесконечно нудных ведомостей и отчетов по петербургскому учебному округу», упрекали редакторов в игнорировании ценных документов архивов других министерств, кроме Министерства народного
42

просвещения . В других отзывах отмечался прекрасный издательский аппарат сборника, делавший его бесспорно ценным источником
для интересующихся историей университета. Признавался радостным
и сам факт появления такого труда в «дни сурового безвременья для
всякого рода обширных изданий специального характера»43.

ЧАСТНАЯ ж и з н ь

ИСТОРИКА

Скудость сохранившихся документов не позволяет достаточно
полно реконструировать приватную часть биографии С. В. Рождественского. Имеющиеся в нашем распоряжении сведения дают возможность лишь наметить некоторые фрагменты.
41

См.: Хроника // Дела и дни. Пг., 1920. № 1. С. 509. Вышел из печати лишь
второй том «Описания дел архива Министерства народного просвещения» (Пг.,
1921), охватывавший цензурные дела за 1802-1817 годы.
42

Лемке М. Рец. на: Санкт-Петербургский университет в первое столетие
его деятельности:
1819-1919 // Книга и революция. 1921. № 8-9. С. 62.
43
Макаров А. Рец. на: Санкт-Петербургский университет в первое столетие
его деятельности: 1819-1919 // Дела и дни. Пг., 1920. № 1. С. 438.
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Главное университетское здание — здание Двенадцати коллегий — было для С. В. Рождественского не только местом учебы и
службы, но и родным домом, где он жил с родителями и младшей сестрой почти с самого рождения и до 36-ти лет.
В период магистрантства начинающий историк бывал у своего
научного руководителя профессора С. Ф. Платонов на «средах» — в
соответствие с существующим обычаем профессор устраивал у себя
на квартире собрания для коллег и учеников. Собирались вечером по
средам, обсуждали проблемы науки, искусства, городские события,
политику правительства, университетские новости, книжные новинки. А. Е. Пресняков отмечал, что «у Платонова интересно бывать, по44

тому что много разного народа увидишь и часто занятных» . Па таких средах завязывались многие научные знакомства с петербургскими учеными, с приезжими москвичами, киевлянами и проч. Бывали и
собрания «по поводу», например «экстренная среда» по случаю отъезда магистранта С. В. Рождественского в Москву, на которой много
толковали об университетских отношениях45. Многолюдные среды во
второй половине 1890-х годов сменились собраниями узкого круга.
«Бывают только старые приятеля Платонова, 4-5 человек ближайших
д р у з е й . Из молодежи он [Платонов. — Е. Г.] позвал только Рождественского и меня»46, — писал А. Е. Пресняков.
Русские историки, как называли себя члены корпорации специалистов по истории России, имели свои традиции. Например, ежегодно
8 февраля в День университета — праздник для всех так или иначе
причастных к этому главному учебному заведению — они устраивали
свою цеховую вечеринку, или «трапезу», на которой высказывали
«единодушные пожелания благополучия и процветания нашей almae
mater»47.
Благодаря неформальным встречам у С. Ф. Платонова, его рекомендациям в кругу историков старшего поколения, отзывам П. Н. Милюкова и других московских знакомых С. В. Рождественский постепенно входил в круг русских историков двух столиц, приобретал
известность как многообещающий молодой ученый. Его приняли и в
более тесный круг бывших сокурсников и друзей С. Ф. Платонова —
В. Г. Дружинина, А. А. Спицына, Н. Д. Чечулина. После торже44

Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 47.
Там же. С. 128.
46
Там же. С. 210.
47
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Он. 1. Д. 4035. Л. 16.
45
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ственного акта в День университета в 1895 году, по свидетельству
Н. Н. Платоновой, «С. Ф. [Платонов. — Е. Г.] обедал со старшими историками (Чечулин, Дружинин, Середонин, Степанов, Иванов, Форстен, С. В. Рождественский). Вечером (это была среда) к нам приехали и эти историки и младшие (Пресняков, Адрианов, Полиевктов,
Лапшин, Панченко, Головань).. ,»48
А вскоре, 3 марта 1895 года, университетские коллеги решили
отметить юбилей В. Г. Васильевского, причем сюрпризом для юбиляра и в скромной домашней обстановке. А. Е. Пресняков записал в
дневнике после этого вечера: «Нас было 11 человек, кроме Васильевского, Форстена и Платонова. Васильевский был очень в духе, много рассказывал из своих воспоминаний. Эти беседы велись в кабинете, куда подали чай, а после 11 ч. в зале накрыли с т о л . За ужином
засиделись довольно долго. Конечно, и говорили. Первый — Платонов. Толковал о значении Васильевского, через аудиторию которого
прошло несколько поколений и все остались в собственном сознании
его учениками. Васильевский отвечал пространно и очень искренно,
рассказывал, как шло у него дело с самого начала профессуры, и искренно недоумевал, откуда взялось его значение, которое он теперь
сам видит, но не может объяснить. На это пытались ответить двое —
Рождественский и я. Рождественский напомнил о том, что Васильевский один поддерживал роль истории на факультете, когда она была в
загоне, а я — что значение Васильевского в его личном влиянии, в
том заразительном обаянии его широты, осторожности, гибкости
мысли, искренности отношений к делу и ученикам. Поужинали и перешли опять в кабинет. Тут долго еще болтали, кое-кто подвыпил,
стали петь хором, но все было скромно и мило»49.
С. В. Рождественский, входя в круг петербургской научной
интеллигенции, соблюдал его традиции. Накануне магистерского
диспута диссертант обращался к С. Ф. Платонову: «В случае благополучного исхода, буду просить Вас, как и других русских историков,
пожаловать ко мне вечерком» и просил передать его приглашение
А. А. Спицыну, чьего адреса не знал50.
Поскольку диспут прошел благополучно, вечерний прием у Рождественских состоялся. С. Ф. Платонов произнес похвальный тост в
адрес виновника события и подчеркнул, что «Рождественский по48

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5692. Л. 154-155.
Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 178.
50
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 24.
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следний из их кружка и что теперь идут новые люди, "форстенята",..
из которых еще неизвестно, что будет»51.
А. Е. Пресняков, в течение нескольких лет наблюдавший за
С. В. Рождественским и его исследовательской работой, отмечал за
товарищем умение работать, не сбиваясь с толку житейскими впечатлениями и не разбрасываясь52.
В период учебы в университете на каникулы С. В. Рождественский чаще всего ездил в новгородчину, на Валдай, к родственникам
отца. Летом 1894 года он вместе с родителями совершил заграничное
путешествие: два дня в Берлине, месяц в Швейцарии — на берегах
Женевского и Фервельдштедского озер, на популярном курорте Ин53

терлакене, — а затем через Мюнхен и Вену назад в Россию . «Красоты швейцарской природы я, конечно, описывать не б е р у с ь . — писал
Сергей Васильевич из Интерлакена своему учителю, — но в конце
концов и красоты гор так же скоро приедаются, как и все прочие красоты м и р а . На большой высоте, где прекращается растительность (я
поднимался по зубчатой железной дороге до 2000 с лишком метров)
горные массы имеют уже холодный, безжизненный характер и производят впечатление царства смерти. Что касается заграничных людей,
то самое определенное и неприятное впечатление произвели на нас
пруссаки: все они смотрят — молодые Вильгельмами, старые — Бисмарками; но народ все бравый, и едва ли Н. Д. Чечулину удалось бы
исполнить безнаказанно свое намерение — разбить первую встречную немецкую р о ж у . в Швейцарии уже слишком много цивилизации и54 космополитизма. Англичане и немцы много отнимают поэзии» .
Эта заграничная поездка была едва ли не единственной в жизни
историка. В последующие годы он неоднократно путешествовал по
России и, по-видимому, получал от этих маршрутов большее удовольствие.
Петербуржцы на лето старались выезжать из столицы. Те, кто не
имел недвижимости, снимали дачи. С. В. Рождественскому полюбился Гунгербург — поселок на берегу Финского залива, который он
предпочитал называть на русский манер — Усть-Нарва.

51

Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 379.
Там же. С. 168.
53
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Он. 1. Д. 4035. Л. 18-18об.
54
Там же. Л. 19-19об.
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На этот популярный в конце XIX — начале XX века курорт съезжались дачники из России, Польши, Германии, Франции. К 1900 году берег был покрыт деревянными ансамблями дач, создававших оригинальный «гунгербургский» стиль архитектуры — с башенками,
портиками, балконами, террасами и беседками, сливающимися с окружающей природой. Общественная жизнь протекала на пляже (семикилометровой полосе чистого золотого песка) и в здании курзала,
объединявшего отель, библиотеку, ресторан, бильярд, кегельбан и
большой зал для проведения праздников и балов. Роскошный лесопарк изобиловал гротами, беседками и павильонами, желающие могли углубиться в вековой сосновый лес, где росло много грибов.
С. В. Рождественский, отдыхая на даче, не прекращал работать,
стараясь переделать «разные запущенные дела»: подготовить новые
программы по истории; составить планы практических занятий на
грядущий учебный год; перечитать написанные с т а т ь и . За городом
работается хорошо — ничто не отвлекает. Впрочем, дачник не забывал и об отдыхе: «Наступила жаркая погода. Днем, особенно после
купанья, одолевает позорная лень, а прохладный вечер — лучшая пора для катания на велосипеде по берегу моря»55.
Несмотря на закаливающие мероприятия летнего периода и размеренный образ жизни в городе С. В. Рождественский осенью-зимой
часто болел. По нескольку недель он бывал лишен «по милости инфлюэнцы» возможности работать и видеться с коллегами и друзьями56. Зная за собой такую податливость болезни, Сергей Васильевич
старался в случае опасности уберечься «от заразы частыми прогулками и разными дезинфекциями»57, добросовестно выполняя предписания докторов.
Отношения учителя и ученика между С. Ф. Платоновым и
С. В. Рождественским еще во время магистрантства последнего уже
начали трансформироваться в более тесные дружеские отношения.
Совместная преподавательская деятельность в университете, а позже
и в Женском педагогическом институте способствовали тесному общению и в служебное и в свободное от служебных обязанностей время. Да и разница в возрасте у них была невелика — всего восемь лет!
Общество друг друга этим двум историкам явно было приятно, и даже летом они совершали совместные поездки. Так, в 1903 году запла55

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 26.
Там же. Л. 2; Д. 4036. Л. 1, 3 и др.
57
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 4об.
56

107

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

нировали путешествие на юг России (Сергей Васильевич при этом утверждал, что ему «в сущности все равно куда ехать: в Крым, на Кавказ или заграницу»58) и осуществили планы так удачно, что спустя
почти десять лет С. В. Рождественский признавался, что все еще хра59

нил яркие впечатления от той поездки .
Женский педагогический институт сыграл важную роль не только в профессиональной, но и в личной жизни историка: там он познакомился со своей будущей женой. В феврале 1904 года С. В. Рождественский писал своему другу и учителю: «Спешу сообщить Вам о
моей радости: в воскресенье я стал женихом слушательницы Педагогический курсов, выпуска 1902 г., Ольги Александровны Красильниковой. При первом удобном случае буду иметь честь представить
свою невесту Вам и Надежде Николаевне [Платоновой. — Е. Л]» 60 .
Ольга Александровна принадлежала к купеческому сословию. Ее
прадед по отцу — фридрихсгамский61 первостатейный купец Александр Иванович Красильников — в 1823 году выстроил в Волховском
переулке, близ стрелки Васильевского острова, трехэтажный дом в
классическом стиле с надворными постройками, в котором его дети
и внуки проживали вплоть до 1917 года. Продолжавший дело отца,
А. А. Красильников
в 1882 году получил орден Святого Станислава II
62
степени , дававшии ему и всем членам его семьи потомственное почетное гражданство. Дед Ольги Александровны по матери, В. В. Матюнин, тоже принадлежал к столичному купечеству.
Бракосочетание С. В. Рождественского с О. А. Красильниковой
«имело быть» 25 апреля631904 года в 14 часов в церкви Санкт-Петербургского университета . В мае молодожены совершили свадебное
путешествие в Крым: две недели прожили в Алупке, затем «не подолгу» побывали в Ялте, Симеизе, Гурзуфе и других местах, совершая
экскурсии64. В столицу вернулись 4 июня и перебрались на дачу в
любимый Рождественскими Гунгербург.
58

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 30.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 18об.
60
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 36.
61
Фрндрнхсгам — город на юге Финляндии. Основан шведами в 1656 г. В
состав России (Выборгской губернии) входил с 1743 по 1917 г. В современной
Финляндии принято название города Хамина.
62
РГИА Ф.1343. Оп.39. Д. 2423. Л. 13.
63
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1 Д. 5178. Л. 5-6.
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Наверстывая запущенные дела, он старался находить время и для
научных занятий. В Петербурге его ждали новые хлопоты — о квартире. «Для меня это совершенно новый жизненный вопрос, — признавался Сергей Васильевич. — В виду переезда Педагогического института на Петроградскую сторону. посмотрели мы квартиры в тех
краях, но без успеха: ничего подходящего не нашли»65. В итоге Рождественские поселились в доме Красильниковых в Волховском переулке (дом № 6), заняв лицевой флигель на третьем этаже. В хозяйство,
выделенное молодой семье, входили шесть комнат, коридор, перед66

няя, кухня, ванная, во дворе сараи для дров и ледник .
Ольга Александровна, получившая при окончании Педагогических курсов блестящий аттестат и прекрасные рекомендации, первые
годы после окончания учебы преподавала в школах естествознание67.
Выйдя замуж, она оставила постоянную работу, но продолжала давать частные уроки. В мае 1905 года у Рождественских родилась дочь
Татьяна, а еще через год — вторая, Вера. Таинство крещения новорожденных совершал протоиерей Василий Рождественский в университетской церкви.
Летом всей семьей выезжали в Усть-Нарву, хотя северное лето не
всегда радовало отдыхающих. В июле 1908 года С. В. Рождественский сообщал в Петербург: « М ы . сидим у моря да ждем погоды, которая в наших краях никак не может наладиться на тепло и солнце».
И тут же добавлял: «Мы с женой успели спастись от июньского ненастья путешествием на Волгу: отлично прокатились от Рыбинска до
Самары и обратно до Нижнего»68. Следующий летний сезон тоже оказался неудачным, «особенно в отношении морского купания»69.
Даже в более благоприятные по погодным условиям годы все же
безвылазно сидеть на даче становилось скучно. От однообразия курортной жизни спасали маленькие экскурсии, которые предпринима70

ли супруги Рождественские (например, в Ревель, Гельсингфорс) .
Сергею Васильевичу приходилось время от времени уезжать в
Петербург по делам службы. Во время отпуска директора Педагоги65

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4035. Л. 38об-39.
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 4617.
67
Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и
культуры: Биографический словарь. СПб., 1999. Т. 2. (1918-1930). С. 536.
68
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 8.
69
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ческого института его замещал кто-нибудь из преподавателей. Неоднократно временно исполняющим обязанности директора назначался
С. В. Рождественский, и тогда он иногда сообщал С. Ф. Платонову о
ходе дел: «Сегодня почти весь день провел в Институте: утром в
Строительном комитете, где слушался обширный проект отопления и
вентиляции нового здания, затем в хозяйственном комитете и на
приеме, на который явилось несколько папенек и маменек явно без71

надежных кандидаток на поступление в институт» .
Женский педагогический институт с каждым годом своей работы
завоевывал все большую известность и популярность. Желающие в
нем учиться приезжали из разных регионов России — от Прибалтики
и Украины до Сибири. Конкурс с каждым годом возрастал, и к сотрудникам института обращались знакомые и родственники с просьбами о помощи при поступлении. С. В. Рождественский не оказался
исключением. В 1904 году к нему обратились сразу две «кузины»:
одна — София Поворинская
из Екатерининского института (окон72
чившая его с книгои ), желавшая поступить на математическое отделение, и вторая — Зоя Боратинская из Исидоровского
73 епархиального
училища, стремившаяся на словесное отделение . Обе просили
«предстательствовать» перед директором. Хлопоты ли С. В. Рождественского сыграли свою роль или аттестаты обеих девушек и без его
заступничества удовлетворяли правилам приема, но обе «кузины» успешно поступили в институт, и С. В. Рождественскому за все годы их
учебы не приходилось испытывать за них неловкость. Одна из девушек проживала у о. Василия Гавриловича Рождественского, университетского протоиерея, ее дяди. На родине (в Новгородской епархии)
у последнего проживали брат и несколько сестер, чьи дети теперь
стремились получить образование в столице.
Несколько лет спустя еще одна новгородская родственница обратилась к С. В. Рождественскому за помощью. Двоюродная племянница, окончившая гимназию с оценками по всем предметам на «отлично», за исключением русского языка, по которому имела «три», желала поступить на физико-математическое отделение. «На слезную
просьбу родителей похлопотать о приеме в институт» С. В. Рождественский поостерегся давать какие-либо обещания, не будучи уверен,
71

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 17об.
Одна из форм награждения успешных выпускниц.
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что эта «тройка» «не послужит неодолимым препятствием» . Тот
факт, что имя этой девушки в списках слушательниц института так и
не появилось, свидетельствует о твердой позиции института: не принимать слабых учениц.
Помимо институтских дел летом в город приходилось выезжать и
для решения научных или издательских вопросов. Когда С. В. Рождественский приступил к печатанию своих «Очерков по истории систем
народного просвещения», он сетовал: «Печатать, сидя на даче, не
очень-то удобно: приходится почасту наезжать в Петербург, так что в
общей сложности я прожил на даче не более месяца пока»75.
Лето 1912 года было заполнено институтскими делами и хлопотами, связанными с переездом Рождественских на новую квартиру. В
Александровском лицее С. В. Рождественскому, назначенному на
должность инспектора классов, было предложено занять квартиру в
воспитательном
доме лицея (в доме № 21 по Каменноостровскому
76
проспекту) . Эта квартира была значительно ближе и к Педагогическому институту, и Рождественские решили покинуть дом Красильниковых. Так что август был занят сборами и переездом, из-за чего
раньше уехали из Усть-Нарвы.
Зато на следующее лето удалось по-настоящему отдохнуть. Уехав сразу после окончания занятий, С. В. Рождественский писал: «Мы
проводим время по обычному гунгербургскому репертуару. Нынче я
усиленно занимаюсь
гребным спортом и часто тревожу своего старого стального коня» 77.
В 1914 году Рождественские «променяли Гунгербург на Финлян78

дию»: лето провели на даче Берниц в Перкъярви . С конца XIX века
вдоль железной дороги Санкт-Петербург — Гельсингфорс (Хельсинки) шло интенсивное строительство: озера Карельского перешейка
привлекали горожан, снимавших по их берегам дачи. Оценил такой
отдых и С. В. Рождественский: «Видное место в нашем времяпрепровождении занимает рыбная ловля, доставляющая особенно много
удовольствия детям. Чистый воздух, хорошее купание, разные житейские удобства, — все это в нашем краю очень и очень недурно».
74
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Перкъярвп — до 1939 года так назывался поселок Кирилловское Выборгского района Ленинградской области.
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Впрочем, привыкшему к простору Финского залива историку не хватало «далеких веселых горизонтов»: он сетовал на однообразие и меланхоличность бесконечных сосновых лесов, отсутствие лугов и полей и мечтал о Замосковном к р а е 7 9 . Но раз уж семья осваивала новые места, то собирались познакомиться с Выборгом и его окрестностями, совершив несколько экскурсий. И хотя, «благодушествуя в
финляндском уединении», Рождественские, по их признанию, не скучали о курортных гунгербургских удовольствиях, в середине лета
Сергей Васильевич все же собирался съездить в Усть-Нарву: там отдыхали сохранившие верность Прибалтике родители историка, кото80

рых он, любя, называл «мои старики» .
Сообщение, что 1 августа 1914 года Германия объявила войну
России, для большинства населения столицы было неожиданным. Но
паника первых дней постепенно прошла, жизнь в городе продолжалась, хотя признаки военного времени становились все заметнее: на
улицах стало больше людей в военной форме, с осени один за другим
в общественных и даже частных домах стали открываться военные
госпитали для раненых, газеты печатали сводки военных действий.
В Женском педагогическом институте основная группа преподавателей сложилась еще в первые годы после преобразования Курсов в
институт. За более чем десятилетний срок совместной работы отношения между некоторыми преподавателями переросли из сугубо служебных в приятельские, тем более что по возрасту многие из них были почти ровесниками и в студенческие годы посещали одни и те же
университетские аудитории: С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков,
А. А. Васильев, С. А. Адрианов, Н. М. Каринский, Н. К. Кульман,
Д. К. Петров, М. А. Полиевктов, Е. Ф. Тураева и др.
В начале XX века были в обычае у интеллигенции разные виды
неформального общения: частные праздники, групповые выезды на
прогулки и пикники, постановки любительских спектаклей, музыкальные и поэтические в е ч е р а . Не обходились и без шуток, розыгрышей. Сохранившееся стихотворное послание медиевиста А. А. Васильева, посвященное и адресованное С. В. Рождественскому, может
послужить примером такого общения.
Приведем стихотворение полностью, оставив его без комментариев:
79
80
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С. В. Рождественскому
Смотрите, как тепло сегодня солнце греет,
Деревья шепчутся, в полях уже трава.
Какою негою, каким весельем веет,
И все зовет: на острова, на острова!
Переживете снова Вы воспоминанье:
Дорожку тихую, в руках велосипед,
И вдруг сорвавшееся с Ваших уст признанье,
Минуту трепета и радостный ответ.
Ужели все в землевладении служилом,
В указах, вотчинах, в значении сохи?
Ужели счастья нет совсем во взоре милом,
В пожатье трепетном и ласковом руки.
Ведь мы не старики и старческому плену
Мы можем дать еще решительный отпор.
Мы крепко любим жизнь, мы жизни знаем цену,
И не тревожит нас за то людской укор.
Я знаю, что когда лукавый взор красотки
Вас дерзко обожжет иль тихо поманит,
Я слышу в голосе у Вас иные нотки,
Иная речь тогда неудержно звучит.
Смотрите, как тепло сегодня солнце греет,
Деревья шепчутся, в полях уже трава,
Какою негою, каким весельем в е е т .
Скорей, скорей, на острова!
Март 191581

А у Рождественских старшая дочь стала гимназисткой. Татьяна, а
потом и младшая Вера, учились в Константиновской гимназии при
Женском педагогическом институте и радовали родителей своими успехами. К гимназии девочек готовили дома: Ольга Александровна
имела педагогическое образование и владела несколькими иностранными языками (французским, немецким, английским, итальянским и
латинским).
Отец С. В. Рождественского протоиерей Василий Гаврилович
вышел за штат и, оставив университетскую церковь, переехал с супругой на 5-ю линию Васильевского острова в отдельную квартиру.
Летом 1915 года удалось снять дачу в удобном в смысле сообщения с Петербургом месте — в 4-х верстах от станции Тюрсево по
Финляндской железной дороге. Близость столицы и удобство транс81
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порта позволяли С. В. Рождественскому часто совершать деловые поездки (в университет и архив, где началась работа над подготовкой
юбилейной книги по истории университета). Радовали ученого и окрестные пейзажи: «Перед нами море с видом на Кронштадтские форты, позади крутая возвышенность с сосновым лесом, а недалеко есть
и совсем среднерусский уголок: на далеких холмах из-за лугов и полей блестит белая, златоглавая суздальского стиля церковь. Все рас82

полагает к лени и благодушию.»
Это оказалось последнее спокойное лето. В 1916 году с принятием должности директора Женского педагогического института
С. В. Рождественский снова должен был сменить место проживания — семья перебралась в директорскую квартиру на втором этаже
институтского здания на Малой Посадской ул., 26.
Жители Петрограда следили за ходом военных действий, за перемещениями в правительстве, шепотом передавали друг другу скандальные слухи о Распутине, гадали, будет ли эвакуация столицы.
С. В. Рождественский свободное от административной деятельности
время, как и прежде, посвящал работе в архиве, продолжал занятия по
истории народного просвещения, рецензировал диссертации в университете, участвовал в работе официальных научных обществ и посещал домашние заседания — традиционные «среды» у С. Ф. Платонова, и другие подобные «научные салоны».
«Среды» у профессора С. Ф. Платонова перед революцией имели
известность и популярность среди историков. В число участников
«сред» вошел и магистрант Г. В. Вернадский, оставивший описание
этих собраний: «Там бывали многие бывшие ученики Платонова, а в
то время — его коллеги по университету или другим высшим учебным заведениям Петербурга — С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, П. Г. Васенко. Отдельную группу составляли
более молодые ученики Сергея Федоровича, еще не получившие магистерские степени — А. П. Андреев, С. Н. Валк, А. А. Введенский,
А. П. Заозерский, П. Г. Любомиров, Б. А. Романов. Гости сначала
сидели или стояли в гостиной и там беседовали. Когда почти все
завсегдатаи собирались, переходили в обширную столовую, где уже
накрыт был стол. Стоял большой самовар, расставлены бутерброды.
и всякие сладкие печенья. Все это гости сами передавали друг другу.
За самоваром сидела супруга Сергея Федоровича Надежда Николаевн а . Разговаривали сосед с соседом или через стол, обмениваясь на27
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учными и житейскими новостями. В таких разговорах участвовал и
сам Сергей Федорович. Иногда он овладевал ходом беседы, и разго83

вор становился общим» .
В смутный 1917 год семья Рождественских понесла первую утрату: 5 октября умер Василий Гаврилович и был похоронен на Смоленском православном кладбище. Осиротевшие мать и незамужняя сестра С. В. Рождественского в трудные времена только в нем видели
опору и помощника. Вскоре женщины оставили квартиру, в которой
жили последние два года, и переехали к сыну и брату.
Не увлекаясь политикой, Сергей Васильевич, по-видимому, не
уделял большого внимания и событиям на улицах. Вечером во время
штурма Зимнего дворца историк ездил в театр. Когда домашние его
спросили, что происходит на улицах, то услышали ответ: «Матросы
безобразничают»84.
Оценить значение Октябрьских событий, положивших начало
новому периоду общественной жизни, С. В. Рождественскому пришлось весьма скоро.

83

Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Вопросы истории. 1995. № 1.
С. 138-139.
84
Сообщено правнуком историка А. С. Оленевым.
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Революционный 1917 год С. В. Рождественский встретил в
Женском педагогическом институте на административной должности
ректора.
С. Ф. Платонов, бессменно возглавлявший с 1903 года Женский
педагогический институт, зимой 1914/1915 года признавался в письме
к великому князю Константину Константиновичу, что выросший в
последнее время и требующий постоянного внимания институт лишил его «возможности уединяться для исторических работ», что он
«очень устал жить без научного труда, без необходимой для него
сосредоточенности и независимости»1. Директор решил просить
об отставке, но в связи с началом Первой мировой войны ему пришлось отложить подачу прошения на неопределенный срок. Одним
из наиболее вероятных преемников С. Ф. Платонову представлялся
С. В. Рождественский, хотя последний с осени 1914 года в институте
работал лишь как совместитель (чтобы иметь больше времени для заведования университетской кафедрой и службы в Александровском
лицее2). После смерти великого князя Константина Константиновича
летом 1915 года почетным попечителем института стала его вдова
великая княгиня Елизавета Маврикиевна. Она подала в Ведомство
учреждений императрицы Марии ходатайство о назначении С. В. Рождественского на должность директора . Вопрос был решен положи1

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова) Оп. 1. Д. 1818. Л. 7.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова) Оп. 1. Д. 1816. Л. 8.
3
РГИА. Ф. 759. Оп. 46. Д. 3567. Л. 1-1об.
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тельно и 19 июля 1916 года С. В. Рождественский возглавил Женский
педагогический институт. Обязанности ректора он исполнял до конца
1920 года — в самый трудный послереволюционный период, в разгар
экономического кризиса и Гражданской войны.
Хозяйство института включало в 1916-1920 годы собственно институт, где обучалось более 700 слушательниц, гимназию и детский
сад. В институте работали библиотека, столовая, кабинеты и лаборатории. Штат сотрудников насчитывал около 200 человек.
В августе—сентябре 1914 года Ведомство учреждений императрицы Марии открыло в Петрограде несколько лазаретов при учебновоспитательных заведениях: при Вдовьем Доме, на Куракиной Даче,
при коммерческом училище, в Гатчине при Сиротском институте
имени Николая I и др.4 Слушательницы Женского педагогического
института, охваченные патриотическим порывом, тоже изъявили желание помогать раненым воинам, и в институте начал организовываться лазарет для низших армейских чинов. Уже 13 октября он принял первую партию раненых5. Педагогички в срочном порядке проходили медицинскую подготовку на сестринских курсах и включались в
работу лазарета на всех участках обслуживания раненых. Сменные
круглосуточные дежурства совмещались с ежедневной учебой в институте6. В химической лаборатории студентки естественного отделения организовали аптеку, где готовились необходимые лекарства по
рецептам врачей. Администрация института отвечала за непрерывность работы лазарета: привлечение денежных средств, обеспечение
поставок продуктов и перевязочного материала и т. п. Лазарет проработал до осени 1917 года. Несмотря на требование военных властей
не прекращать деятельность подобных общественных лазаретов, администрация института отказалась продолжать работу в этом направлении и передала все официальные документы и часть медицинского
инвентаря Красному Кресту7.
Политические изменения в стране внесли в жизнь института новые коррективы. Ведомство учреждений императрицы Марии было
преобразовано в Ведомство призрения, расходы на содержание Жен4

РГИА. Ф. 759. Оп. 90. Д. 19.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова) Оп. 1. Д. 364. Л. 1-2.
6
Фонд Музея истории РГПУ. Княжинская Е. А. (Л. Дернова). Воспоминания об общественной работе педагогичек (в период 1910-1917 гг.). (Рукопись).
Л. 6.
7
ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5311. Л. 670, 671.
5
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ского педагогического института переведены на средства казны. Временное правительство, приняв новое «Положение о педагогических
институтах», отнесло женский институт к числу автономных высших
учебных заведений. После Октябрьской революции он перешел в ведение Народного комиссариата просвещения и на него были распространены все декреты и правила, касающиеся вузов; со студентов
снималась плата за обучение и они должны были обеспечиваться стипендией не ниже прожиточного минимума. Константиновская гимназия стала именоваться трудовой школой, но осталась при институте.
Чехарда с кадрами, частые смены руководителей учреждений и
заведующих отделами, отказ от услуг старых опытных сотрудников
приводили к путанице в делах, усложняли и без того нелегкую задачу —
удержаться «на плаву».
В первые послеоктябрьские дни внутриведомственные противоречия еще более усложнились. Н. Н. Платонова в своем дневнике зафиксировала некоторые события поздней осени 1917 года: «Недавно
С. В. Рождественский был в Ведомстве призрения (бывш. Учр. имп.
Марии), когда туда явилась знаменитая Коллонтай. Все чиновники
без исключения (в некоторых отделах шла частичная работа) повернулись к ней спиной, оделись и ушли. Было очень эффектно. Но сбежались низшие служители, которым она тотчас произнесла речь: для
них будут устроены курсы, пройдя которые они будут в состоянии
заменить всех чиновников, до самых высших постов» . И как доказательство реальности таких перемен — «la grand nouvelle du jour» :
церковный сторож педагогического института Федор «получил будто
бы какое-то большое место в Министерстве народного просвещения и
ежедневно с портфелем ходит в должность. Он глупый и малограмотный человек.., но у него сын большевик, он и назуживает отца, а
с а м . состоит будто бы помощником министра»9.
Разрушение старой отлаженной системы приводила в отчаяние
представителей интеллигенции. Так, А. Ф. Кони, по словам его старинной знакомой, буквально плакал «от того надругательства над
правосудием», какое он видел вокруг10. Надеясь, что победа большевиков — явление временное, с ними не хотели вступать в какие бы то
ни было контакты. Конференция Женского педагогического институ8

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5696. Л. 74об.
Новость дня (франц.).
9
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5696. Л. 75.
10
Там же. Л. 88.
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та, несмотря на то, что жалование не получали ни профессора, ни преподаватели гимназии, ни служащие, постановила «к большевикам за
деньгами не обращаться». Но институт должен был еще и оплачивать
счета подрядчиков, обслуживающих з д а н и е . Директор С. В. Рождественский, несмотря на приступы отчаяния (Н. Н. Платонова отмечала: «С. В. Рождественский хочет уходить»11), продолжал руководить
институтом, стараясь обеспечить его работу.
Новые декреты, постановления, циркуляры и распоряжения заставляли директора чаще бывать в присутственных местах, а не в собственном кабинете. С. В. Рождественский то, будучи вызван к министру, опаздывал на заседание факультета12, то пропускал заседание
13

попечительного комитета лазарета , то должен был «экстренно
спешить в Министерство народного просвещения по делам института,
а оттуда на совещание начальников высших учебных заведений, где
ожидаются серьезные сообщения»14. После переезда правительства
в Москву обычным делом стали командировки в новую столицу, где
корректировались и утверждались планы, сметы, отчеты, штаты, программы.
С осени 1918 года на учебу стали принимать «лиц обоего пола»
и в октябре старейшая в Петрограде высшая педагогическая школа
была переименована в Петроградский I Высший педагогический институт.
Охвативший страну кризис едва ли не ежедневно ставил перед
администрацией проблемы, от разрешения которых зависела судьба
института. Зарплата преподавателям задерживалась, стипендии не
выплачивались месяцами. С каждым годом все труднее было закупать
дрова для отопления зданий. Осенью 1919 года, в разгар топливного
кризиса, дров не удалось достать вовсе. Из-за невозможности отремонтировать и отопить здание института на Малой Посадской зимой
все занятия проводились в соседнем здании гимназии. Температура
даже в отапливаемых аудиториях и лабораториях поддерживалась
на уровне 5-6 °С. В прочих помещениях лопались трубы. Директор
(ректор) С. В. Рождественский обращался в Комиссариат просвещения, в отделы по высшему образованию, по трудовым школам, в местные органы управления — всюду, где можно было рассчитывать на
11

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5696. Л. 91об.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 35.
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какую-либо помощь. Но чаще всего коллективу института приходилось решать проблемы самостоятельно. Лекции слушали в верхней
одежде, на практических занятиях цепенели руки15. Чтобы не отменять вечерние занятия из-за отсутствия электричества, закупали керосин для ламп.
Занятия в институте шли, студенты ежегодно заполняли аудитории, несмотря на невозможные условия, несмотря на задержки социального обеспечения, несмотря на мизерные стипендии. По спискам в
1920/1921 учебном году в институте числилось 1150 студентов, но
действительно посещали занятия всего около 400. Дипломы же об
окончании вуза получили лишь 19 человек16. Такая статистика объяснялась необходимостью студентам искать какую-нибудь работу на
время обучения, чтобы получить продовольственный паек.
С. В. Рождественский старался способствовать обеспечению
улучшенными пайками преподавателей и служащих института: ходатайствовал перед Петрокоммуной о разрешении сотрудникам бесплатно питаться в институтской столовой, обращался в Продовольственную управу с просьбой о переводе ряда служащих «за усердный и
многолетний труд, заслуживающий поощрения», в высшую трудовую
категорию, получавшую паек литеры «Б»17. Каждую кандидатуру
приходилось отстаивать с боем.
В условиях тяжелейшей разрухи ректор сумел обеспечить непрерывную работу учебного заведения и сохранить коллектив преподавателей. В I Высшем педагогическом институте преподавательский
состав мало изменился по сравнению с дореволюционным. Как и
прежде, занятия вели профессора С. А. Адрианов (русская литература), Н. М. Каринский (русский язык), П. Г. Васенко, М. А. Полиевктов, А. Е. Пресняков, Е. Ф. Тураева (русская история), Э. Ф. Лесгафт, Ю. М. Шокальский (география), С. П. Глазенап, М. Ю. Пиотровский (физика), П. Ф. Каптерев (педагогика), Ф. Е. Тур (физиология), 3. 3. Вулих, Б. М. Коялович (математика). В трудовой школе
работали и бывшие выпускницы Женского педагогического института — О. А. Магнус, Е. Д. Герке, Н. А. Аникиева, Е. А. Княжинская,
А. П. Лебедянская, Е. А. Ефимовская и др. Это был коллектив единомышленников — ученых и педагогов старой школы.

15
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Там же. Л. 32.
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В I Высшем педагогическом институте С. В. Рождественский
кроме лекций по русской истории читал курс «История школы в России», в котором преломлялись его научные исследования по развитию
народного образования в России в XVII-XIX веках, рассматривались
педагогические теории русских и европейских мыслителей. На практических занятиях обсуждались доклады студентов, разбирались идеи
Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого и др.18
С. В. Рождественский по истечении четырех лет его ректорских
полномочий в Педагогическом институте заявил о желании покинуть
административное кресло19. Он был измотан постоянной борьбой за
выживание института и семьи. В моменты отчаяния даже подумывал
20

уехать из Петрограда . В декабре 1920 года Советом института был
избран новый ректор — профессор Ф. Е. Тур. Бывший ректор продолжал работать в институте: читал лекции, вел практические занятия, был выдвинут коллективом на должность заведующего базовой
178-й трудовой школой (бывшей Константиновской гимназии)21. Одновременно в начале 1920-х годов он работал и в некоторых других
учебных и научных заведениях, оставался профессором в Петроградском университете, был профессором II Педагогического института
им. Некрасова (в 1919-1923 гг.)22.
Летом 1922 года I, II и III педагогические институты образовали
объединенный Педагогический институт имени А. И. Герцена23. Несмотря на лояльность к социалистическому строительству, некоторые
преподаватели находились под пристальным наблюдением советской
власти. Допуск их к ведению занятий пересматривался ежегодно,
программы курсов и результаты работ обязательно докладывались
деканом высшим органам — Главному управлению профессиональ18

ЦГА СПб. Ф. 3976. Оп. 1. Д. 1038. Л. 153об, 223, 247.
ЦГА СПб. Ф. 3976. Оп. 1. Д. 1039. Л. 14об.
20
«В Ташкенте открывается университет, — писала Н. Н. Платонова в
конце 1919 года, — куда усиленно зовут С. В. Рождественского и Дм. К. [Петрова. — Е. .Г.]. Первый почти согласился, второй колеблется. Всех гонит отсюда
невыносимая обстановка: голод, холод, отсутствие освещения, невероятная дороговизна». — РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5701. Л. 77.
21
ЦГА СПб. Ф. 3976. Оп. 1. Д. 1040. Л. 24. С. В. Рождественский занимал
пост заведующего школой с 1920 по 1923 г.
22
ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5502. Л. 93.
19

23

С февраля 1925 года Педагогический институт стал называться Ленинградским государственным педагогическим институтом (ЛГПИ) им. А. И. Герцена.
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но-технического образования и высших учебных заведений (Главпрофобру) и Государственному ученому совету (ГУСу)24. Ежегодно
приходилось отчитываться и С. В. Рождественскому за его спецкурс
по истории народного образования, читавшийся в педагогических институтах уже более десяти лет25.
Между тем коллеги-профессора, много лет работавшие бок о бок
с С. В. Рождественским, ценили его опыт преподавателя и знания ученого. Его кандидатуру провели в историческую и педагогическую
предметные комиссии и Школьный комитет Педагогического института. Предметные комиссии занимались обсуждением программ и методов преподавания в вузе, распределением учебных курсов. Школьный комитет должен был организовывать и руководить школьной
практикой студентов.
По свидетельству работавших в то время в средней школе педагогов, жизнь средних учебных заведений была подчинена Оссузу
(Общий союз средних учебных заведений) и Колдучу (Коллегии
для учащихся). Причем, председатель Оссуза — «тов. Комендантов,
реалист лет 17, недурной наружности с зычным голосом, он громко
и охотно говорит об общественном долге, общественных интересах,
громит пресную семейную идиллию, которой нужно избегать, и т. д.»26
У учителей с опытом работы болела душа от сознания невозможности
изменить условия работы. «Учащиеся разболтались и ничего не делают — вот печальный итог этого года почти во всех учебных заведениях, и особенно это касается старшей ступени. В силу общих условий
времени курсы страшно запущены даже в тех школах, где занятия шли
27

всю зиму» , — такой итог работы 1919/1920 учебного года подвела
преподавательница 178-й трудовой школы Е. А. Ефимовская.
Отказавшись от старой системы обучения, Советская республика
не смогла предложить ничего взамен. Тогда обратились за передовым
опытом на Запад.
24

ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 2836. Л. 45-46.

25

Программа спецкурса С. В. Рождественского «Народное образование в
России в XVIII-XIX веках» (ЦГА СПб. Ф. 4265. Оп 1. Д. 202. Л. 43-43об.) соответствовала содержанию его статей по истории законодательства и системы начального образования для народа (Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922.) и по истории педагогического труда в России (Архив
истории труда в России. Кн. 8. Пг., 1923).
26
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 5698. Л. 74.
27
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 2893. Л. 28.
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В 1920-е годы в Советской России начал широко пропагандироваться американский метод практического обучения, так называемый
дальтоновский лабораторный метод. Суть Дальтон-плана состояла в
индивидуальном обучении и максимальной самостоятельности обучаемого. Роль преподавателя сводилась к роли консультанта. На основе американской методики был разработан так называемый бригадно-лабораторный метод. Учащиеся, распределенные по группам (бригадам), самостоятельно выполняли поставленное перед ними задание,
пользуясь рекомендациями преподавателя. По окончании работы бригада отчитывалась о результатах. Лекции отменялись, объяснение нового материала преподавателем не предусматривалось, учет индивидуальной работы каждого члена бригады отсутствовал. Внедрение
бригадно-лабораторного метода в школах, техникумах и вузах сначала предполагалось в технических мастерских и естественнонаучных
лабораториях, но очень скоро его стали распространять и на гуманитарные дисциплины.
Опытные преподаватели старой школы, будучи делегатами многочисленных педагогических конференций и съездов, старались убедить сторонников «революционных методов образования» в том, что
в преподавании любой дисциплины теория и практика должны быть
разумно сбалансированы. Профессора высказывались за «комбинацию метода лекционного и метода практических занятий», а уж упразднить метод лекционный считали «совершенно невозможным»,
так как для большинства курсов даже не было учебников, и замена
лекций одними практическими занятиями привела бы к более узким
28

границам курса .
На заседании Педагогической предметной комиссии в августе
1923 года ректор А. П. Пинкевич высказал предложение применить
модный метод для преподавания общей педагогики и разработать
программу лабораторных занятий на базе педагогического кабинета.
Предметная комиссия, поддержав идею, пошла дальше и приняла решение распространить метод на преподавание всех педагогических
дисциплин. Форму работы поручено было установить избранным
специалистам-педагогам
А. П. Пинкевичу и Г. П. Левину и историку
29
С. В. Рождественскому .
Похожие вопросы обсуждались и Школьным комитетом. Старые
курсы истории в школах были отменены и вместо них внедрялись
28
29

ЦГА СПб. Ф. 4331. Оп. 1. Д. 2836. Л. 134.
Там же. Л. 207-207об.

123

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

идеологизированные курсы обществоведения. На заседаниях комитета много спорили о содержании новых программ для школ (1923 год)
и о методах преподавания. Историк А. Е. Кудрявцев, возглавлявший в
Педагогическом институте кафедру обществоведения, указывая на
недостатки новейших обществоведческих программ, присланных из
Москвы (оторванность от возрастных особенностей детской психики
и от педагогических требований, подмена истории культуры социологическим обзором и др.), но признавал, что и действующие программы неудачны. Он считал необходимым разгрузить обществоведение
от исторического балласта. Исторический процесс должен быть дан
ученику на типичных темах, иллюстрирующих основные этапы исторического развития. А полный комплекс преподавания обществоведения с первого до последнего года обучения в трудовой школе, по
мнению А. Е. Кудрявцева, возможен лишь в виде отдельных синтетических тем, надлежащим образом подобранных и тесно связанных со
30

всем учебным планом . С. В. Рождественский, поддерживая коллегу,
указывал на крайнюю трудность, почти невозможность введения в
программу обществоведения конкретного фактического материала, на
важность которого указывалось в объяснительной
31 записке помощника
наркома по просвещению М. Н. Покровского . Осторожные, взвешенные высказывания С. В. Рождественского не могли скрыть тот
скептицизм, который он испытывал по отношению к советской образовательной политике.
Несколько лет спустя, оказавшись в камере предварительного
заключения, С. В. Рождественский выразил свое отношение к этим
реформам более определенно: «При советском режиме я являлся свидетелем того глубокого перелома, какой совершался в средней школе.
Мне казалось, что новые эксперименты в школе, организационные,
дисциплинарные, учебные, являются мало продуманными, быстро
меняющимися и вредными по существу. В практическом отношении к
новому школьному строю меня поддерживали отзывы и собственно
советских педагогов, например, принадлежащих к новым Педагогическим институтам (имени Некрасова, где директором был Н. А. Рожков, и где я преподавал, и имени Герцена, где директором был Пинкевич). < . > Мне казалось, что школа должна развиваться эволюционно, < . > что будущая реформа не может зиждиться на принципе
единства школы, что разнообразие образовательных потребностей
30
31
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разных национальностей и классов слишком велико, чтобы можно
было повторить ошибку старой политики — все втискивать в однооб32

разные рамки» .
Профессора, сомневающиеся в правильности новейших путей и
методов образования и воспитания, вытеснялись из советских вузов:
ввиду недостатка финансирования урезались учебные часы, изымались из учебного плана дисциплины. Не избежал этой участи и
С. В. Рождественский. После его увольнения (в 1924 году) студентов
Педагогического института с историей народного образования в России знакомили лишь вскользь в курсе истории педагогики.

ВРЕМЯ

ВЫЖИВАНИЯ

Первые послереволюционные годы для многих стали испытанием
на выживание. «Открыты были коммунальные лавки, установлен
средний паек пропитания для всех жителей, которые должны были
все бесплатно продовольствоваться из этих лавок, — вспоминал академик В. А. Стеклов. — Устроены, где только можно, коммунальные
огороды. Был установлен минимальный рабочий день (кажется, 6 часов). Словом, на опыте многомиллионной России вздумали осуществить все самые утопические идеи социализма. В результате получилась форменная голодовка, особенно для жителей городов. Какая бы
то ни было работа, кроме чисто физической, стала для большинства
невозможной. Для лиц пожилых, особенно больных или слабых, получалось совсем безвыходное положение»33.
Условия работы и учебы в университете были не менее тяжелыми: в 1918-1921 годы университетские аудитории часто пустовали,
занятия проводились со свечкой или в полной темноте. Слегка отапливались и освещались электричеством лишь большие аудитории, где
по вечерам профессора читали лекции для целого факультета или
отделения. По ведущим курсам лекции обычно читались вечерами,

32

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 148.
Стеклов В. А. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания // Научное наследство. Т. 17. Л., 1991. С. 289-290.
33
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так как днем студенческая масса работала . Многие преподаватели
проводили занятия у себя дома. Ученики регулярно посещали квартиры А. Е. Преснякова, А. И. Заозерского, М. А. Полиевктова, И. М. Гревса, О. А. Добиаш-Рождественской и многих других. Экзамены и обсуждение
магистрантских работ тоже проводились профессорами на
35
дому . В читальном зале библиотеки царило запустение. Профессора
ходили в университет только на заседания и конференции.
Численность научных работников в 1918-1920 годы значительно
сократилась из-за
многочисленных смертей ученых на почве истоще36
ния от голода и непосильной трудовой повинности: А. С. ЛаппоДанилевский, М. А. Дьяконов, И. В. Лучицкий, Д. В. Цветаев,
В. И. Герье, Е. Н. Трубецкой, Д. И. Иловайский, В. И. Савва, Б. А. Тураев, А. А. Шахматов, С. А. Венгеров и др. Это обстоятельство обеспокоило правительство и 23 декабря 1919 года декретом Совета Народных Комиссаров в Петрограде была учреждена Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ), которую возглавил Максим Горький.
Отмечая, что научная работа в России еще не сократилась, но легко
может опуститься до нуля, вследствие вымирания научных сил страны, М. Горький призвал делать все возможное для того, чтобы не
только сохранить иссякающие силы ученых, но и создать все необходимые условия для
дальнейшего количественного и качественного
37
роста научных сил .
В обязанности Комиссии по улучшению быта ученых входили
обеспечение ученых продовольствием, обувью и одеждой, организация санаториев и домов отдыха для поправки здоровья, издание специального печатного органа. Подобная программа встретила поддержку научной интеллигенции, которая делегировала своих представителей в новую организацию. Так, общее собрание профессоров и
преподавателей I Высшего педагогического института рассматривало
вопрос об избрании уполномоченного от института по делам КУБУ.
34

Штакелъберг Н. С. «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб.,
1995. С. 31.
35

См.: На штурм науки: Воспоминания бывших студентов факультета общественных
наук Ленинградского университета. Л., 1971. С. 47, 121, 131 и др.
36
По свидетельству П. А. Сорокина, осенью 1918 года «профессоры, как
(.(.

»-»
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полупаразитическая прослойка , получали карточки второй категории, которые
едва позволяли не умирать с голоду» // Сорокин П. А. Долгий путь: Автобиографический
роман. Сыктывкар, 1991. С. 141.
37
Горький М. Что такое наука? // Наука и ее работники. 1920. № 1. С. 6.
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Выбор пал на директора С. В. Рождественского, которому и выписали
38

соответствующее удостоверение за № 83 от 12 февраля 1920 года .
При центре КУБУ — Доме ученых — была создана особая «Комиссия по учету и распределению ученых и лекторских сил». Профессора и преподаватели вузов в целях популяризации научных знаний ездили для чтения лекций в Лугу, Вологду, Ярославль, Витебск.
При Доме ученых выдавались и особые «академические» пайки. По
свидетельству В. П. Семенова-Тян-Шанского, «паек,
по сравнению с
39
тем, что получалось по карточкам, был "райским"» .
Гораздо менее удачно в Центральной КУБУ (созданной в 1921
году) решался вопрос регистрации ее подопечных. Все ученые и научные работники вообще были классификационно поделены на пять
категорий и в распределении по категориям очень быстро «появились
все типичные черты табели о рангах и связанного с ней местничества»40. М. М. Богословский — один из членов экспертной комиссии
ЦеКУБУ и давний друг С. Ф. Платонова — писал в Петроград: «Дела
о повышениях историков держит в своих руках М. Н. Покровский, и
ожидать тут чего-нибудь положительного едва ли возможно. Всегда
он склонен гораздо более к минусу, чем к плюсу. Я, насколько могу,
возражаю. Хорошо было бы, если бы в экспертную комиссию были
присланы через Петербургскую КУБУ или непосредственно заявления [о кандидатах на перевод в более высокую категорию. — Е. Г.],
исходящие от двух ученых V или IV категории с подробными отзывами а) об их трудах и их научном значении; b) в особенности о
трудах за последние 3-4 года и с) об их учениках, т. к. для IV категории требуется, чтобы ученый, на нее претендующий, создал бы некоторую школу. С такими документами в руках мне легче было бы отстаивать их дело и бороться за них»41. Ради получения дополнительных денежных средств приходилось играть по правилам, установленным экспертной комиссией. Летом 1922 года С. В. Рождественский
обращался к С. Ф. Платонову: «Если Вас не затруднит, то мы с
П. П. Яковкиным просили бы Вас набросать краткие мотивировки
38

ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5502. Л. 92.
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Семенов-Тян-Шанский В. П. Фрагменты воспоминаний // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 403. «Академический паек» состоял
из 40 фунтов черного хлеба в месяц, 4 ф. растительного масла или жира, 15 ф.
селедки, иногда давали мясо, 12 ф. крупы, 6 ф. гороху или фасоли, 2,5 ф. сахара,
четверть
ф. чая и 2 ф. соли.
40
Семенов-Тян-Шанский В. П. Фрагменты воспоминаний. С. 411.
41
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова) Оп. 1. Д. 2324. Л. 24.
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трех лиц, помещаемых в IV категорию "золотого дождя", именно:
42

42

А. Е. Преснякова, меня и Н. А. Рожкова» . Но ЦеКУБУ не спешила с
повышением категорий: только через полтора года на повторный доклад М. М. Богословского
о С. В. Рождественском было принято ожи43
даемое решение .
Комиссия занималась и вопросами обеспечения нуждающихся
научных работников жильем. Когда идеолог КУБУ М. Горький уехал
за границу, в его бывших апартаментах, занимавших целый этаж жилого дома на Петроградской стороне, была проведена перепланировка. Одну
44 из образовавшихся квартир получила семья С. В. Рождественского .
Семья историка в начале 1920-х годов состояла из шести человек:
Сергей Васильевич с женой Ольгой Александровной, их дочери Татьяна и Вера, мать Сергея Васильевича, Александра Васильевна, и его
сестра Зинаида Васильевна. Ольга Александровна Рождественская,
дававшая до 1917 года частные уроки, с января 1918 года устроилась
на работу в должности научного сотрудника в Публичную библиотеку, где проработала более десяти лет45. Зинаида Васильевна помогала
вести домашнее хозяйство.
Девочки закончили 178-ю трудовую школу (бывшую Константиновскую гимназию при Женском педагогическом институте). Обе
имели способности к рисованию, и после окончания школы избрали
художественные вузы. Татьяна в 1922 году поступила в Высший художественно-технический институт (Академию художеств) на живописный факультет, который успешно окончила в 1926 году46. Вера
предпочла Художественно-промышленный техникум (бывшее Рисовальное училище барона Штиглица), где получила квалификацию
«Художник по графике и книжному искусству». Впоследствии она
сотрудничала с различными академическими и исследовательскими
институтами (медицинскими, Защиты растений и др.), где делала иллюстрации к научным трудам 47.
42

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова) Оп. 1. Д. 4036. Л. 39.
Там же. Д. 2324. Л. 26.
44
Квартира в «доме Горького» на Петроградской стороне стала последним
петербургским адресом историка.
45
Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и
культуры: Биографический словарь. Т. 2. (1918-1930). СПб., 1999. С. 536.
46
НБА PAX. Ф. 7. Оп. 8. Д. 2262.
47
ПФА РАН. Ф. 155 (КУИНС). Оп. 2. Д. 577. Л. 70.
43
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В 1927 году Вера Сергеевна Рождественская вошла в число учащихся Высших государственных курсов искусствоведения при Российском институте истории искусств (бывший Зубовский институт)48,
49

где занималась в мастерской копирования древнерусской живописи .
В 20-е годы XX века сотрудники и студенты Института истории искусств положили начало новому направлению изучения древнерусской живописи — научному копированию, создали копировальную
мастерскую. Работы по факсимильному воспроизведению фресок и
иконостаса Рождественского собора Ферапонтова монастыря на Белозерье (работы школы Дионисия конца XV — начала XVI века) выполнялись в ходе двух экспедиций (1921 и 1928 годов) силами мастерской, возглавляемой Л. А. Дурново. Копии частей росписи и миниатюры деталей фресок, выполненные художниками Н. И. Толмачевской, А. Д. Стена, Т. С. Щербатовой, Б. В. Шевяковым, В. С. Рождественской и др., положили основу собраний копий древнерусских
стенных росписей Государственного русского музея.

ИСТОРИКИ

И СОВЕТСКАЯ

ВЛАСТЬ

Советская власть сотрудничала со старыми педагогическими
кадрами и научными работниками, но часто входила с ними в конфликт по вопросам значимости научных исследований по конкретным
темам, содержания школьного и вузовского образования, теоретических и методических основ преподавания. Споры чаще касались
именно общественных наук, тесно связанных с политикой и идейной
борьбой, происходившей в стране. От историков, философов, юристов требовалась «тесная связь с жизнью, с практикой классовой
борьбы, с интересами и духовными потребностями народа».
В ноябре 1920 года вышел декрет Совнаркома «О реорганизации
преподавания общественных наук в высших учебных заведениях
РСФСР». Необходимость реформ обосновывалась «крайней устарелостью учебных планов, программ и методов преподавания». Историкофилологические и юридические факультеты университетов были пре48
49

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9222. Л. 150.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 483.

129

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

образованы в ФОНы — факультеты общественных наук. Учебные
планы корректировались ежегодно. В расписании появлялись новые
дисциплины: исторический материализм, политэкономия, история
социализма, социология, общая теория права, Советская конституц и я . В результате реорганизаций университеты вместо историков
стали готовить преподавателей обществоведения. Одновременно шел
процесс демократизации управления и выдвижения на руководящие
посты коммунистов и комсомольцев.
Сотрудничая с Советской властью, многие старые специалисты
сохраняли независимость суждений и оценок. Им часто не удавалось
преодолеть негативное отношение к нововведениям. Так философ
Э. Л. Радлов, принимая у студентов экзамен по логике, заявил, что
«считает излишним вести беседу по предмету науки, именуемой логикой» с комсомольцем, так как «коммунисты и комсомольцы не
умеют мыслить логическими категориями»50. Профессор А. Г. Вульфиус отталкивал студентов, производя впечатление «высокомерного
холеного барина», снисходившего к ним «с высоты своего величия»51.
Новые хозяева университета студенты-пролетарии и их партийные
лидеры считали, что преподавательский состав — профессора, доценты и ассистенты — в своей массе занимали в политическом отношении консервативную позицию52.
Деятельность профессоров старой школы вызывала недоверие и
придирки, их часто упрекали в неискренности или даже контрреволюционности. В 1922 году В. И. Ленин писал: «Почти 5 лет спустя
после завоевания политической власти пролетариатом в его, пролетариата, государственных школах и университетах учат (вернее, развращают) молодежь старые буржуазные ученые старому буржуазно53

му хламу» . Не являлось секретом то, что историки старшего поколения были, как правило, монархистами, сторонниками эволюционного
развития государства. Сформировавшееся в совершенно иных условиях их мировоззрение невозможно было приспособить к новым условиям. В создании новой концепции истории, основанной на идеях
марксизма, ведущая роль принадлежала большевикам — В. И. Лени50
51

Шариков К. Г. Университет на подъеме // На штурм науки... С. 26.
Ростикова А. И. На пути в большую жизнь // На штурм науки... С. 205-

206.
52

Солдатенков С. В. Рабочий факультет — университет — наука // На
штурм н а у к и . С. 47.
53
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 52.
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ну, Л. Д. Троцкому, Н. И. Бухарину, А. В. Луначарскому и историкаммарксистам — М. Н. Покровскому, Н. М. Лукину, В. И. Невскому,
М. С. Ольминскому и др. Западная и дореволюционная отечественная
историография стала оцениваться как идеалистическая, антинародная,
антимарксистская. Главное место в структуре новой идеологии стала
занимать коммунистическая идея, а приоритетными направлениями
исторического исследования признавались история Октябрьской революции и Коммунистической партии.
В Московском университете для студентов общественно-педагогического отделения начала 1920-х годов был выработан такой учебный план, что в него не вошло ни одного семинария по истории, ни по
древней, ни по средневековой, ни по новой, ни по русской. «Все мы,
историки, оказались т. о. за флагом, — писал М. М. Богословский, —
и перестаем преподавать в университете, за очень немногими исключениями. Уцелели пока только Петрушевский и Матвей Кузьмич
[Любавский. — Е. Г.] с курсом исторической географии. Когда группа
студентов, собиравшаяся заниматься у меня в семинарии по Новгородским писцовым книгам, обратилась с ходатайством о восстановлении этого семинария, она получила отказ с мотивом "эта тема
слишком далека от современной действительности" и совет заниматься в семинарии по истории Р. К. П.»54.
По инициативе «старой» профессуры в 1921 году при Петроградском университете был создан Исторический научно-исследовательский институт, директором которого был избран А. Е. Пресняков, а
его заместителем — Э. Д. Гримм. Его задачей была подготовка «оставленных для приготовления к профессорскому званию», т. е. преподавательских кадров для вузов — своего рода аспирантура. На заседаниях с докладами выступали преподаватели института — хорошо
известные в научном мире специалисты Н. И. Кареев, С. Ф. Платонов,
С. А. Жебелев, Е. В. Тарле, М. Д. Приселков, С. В. Рождественский,
П. А. Сорокин и представители научной молодежи С. Н. Валк,
В. В. Струве, Б. А. Романов и др.55.
После того как в 1922 году решением советского правительства
многие ведущие российские ученые были уволены с работы или
высланы заграницу (Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский,

54

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 2324. С. 22-23.
Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 60.
55
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П. А. Сорокин, А. А. Кизеветтер, С. П. Мельгунов и др.56) была провозглашена первоочередная задача Советской власти в отношении
образования и, прежде всего, гуманитарных наук: «Сплотить весь
коммунистический преподавательский персонал, которого у нас мало.
Надо привлечь к преподаванию общественных дисциплин все наши
57

квалифицированные марксистские кадры» . В родном университете
«старые» профессора с каждым годом все сильнее ощущали, как их
вытесняет новая интеллигенция: преподаватели-марксисты — малоквалифицированные специалисты, плохо подготовленные преподаватели, но надежные проводники идей правящей партии. Исторический
научно-исследовательский институт просуществовал недолго: в 1923
году это «гнездо» «буржуазной» науки было закрыто58.
В 1920-е годы значительно изменился и контингент учащихся:
открывались рабочие факультеты, на учебу прибывали слушатели по
путевкам профсоюзных и партийных организаций, бывшие фронтовики, демобилизованные после окончания войны. По воспоминаниям
студентов-универсантов тех лет, «вместе учились и умудренные опытом участники революции и Гражданской войны, и только что окончившие уже достаточно реорганизованную среднюю школу. Преобл а д а л и . разночинцы. Пролетарии еще только заканчивали рабфаки,
а для потомков "эксплуататорских классов" существовали определенные "фильтры"»59. Многие скоро выбывали из числа студентов, но
были и те, кто увлеченно и серьезно учился и впоследствии внес свой
вклад в развитие советской исторической науки.
В Петроградском университете С. В. Рождественский читал общий курс по русской истории и вел семинарии по историографии, по
крестьянскому вопросу в России в XVIII и XIX веках, по вопросам
56

О развитии отношении между советским правительством и научной
интеллигенцией в послереволюционный период см., например: Сахаров А. Н.
Революционный тоталитаризм в нашей истории // Коммунист. 1991. № 5; Кривошеее Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: Российская историография
в 20-х57— начале 30-х годов XX века // Отечественная история. 1994. № 3 и др.
Бубнов А. С. Буржуазное реставраторство на втором году нэпа. Пг., 1923.
С. 50.
58

Подробнее об Историческом научно-исследовательском институте при
Петроградском университете см.: Брачев В. С. «Наша университетская школа
русских
59 историков» и ее судьба. СПб., 2000. С. 150-151.
Закс А. Б. Факультет общественных наук МГУ (1921-1924): из воспоминаний историка // Археографический ежегодник за 1993 год. М., 1995. С. 197198.
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феодализма иа Руси (XIV-XVII вв.); руководил занятиями группы
студентов по изучению архивных материалов из истории студенческого движения конца XIX — начала XX века. Из семинариев
С. В. Рождественского тех лет вышли будущие историки М. Н. Мартынов, А. А. Введенский, В. А. Петров, А. Я. Полянская, И. Л. Татаров, М. М. Цвибак. Им профессор передавал опыт «петербургской
школы историков».
Начинающие историки занимались актуальными тогда темами:
разложение дворянской вотчины, крепостное хозяйство (И. Л. Татаров), боярское землевладение XVII века, горнозаводская промышленность на Урале, восстание Емельяна Пугачева (М. Н. Мартынов),
солепромышленность в Пермском крае, торговый дом Строгановых,
развитие торгового капитализма в России в XVI-XVII веках (А. А. Введенский), декабристы (А. Н. Шебунин), кормления в Московском государстве (М. М. Цвибак), история крупной вотчины в Древней Руси
(В. А. Петров) и проч. Молодежь отмечала великолепное знание их
наставником С. В. Рождественским источников XVI-XVII веков, его
стремление научить студентов работе с историческими документами.
При этом отмечали политическую лояльность профессора: «Он одинаково относился ко всем студентам, вне зависимости от того, являлись ли мы, студенты, правыми или левыми, подходили ли мы в своих докладах с точки зрения новых, близких к марксизму концепций
или шли по старым путям, характерным для различных буржуазных
исторических течений. Он требовал лишь одного — вдумчивого, самостоятельного изучения исторических источников»60. С. В. Рождественский не мог мириться только с вульгарным прочтением документов. В подобных случаях он никому не оказывал снисхождения.
Сам же С. В. Рождественский, несмотря на внешнюю лояльность
к студентам-коммунистам и комсомольцам, не желал иметь с ними
ничего общего: «Имел я некоторое общение и с образовавшейся в
1920-х годах группой молодых историков марксистов-партийцев:
Цвибаком, Татаровым, Степановым. Они бывали у меня в аудитории,
я их экзаменовал и формально содействовал оставлению при университете или продвижению в Институт красной профессуры. Но, конечно, ни в малой степени не могу считать себя их учителем»61.
В 1920-е годы заметно изменилось и содержание лекционных
курсов по русской истории. А. Е. Пресняков и А. И. Заозерский, чи60
61

Мартынов М. Н. Экзаменует жизнь // На штурм н а у к и . 1971. С. 62.
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 150-150об.
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тавшие общие курсы, больше внимания стали уделять вопросам экономического развития страны, истории промышленности, сельского
хозяйства, вопросам эволюции крестьянского хозяйства, положению
крестьян, классовой борьбе. В курсе С. В. Рождественского по русской историографии значительное место отводилось марксистской
историографии и современному положению науки. В программе появились новые темы: «Пересмотр общей концепции русской истории.
Постановка специальных проблем в областях истории экономической, социально-политической, духовной. Общие итоги и перспективы русской историографии в настоящее время. Пересмотр внешних
форм индивидуальной и коллективной научной работ, исследовательской и преподавательской работы»62.
В одной из своих работ С. В. Рождественский дал университетским профессорам XIX века характеристику, которая подошла бы и
многим его коллегам, преподавателям высших школ послереволюционной эпохи: «Это были люди, уже перевалившие за 50-летний возраст, но еще бодрые работники, с большой житейской и служебной
опытностью, не блиставшие особыми талантами, но серьезные и добросовестные представители своих специальностей. В своих трудах
эти старейшие профессора не открывали новых горизонтов и не пролагали новых путей в науке. Их труды представляли собою, главным
образом, общие курсы и компендиумы, в каких прежде всего нужда63

лись наши высшие школы» .
Новые идеологические установки наложили отпечаток и на научную деятельность ученых.
В издании Культпросветотдела профсоюзов с характерным названием «Архив истории труда в России» в 1923 году С. В. Рождественский опубликовал статью «Основы социальной организации педагогического труда в XVIII-XIX веках»64, в которой рассмотрел некоторые аспекты истории просвещения в России под новым для себя углом зрения. Статья посвящена вопросам социального состава российских педагогов, их положения в общественном организме, формам го62

ЦГА СПб. Ф. 2556. Оп. 1. Д. 318. Л. 140.
Рождественский С. В. Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета и его ближайшая судьба // Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности: 1819-1919. Т. 1. Пг., 1919. С. XIV.
64
Рождественский С. В. Основы социальной организации педагогического
труда в XVIII-XIX веках // Архив истории труда в России. Кн. 8. Пг., 1923.
С. 35-63.
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сударственной регламентации педагогической работы на протяжении
двух столетий — от периода реформ Петра I до конца XIX века.
С. В. Рождественский наметил схему социальной истории педагогического труда, в которой выделил четыре основных периода
формирования педагогической профессии. Условность ее в первой
половине XVIII века сменяется в период реформ Екатерины II четкими требованиями к труду педагога, регламентируемыми законодательством. Впервые возникло понятие педагогического труда внутренне цельного и самоценного: с точки зрения «просвещенного века»,
он должен был сочетать и объединять все стороны работы: воспитательную и образовательную, общеобразовательную и техническую,
школьную и внешкольную. В эпоху Николая I охранительная политическая идеология способствовала бюрократизации педагогического
труда, применению к нему норм государственной службы. Разложение цельного педагогического идеала XVIII века привело к раздроблению цеха педагогов на разнохарактерные по служебному и бытовому положению группы. Продолжающееся усугубление бюрократических тенденций во второй половине XIX века встретило сопротивление возрастающего с 1860-х годов общественного движения, которое
стремилось придать педагогу положение не чиновника, а общественного работника. Затянувшаяся борьба самодержавно-бюрократического режима с оппозиционными общественными силами создавала и
противоречивую обстановку для педагогического труда. Завершая
свой исторический обзор, С. В. Рождественский отметил, что революция 1917 года обеспечила для решения этой проблемы новые возможности.
С. В. Рождественский продолжал разрабатывать и начатую в
1900-е годы тему истории образования — готовил материал для второго тома «Очерков по истории систем народного просвещения». В
нем должны были рассматриваться реформы Александра I, учреждение Министерства народного просвещения и разработка университетских уставов, политика просвещения графа С. С. Уварова, изменение
просветительных идеалов в николаевскую эпоху. По отдельным вопросам историком были опубликованы статьи еще в 1910-е годы65.
Теперь, для второго тома «Очерков.», он должен был весь материал
вновь переработать и увязать с теоретическими построениями первого тома.
65

Рождественский С. В. Сословный вопрос в русских университетах в
1-й четверти XIX века // ЖМНП. 1907. № 5. С. 83-108.
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Конституционные планы Александра I предусматривали и реорганизацию народного образования в России. Его учебная реформа,
основанная на принципе общего и бессословного образования, неминуемо должна была столкнуться с традициями сословно-профессиональной системы, заложенной еще Петром I и господствовавшей на
протяжении всего XVIII века. Но к началу XIX века все чаще на государственную службу привлекались способные люди из податных слоев населения, и стала очевидной необходимость отрегулировать
вопрос об образовательном цензе.
Рассматривая, как же решался сословный вопрос при проведении
образовательных реформ начала XIX века, С. В. Рождественский сразу отметил, что, если для низшей и средней общеобразовательной
школы категорически утверждался принцип всесословности, то в
университетах этот вопрос решался не столь однозначно. Значительную роль в разработке новой учебной системы играл М. М. Сперанский. С. В. Рождественским были обнаружены в архивах и введены
в научный оборот некоторые документы, принадлежавшие перу
М. М. Сперанского. Одним из таких документов была представленная
им Александру I в 1808 году записка «Об усовершении общего народного воспитания». В ней малую привлекательность университетов
и гимназий для дворянства М. М. Сперанский объяснял тем, что
«учение никогда еще не было у нас поставляемо условием необходимым и обязанностью непременною для вступления в службу и занятию гражданских мест»66. Так как успехи гражданской службы измерялись чинами, дававшимися за выслугу лет, дворянство предпочитало добротному основательному обучению в государственных училищах поспешное поверхностное освоение основ наук в частных пансионах или с домашними наставниками. В пренебрежении Табели о
рангах и системы чинопроизводства к уровню образования чиновника, его соответствии занимаемой должности М. М. Сперанский видел
одну из главных причин непопулярности обучения. Он предлагал два
возможных способа обеспечить наполняемость университетов и гимназий: отказаться от дворянских привилегий для поступления на учебу или поставить непременным условием государственной службы
67

требование высокого образовательного ценза .
Рассуждения М. М. Сперанского побудили правительство разработать и издать указ 1809 года, по которому для государственной
66
67
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службы устанавливался образовательный ценз, приобретаемый в
высшей всесословной школе. Это был удар по традиционным привилегиям дворянства. Его реакцией против основного принципа новой
учебной реформы — принципа всесословности — стало учреждение
благородных пансионов, общеобразовательных школ особого типа,
лицеев. Высший курс этих учебных заведений включал основы университетского образования, дополненные некоторыми специальными
науками, необходимыми непосредственно для государственной или
военной службы.
Университетское законодательство в отношении «обучения подданных всех состояний» корректировалось каждым новым министром
народного просвещения: если граф П. В. Завадовский, сторонник всесословного обучения, издал указ, по которому студенты, принадлежавшие к податному состоянию, по окончании университета даже исключались из оклада, то при министерстве графа А. К. Разумовского
(1810-1816) «представители податных сословий перестали быть полноправными гражданами университета и низведены были на степень
лишь терпимого социального элемента»68. Но подобные ограничения
не соответствовали общему духу учебной реформы начала XIX века и
были отменены уже при министерстве князя А. Н. Голицына (18161824). Правительство пыталось согласовать уставы 1804 года, открывавшие питомцам университетов, независимо от их сословного происхождения, доступ на государственную службу, с законами, которые
стремились по возможности ограничить прилив на государственную
службу лиц податного состояния69.
Столь же непоследовательно на практике решался вопрос и о
всесословности низшей и средней школы. Крепостные могли поступать в гимназии лишь в виде исключения, хотя еще в 1760 году граф
А. С. Строганов выдвинул в Законодательной комиссии принципиально новый аргумент в пользу образования податного населения. Он
объявил: когда крестьяне «из тьмы невежества выйдут, тогда и достойными себя сделают пользоваться собственностью и вольностью».
Эта мысль о связи проблемы народного просвещения с социальной
реформой получила широкое обоснование в конституционных проектах александровской эпохи70. В целях обеспечения низших народных
68
69

Рождественский С. В. Сословный вопрос... С. 102.
Там же. С. 107-108.
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Рождественский С. В. Вопрос о народном образовании и социальная
проблема в эпоху Александра I // Русское прошлое. № 5. Пг.; М., 1923. С. 37.

137

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

училищ педагогическими кадрами попечитель столичного учебного
округа С. С. Уваров в 1816 году представил проект организации Педагогического института. Он, представляя свой проект, выразил убеждение, что «доколе мы не обратимся к сему истинному источнику
просвещения [воспитанию простого народа. — Е. Г ] , дотоле мы не
должны ласкаться надеждою, что семена, случайно брошенные в не71

предуготовленную землю, могли бы принесть желаемый плод» .
Деятельность С. С. Уварова в начальный период его административной карьеры была высоко оценена С. В. Рождественским: «Удачно
проведенная в 1811 году реформа Петербургской гимназии, обратившая ее в серьезную неогуманистическую школу, ... проект педагогической школы, наконец, проект устава Петербургского университета,
который по мысли Уварова, должен быть свободен от обветшалых
"готических" форм и стать центром основательного "классического"
образования, — весь этот ряд фактов обрисовывает деятельность молодого попечителя. как единственную свежую струю в вялом и беспринципном
министерстве просвещения. графа А. К. Разумовско72
го» . Но тот же С. С. Уваров, уже возглавивший министерство народного просвещения, получил совершенно иную оценку историка.
По мнению С. В. Рождественского, в 1830-1840-е годы это был
«умудренный опытом, осторожный политик, ...быстро катившийся по
наклонной плоскости безнадежных компромиссов с возраставшими
требованиями охранительной политики Николая I», который «должен
был возрождать дворянские пансионы и приспособлять общеобразо73
вательные школы к практическим потребностям мещанства» .
В 1820-е же годы педагогические принципы нового Учительского
института, поддерживавшиеся С. С. Уваровым, были основаны на
системе Песталоцци. Впервые к образованию простолюдина в России
применялся идеал гармоничного развития телесных и духовных сил,
впервые народное просвещение переводилось на почву прогрессивной социальной педагогии. Но попытка создать новый тип народного
учителя не встретила поддержки. Непрекращающиеся нападки реакционных деятелей Министерства народного просвещения Магницкого, Рунича и Мартынова привели к быстрому закрытию института.
71
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Тем не менее С. В. Рождественский считал борьбу, разыгравшуюся
вокруг Учительского института, очень показательной: в первой четверти XIX века в политике народного просвещения всестороннее гармоническое развитие, составлявшее педагогическую привилегию дво74

рянства, начало распространяться и на простонародную массу .
Отвергнув педагогическую систему Песталоцци, Министерство
народного просвещения не сумело предложить никакой положительной альтернативы. А в 1820-е годы им был сформулирован реакционный принцип, ставший впоследствии одним из краеугольных камней
охранительной политики Николая I: следует «употреблять и преподавать науки в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них и м е е т . Обучать грамоте весь н а р о д . принесло бы более вреда, чем пользы. Наставлять земледельческого сына
в риторике — было бы приуготовлять
его быть худым и бесполез75
ным или еще вредным гражданином» .
Как характерный эпизод из истории николаевского законодательства о народном просвещении, С. В. Рождественский рассматривал
деятельность комитета 1837 года76.
Граф С. С. Уваров, в 1833-1849 годах возглавлявший Министерство народного просвещения, стремился сочетать общеевропейское
просвещение с «самобытностью» русских начал. Но после европейских революций 1848 года, вызвавших в России панический страх,
многие были склонны обвинять его министерство в «нежелательном
развитии умственных идей». Правительство Николая I приняло решение пересмотреть основы всей учебной системы. С этой целью в 1849
году был образован особый комитет под председательством графа
Д. Н. Блудова. Все делопроизводство комитета было утрачено, и
С. В. Рождественский воссоздавал его деятельность
по отдельным
77
наиденным в министерском архиве документам .
С. В. Рождественский заметил, что все попытки реформ учебной
системы в первой половине XIX века приводили лишь к разрушению
74

Рождественский С. В. Вопрос о народном образовании и социальная
проблема.
С. 49.
75
Рождественский С. В. М. М. Сперанский и комитет 1837 года о степени
обучения крепостных людей // С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели:
Сборник
статей. СПб., 1911. С. 255.
76
Там же. С. 256-279.
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внешних форм и содержания действующей системы: в 1820-х годах
была разрушена система уставов 1804 года, в конце 40-х — начале
50-х годов — уваровская система. Но никакой новой положительной
и цельной системы на месте разрушаемой не воздвигалось78. Так и задача комитета графа Блудова, по мнению исследователя, заключалась
в возрождении принципа сословности просвещения на основе нового
его понимания: «Точное указание каждому "состоянию" определенной ступени просвещения, выше которой не должно простираться
"направление умов" этого "состояния", стало теперь одним из средств
политической борьбы против того "разномыслия", какое император
Николай находил "у многих народов" и в котором после 1848 года он
окончательно усмотрел непосредственную опасность для сущест79

вующего государственного строя» .
Итогом деятельности комитета стала разработка некоторых конкретных мероприятий — отмены или ограничения практических
выгод, прав и льгот, — которые должны были затруднить доступ в
высшую школу для лиц низших классов и лишить высшее образование привлекательности. При этом сами принципы всеобщности и
всесословности образования на законодательном уровне не пересматривались. Практические результаты осуществления ограничительных мероприятий в вузах и средних учебных заведениях оказались ничтожны.
Уже в самом начале нового царствования, в 1856 году, министр
народного просвещения А. С. Норов в новой программе деятельности
министерства указывал, что с 1850 года политика народного просвещения в России встала на ложный путь. По его мнению, только та
учебная система, в основу которой положено «общее образование,
единое для всех по духу и началам», может вести к великой цели «сосредоточения разнородных стихий и частей государства в один плотный крепкий состав»80. Комитет графа Блудова потерял смысл своего
дальнейшего существования и был распущен.
Работа С. В. Рождественского по составлению второго тома
«Очерков из истории систем народного просвещения» так и не была
завершена.
В 1917 году в сборнике статей в честь М. К. Любавского, подготовленном его коллегами и учениками по случаю 30-летия ученой и
78

Рождественский С. В. Последняя страница... С. 43.
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преподавательской деятельности историка, С. В. Рождественский
опубликовал две записки Академии наук по вопросу об учреждении
народных училищ в России, представленные в екатерининскую ко81

миссию в 1768-1769 годах . Документы он снабдил предисловиемкомментарием об участии Академии наук в государственных учебных
реформах XVIII века. В конце 1760-х годов Академия наук окончательно отказалась от роли учреждения, поставленного как бы в центре
всей политики народного просвещения, навязанной ей еще Петром I.
Задачи реформирования системы образования и руководства ею выходили за пределы компетенции Академии наук. Академия предложила создать для управления
учебным делом особое высшее коллеги82
альное учреждение .
В последующие годы историк продолжал работу с архивными
фондами Министерства народного просвещения, но уже в несколько
ином качестве.

УЧАСТИЕ

В СОЗДАНИИ

НАУЧНЫХ

АРХИВОВ

После революции 1917 года русская интеллигенция, столкнувшись в массовом масштабе с проявлениями вандализма, активно
включилась в работу по собиранию и сохранению культурного наследия. Одним из объектов такой деятельности стали архивы. Советская
власть предприняла попытку взять архивы под свой контроль. Весной
1918 года в Петрограде был создан комитет по управлению архивами
под председательством Д. Б. Рязанова. Для выработки проекта организации центрального управления архивами была образована особая
комиссия. К ее работе привлекались А. С. Лаппо-Данилевский,
С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский и другие известные историки.
Декретом от 1 июня 1918 года было учреждено Главное управление
архивным делом (ГУАД) 83.
81

Рождественский С. В. Академия наук и Комиссия о сочинении проекта Нового Уложения // Сборник статей в честь М. К. Любавского. Пг., 1917.
С. 637-645.
82
Там же. С. 641.
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Подробнее: Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы: 1917-1980 гг.
М., 1994.
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Историки и профессиональные архивисты поддерживали действия Советской власти по образованию единого Государственного архивного фонда (ГАРФ). На открытии организованных при Петроградском археологическом институте архивных курсах осенью 1918 года
С. Ф. Платонов, выступая, выразил надежды и чаяния своих коллегисториков: «В наше время архивы становятся на путь превращения в
те центры умственной жизни, где чисто научная постановка востор84

жествует над ведомственным, чиновническим отношением к делу» .
Деятельность Петроградского отделения ГАРФ в 1918-1920 годах проявлялась прежде всего в отыскании, охране и перевозке дел и
документов ликвидированных государственных и общественных учреждений и архивов частных лиц. Е. В. Тарле зимой 1918/1919 года
писал: «Теперь принимаю участие в посильном спасении архивов,
имеющих значение для экономической истории, от гибели и по
просьбе Платонова принимаю участие в организации экономической
секции государственных архивов. Удалось перевести драгоценнейший архив из места на Биржевой линии, где он от воды погибал, в
д р у г о е . , и там я его сушу. А весь нотариальный архив решили внезапно увезти и с ж е ч ь . Так погибло еще кое-что. Но спасение таможенного архива (200 лет!) — это
мое личное дело, давшееся мне по85
еле неимоверных трудностей» . Академик А. А. Шахматов в прямом
смысле слова спас собрание документов III Отделения и Департамента полиции, подобрав на улице и привезя домой, а затем передав его в
архив86. Руководившие деятельностью Петроградского архива
С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, по оценке
Е. В. Тарле, «дрались очень хорошо и стойко», «им удалось удержать
на архивной службе много превосходных старых архивистов,
попол87
нить новыми учеными силами штаты и многое спасти» .
Постепенно очередные задачи архивной реформы менялись: на
смену собиранию и охране документов выдвигались мероприятия по
организации архивного фонда и его обработке. Руководившие работой ученые стремились к рациональной организации архивного дела в
интересах русской исторической науки. Основой ГАРФ были опреде84

Архивные курсы: Лекции, читанные в 1918 году. Пг., 1920. Вып. 1. С. 6.
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Цит. по: Чапкевич Е. И. Страницы биографии академика Е. В. Тарле //
Новая86 и новейшая история. 1990. № 4. С. 39.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 690. Л. 6.
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лены секции, объединявшие документы по «логическому принципу».
Первоначально было выделено семь секций: 1) законодательства,
верховного управления и внешней политики, 2) юридических фондов,
3) военная и морская, 4) народного просвещения, печати, искусств и
вероисповеданий, 5) историко-экономическая, 6) фонды архива Министерства внутренних дел и органов местного управления, 7) архив
Департамента полиции. Деятельностью по разбору и систематизации
фондов внутри секций руководили ведущие историки — С. Ф. Платонов, М. А. Полиевктов, А. Е. Пресняков, Е. В. Тарле, В. Н. Сторожев,
П. Е. Щеголев и другие.
С. В. Рождественский возглавлял отделение 4-й секции, в котором были сосредоточены хорошо ему известные документы архива
бывшего Министерства народного просвещения. По свидетельству
непосредственной участницы сбора и комплектования дел Л. П. Полянской, бумаги «были разбросаны по всему громадному зданию министерства на Чернышевой площади (ныне площадь Ломоносова) не
только в служебных помещениях, но и в различных кладовых, проходах, переходах и темных углах. Они относились к периоду 1905-1917
г о д о в . Немалую помощь при поисках документов оказывали нам так
называемые младшие служащие, особенно вахтеры, старожилы здания, хорошо знавшие в нем все укромные места. В одном из таких укромных уголков были найдены, например, отчеты научных учреждений учебных округов и отдельных учебных заведений, предназначен88

ные, очевидно, для уничтожения» .
Состав документов 4-й секции после 1917 года значительно расширился за счет архивов учебных заведений, прекративших свое существование: были упразднены Пажеский корпус, Александровский
лицей, Училище правоведения, Ведомство императрицы М а р и и .
Один только архив Александровского лицея охватывал
период за
89
1811-1917 годы и содержал около 5 тысяч дел . Бумаги поступали
большими партиями, но часто находились в полной запущенности:
например, архив Первого кадетского корпуса, сохранявшийся с 1732
года, «был свален грудами на полу, с книгами, обрывками бумаг, картона, сломанными моделями, обломками мебели, окурками, всяким
сором и даже дробью и порохом»90. Усилиями архивистов проводи88

Полянская Л. И. Первые шаги // Советские архивы. 1968. № 1. С. 40.
Хроника // Исторический архив. Пг., 1919. Вып. 1. С. 443.
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лась систематизация бумаг, составление каталогов и первичное изучение документов.
Четвертая секция архива, согласно новым декретам, должна была
объединить документы нескольких старых ведомств — материалы
по истории науки, просвещения, печати, изобразительного искусства,
светской цензуры в России и по истории инославных вероисповеданий. Иезуитские фонды включали в себя документы начиная с XVI
столетия, среди них были описания осады Смоленска русскими войсками, избрания Михаила Федоровича Романова на царство (16131617).
Очень сложно было с помещениями. Многие старые хранилища
находились в аварийном состоянии; хозяйственные трудности военного и революционного времени только усугубили положение. Описывать документы в неотапливаемых сырых хранилищах было очень
тяжело — сотрудники жаловались, что «через полчаса работы застываешь совсем»91. Только в 1920 году удалось перевести фонды Министерства народного просвещения из подвалов в светлые и сухие залы,
оборудованные в правом крыле здания на углу улицы зодчего Росси, а
в 1926 году Государственный архив занял здание бывшего Синода,
которое покинул лишь совсем недавно, в начале XXI века.
Ученые-историки, лучше других понимавшие ценность архивных
собраний, принимали активное участие в научно-публикаторской
деятельности ГУАД. С. В. Рождественский подчеркивал, что одно из
главных условий успешного развития исторической науки заключается в непрестанном насыщении ее новым фактическим материалом.
Разыскать новые источники, выбрать из них факты, ввести их в той
или другой форме в оборот науки — есть дело прежде всего личной
инициативы и личной энергии историка-исследователя92. Научное же
описание облегчает исследователю пользование архивным материалом, помогает возможно скорее пустить его в научный оборот.
Университетские профессора в архиве вели и активную преподавательскую работу, передавая молодым свой опыт работы с историческими документами. А. Е. Пресняков обращал внимание на то, что
историк должен быть научно-подготовленным исследователем архивного материала, что, только имея дело с живым документом эпохи,
можно стать настоящим исследователем-историком: «Что для химика
91

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 3371. Л. 8.
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Рождественский С. В. Историк — археограф — архивист // Архивное
дело. М.; Пг., 1923. Вып. 1. С. 1.

144

ГЛАВА

4. 191 7 - 1 9 2 6

ГОДЫ
93

лаборатория — то для нас, историков, архив» . А. И. Заозерский руководил практическими работами студентов университета по изучению вотчинного архива князей Юсуповых; группа медиевистов с
профессором О. А. Добиаш-Рождественской занималась изучением
отношений России к папскому престолу; под руководством С. В. Рождественского шли занятия по истории студенческого движения, начиная с 60-х годов XIX века94.
В 1923 году Центрархивом РСФСР начал издаваться журнал
«Архивное дело», на страницах которого разрабатывались проблемы
научной археографии, архивистики, охраны и методов описания архивных документов. Первый номер журнала открывался большой
программной статьей С. В. Рождественского «Историк — археограф
— архивист». Автор, сделав краткий экскурс в развитие русской археографии, рассмотрев ее взаимоотношения с историей и научными
интересами исследователей, отметил, что «только на глазах ныне
здравствующих и работающих поколений русских историков наше
архивное дело стало быстро развертываться в крупную самостоятельную проблему организации русской исторической науки»95. С. В. Рождественский обращал внимание на необходимое разделение труда
между историком и археографом-архивистом, при условии их равной
научной компетентности и хорошей взаимной осведомленности. «Когда историческая наука все шире и глубже захватывает такие области,
где доминирующим источником ее питания является массовый архивный материал, архивисту должна быть отведена определенная и
самостоятельная роль в научном строительстве. Архивист перестал
быть чиновником и должен стать научным работником высшей квалификации, равноправным сотрудником историка-исследователя и
археографа»96.
Вместе с тем в 1920-е годы взгляды историков и архивистов все
больше расходятся со взглядами руководства Центрархива. Возглавивший Центрархив М. Н. Покровский жестко перестраивал систему
руководства архивами: принцип «централизации» архивного дела, заложенный в основу декрета от 1 июня 1918 года, как принцип освобождения архивов от ведомственного контроля в интересах их науч93

Протоколы Первого съезда архивных деятелей РСФСР. 14-19 марта 1925 г.
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ного использования, получил новое истолкование — научные интересы были заменены государственными, которые в 1920-е годы уже
почти полностью отождествлялись с партийными97. Предпринятая
большевистской властью кадровая чистка петроградских архивов в
1923 году привела к уходу С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова из руководства архивных органов. Вместе с ними оставили работу в архиве
многие специалисты старой формации, в том числе и С. В. Рождественский.

«Свои»

и «ЧУЖИЕ»

Разработка вопросов источниковедения и археографии была значительным вкладом в создание документальной базы советской исторической науки. Но лидерами самой исторической науки в первые послереволюционные годы стали историки-марксисты. Историки немарксистских взглядов в 1920-е годы чаще выступали как публикаторы документов, авторы вступительных статей и составители комментариев, как авторы рецензий на исторические работы. Свои научные
статьи они могли печатать после революции в журналах, редактировавшихся их коллегами и единомышленниками: «Былое», «Голос минувшего», «Анналы», «Русский исторический журнал», «Восток»,
«Архив истории труда» и т. п. Но их вытесняли новые революционные периодические издания: «Коммунистическая революция»,
«Красная новь», «Вестник коммунистической академии», «Под знаменем марксизма» и др. В 1920 году вышел первый номер исторического журнала «Дела и дни», организованного петербургскими историками. В состав редакционной коллегии вошли видные историки
и архивисты С. В. Рождественский, А. И. Андреев, А. А. Сивере,
А. С. Николаев, А. Н. Макаров. Издание было задумано и как летопись текущих событий, и как сборник исторических и мемуарных
статей, носящих строго научный характер. Буржуазные ученые считали своим долгом сохранять отечественное культурное наследие, пропагандировать его и приобщать к нему как можно большее количество людей, обеспечивая таким образом связь времен. По инициативе
97
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архивных деятелей в Петрограде 1 июля 1920 года было устроено
торжественное собрание, посвященное памяти историка С. М. Соловьева. В нем принимали участие Академия наук, университет,
Публичная библиотека, Историко-генеалогическое общество. На собрании прозвучали речи С. В. Рождественского, С. Ф. Платонова,
98

А. Е. Преснякова, М. Д. Приселкова . В журнале была помещена
большая прочувствованная статья С. В. Рождественского «Памяти
Сергея Михайловича Соловьева» — обзор и оценка научной деятельности историка, его вклада в науку99. Автор подчеркнул, что значение
«Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева для русской
науки огромно. Как некогда заметил В. О. Ключевский, ближайший
ученик С. М. Соловьева: «Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов,
обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало
пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступивших к научному изучению нашего прошлого»100.
В экстремальных условиях, в которых оказалась дореволюционная историческая наука после 1917 года, работала и Российская
Академия наук. Продолжали исследовательскую работу академики
Ф. И. Успенский (византиноведение), В. В. Бартольд (история мусульманского мира), Н. П. Лихачев (сфрагистика, нумизматика),
М. М. Богословский и С. Ф. Платонов (исследования в области культурной реформы XVII-XVIII веков). Историческими изысканиями, в
большей или меньшей степени связанными с академической деятельностью, были заняты Е. В. Тарле, М. К. Любавский, А. Е. Пресняков,
Н. И. Кареев, Ю. В. Готье, А. А. Васильев, Д. М. Петрушевский,
С. А. Жебелев, Б. Д. Греков и др. В 1922 году в ведомство Академии
наук перешла Археографическая комиссия, продолжавшая работу по
сбору, описанию и публикации исторических документов. Издательская деятельность в 1920-е годы шла вяло из-за финансовых трудностей, но все же были выпущены очередные тома «Русской исторической библиотеки» и «Полного собрания русских летописей», продол98

Хроника // Дела и дни. Пг., 1920. Кн. 1. С. 517.
Рождественский С. В. Памяти Сергея Михайловича Соловьева // Там же.
100
Там же. С. 320. Петербургских историков неприятно удивил тот факт,
что их московские коллеги никак не отметили 100-летний юбилей С. М. Соловьева, хотя традиции соловьевской школы должны были бы сохраняться, прежде
всего, его московскими учениками. — См.: Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997.
С. 413.
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жала выходить «Летопись занятий Археографической комиссии».
Возглавлял комиссию С. Ф. Платонов, ее постоянными активными
сотрудниками являлись В. Г. Дружинин, И. А. Бычков, Н. П. Лихачев,
П. Г. Васенко, А. Е. Пресняков, Н. М. Каринский. Н. Д. Чечулин,
Б. Д. Греков. В начале 20-х годов состав комиссии значительно расширился за счет группы московских историков, в которую входили
М. М. Богословский, С. Б. Веселовский, С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье.
В число новых сотрудников в 1922 году вошел и С. В. Рождественский101. Он предполагал провести исследование писцовых книг и документов XVII-XVIII веков, относящихся к истории Тамбовского
края102.
Проблематика публикаций академических комиссий и индивидуальных исследований большинства сотрудников АН не отвечали новым идеологическим задачам и требованиям — далеки были от освещения классовой борьбы, революционного движения, даже темы истории XIX века традиционно практически не разрабатывались. Академия наук начинала испытывать все большее давление со стороны
Советской власти с требованием перестройки ее деятельности, сближения ее с задачами и практикой социалистического строительства.
Оставаясь по существу последним оплотом дореволюционной науки,
РАН в течение десятилетия отражала попытки вмешательства в ее
внутренние дела. В стремлении сохранить «чистоту своих рядов»
сотрудники Академии выдвигали на вакантные места специалистов
старой буржуазной школы, хорошо известных своими учеными заслугами еще с дооктябрьских времен. 24 ноября 1920 года членом-кор1 П'З
респондентом РАН был избран С. В. Рождественский . После
утверждения кандидатур общим собранием104, он выразил благодарность Академии в лице
105 ее президента С. Ф. Ольденбурга «за оказанную высокую честь» .
Значительная часть историков младшего поколения, окончивших
университеты в предреволюционные и первые послереволюционные
годы, осталась верна традициям буржуазной науки. Научная молодежь работала в архивах, библиотеках, в учреждениях Академии на101

Летопись занятий Археографической комиссии за 1919-1922 годы.
Вып. 32. Пг., 1923. С. 76-77.
102
Там же. С. 79.
103
См.: Известия РАН. VI серия. Том XIV. Пг., 1920. С. 149-150, 161-164.
104
ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1918. Д. 13. Л. 124.
105
Там же. Л. 132.
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ук, где, занимаясь изучением и публикацией источников, продолжала
традиции «петербургской исторической школы». Руководство их
научной деятельностью осуществляли, как и прежде, в студенческие
годы, известные университетские профессора С. Ф. Платонов,
Е. В. Тарле, С. В. Рождественский, А. И. Заозерский, И. М. Гревс,
В. Г. Вульфиус... Потребность в исследовательской деятельности без
оглядки на революционную цензуру и официальную идеологию привела к появлению (уже вне стен университета) неформальных исторических кружков, работавших в традициях «петербургской школы»106.
Одним из них был «кружок молодых историков», возникший в 1921
году. В него входили С. И. Тхоржевский, А. А. Введенский, А. Н. Шебунин, П. А. Садиков, Б. А. Романов, В. А. Петров, Т. П. Шатилова,
М. Н. Мартынов, Н. С. Штакельберг, дочери С. Ф. Платонова — Нина
и Наталья и многие другие. На его заседаниях слушались доклады на
исторические темы, обсуждались текущие события. Многие из докладов печатались потом в таких журналах, как «Анналы», «Русское
прошлое», «Борьба классов», «Дела и дни». На заседаниях кружка
отмечались праздники, юбилеи, устраивались вечеринки. По свидетельству Н. С. Штакельберг, «политическое лицо кружка было лицом
русской интеллигенции тех лет: большая часть боялась и красных, и
белых и тщилась "уцелеть в катавасии". Большинство из нас были невинны в отношении марксизма. Все мы принадлежали к третьему
сословию — трудящейся интеллигенции, с некоторыми нюансами в
смысле общественного и имущественного положения, и все хотели
найти свое место в науке и в жизни, все хотели работать и очень тяжело переживали невозможность остаться в университете после той
107

ломки, какая произошла в 1924-25 годах» .
Неожиданно для молодежи большой интерес к вечеринкам проявил С. В. Рождественский, ставший наравне с Е. В. Тарле их непременным участником108. Сам С. В. Рождественский считал, что такие
научные кружки были нужны молодежи, «положение которой после
Октябрьской революции становилось все труднее и неопределеннее
вследствие происходивших в университете перемен и которая без некоторого руководства со стороны старшего поколения могла и совсем
106

О кружках см.: Ананъич Б. В. «Петербургская историческая школа»
(1929-1931) // Россия в XX веке: судьбы исторической науки. М., 1996. С. 672675.
107
ШтакельбергН. С. «Кружок молодых историков». Там же. С. 42-43.
108
Там же. С. 36.
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оторваться от науки». Из членов кружка, специалистов по русской истории, по его признанию, он «особенно ценил за талантливость и работоспособность Шебунина, Романова, Введенского, Мартынова,
Тхоржевского, Садикова»109. При этом важнейшую задачу подобных
исторических кружков ученый видел в воспитании уважения к историческим традициям110.
К середине 20-х годов профессора «буржуазной школы» все отчетливее осознавали нежелательность для власти их дальнейшей преподавательской работы.
Сокращение количества лекционных часов заставляло опальных
ученых искать дополнительный заработок вне системы образования.
Для С. В. Рождественского в каком-то смысле «спасательным кругом» стала Ленинградская публичная библиотека. В середине 1920-х
годов директором библиотеки стал Н. Я. Марр. Он был убежден, что
библиотека является «активно-научно-исследовательским учреждением», что в ней «должно быть отведено место научным исследованиям даже в большей степени, чем в музеях». Все ответственные, руководящие места в библиотеке должны быть заняты лицами, сочетающими знание библиотечного дела как такового со специализацией
в определенной отрасли знания. Просто технические сотрудники, по
мнению Н. Я. Марра, представляли в ней «статический элемент»111.
Опытные ученые-исследователи как нельзя лучше подходили для научной работы в библиотеке. Директор привлекал к такой деятельности многих известных российских ученых — В. Н. Бенешевича,
О. А. Добиаш-Рождественскую, А. И. Малеина, Е. В. Тарле и других.
С. В. Рождественский тоже выполнял различные поручения правления библиотеки: составлял каталог «Personalia», вел научно-исследовательскую работу, возглавлял комиссию по изданию «Научно-библиографического бюллетеня». По плану в бюллетене должны были
помещаться краткие сведения о вновь выходивших изданиях по всем
отраслям знания и хроника научной жизни. За первую половину 1925
года вышло четыре номера «Бюллетеня», в которых было опубликовано 320 рецензий. В своем отчете С. В. Рождественский обращал
внимание правления, что только в русское отделение библиотеки
ежемесячно поступает около тысячи изданий. Как председатель ре109

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л.149об.
Там же. 154об.
111
Цит. по: Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели
науки и культуры: Биографический словарь. Т. 1. СПб., 1999. С. 30.
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дакционной комиссии «Бюллетеня», С. В. Рождественский подчеркивал, что для отбора действительно достойных рецензирования изданий нужна помощь специалистов-исследователей, а для привлечения
постоянных и авторитетных сотрудников необходимо установить хо112

тя бы minimum оплаты труда рецензентов и редакторов . Из-за скудного финансирования большая часть работ так и осталась бесплатной,
но для обмена мнениями по вопросам библиотековедения, по проблемам деятельности самой Публичной библиотеки стали проводиться
научные совещания. Подготовкой их занимались специальные комиссии, образованные в 1925 году инициативной группой в составе
В. Э. Банка, В. Г. Геймана, Н. С. Державина, Е. А. Лаппа-Старженецкой, С. В. Рождественского, В. Ф. Шишмарева и других ведущих сотрудников библиотеки. Научные совещания координировали разнообразную и обширную научную работу, проводившуюся в Ленинградской публичной библиотеке.
С. В. Рождественский в качестве научного консультанта принимал участие в организации тематических выставок, подборе и распределении материалов, руководил в наиболее ответственных случаях
экскурсиями по выставкам. В октябре 1925 года совместно с гатчинским Дворцом-музеем в библиотеке была развернута выставка «Старая Гатчина». В число устроителей входил и С. В. Рождественский.
Впечатления от этой выставки легли в основу его статьи «Гатчинское
хозяйство Павла I»113. Внимание историка привлекли дворцовые архивные документы по истории самой Гатчины и ее окрестностей, дававшие возможность рассмотреть царскую «мызу», как типичную
крупную вотчину второй половины XVIII века. После беглых зарисовок внешнего вида, состава населения, хозяйственного и административного строя Гатчины историк подводит итог: «Во владение Гатчинской вотчиной Павел Петрович вступил в конце 1783 года, как раз
в тот момент, когда незадолго до того умерший его воспитатель
Н. И. Панин и его брат П. И. Панин развернули перед глазами будущего императора широкую программу политической реформы "фундаментальных законов". Под влиянием этой программы, именно в годы гатчинского уединения, мысль Павла лихорадочно заработала уже
не только над занимавшими его с юности военными вопросами, но и
над вопросами государственного управления и социальных отношений. Но отстраненный ревнивой матерью от участия в государствен112
113

ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Д. 268. Л. 1-3.
ПФА РАН. Ф. 154. Оп. 2. Д. 89. — машинописный автограф.
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ных делах Павел мог примеривать воспринимаемые от Паниных или
выношенные работой собственного ума государственные идеи лишь к
мелким и узким вопросам и интересам своего феодального мирка,
Гатчинской вотчины. Когда пробил час и Павел вступил в управление
государством, он ни на минуту не отказался от своих общих политических идей, но вместе с ними он принес на престол из Гатчины всю
мелочность приемов и замашек феодального владетеля и хозяина, в
которых раздробилась и измельчала широкая государственная программа Паниных. В этом корень двойственности Павла как императора, расхождения между широкими исходными пунктами его политической программы и мелочным деспотизмом. Для полноты понимания Павла-императора необходимо изучить его как хозяина-феодала в
обстановке его гатчинской вотчины»114.
Администрация, не имея средств для оплаты труда сотрудников,
вынуждена была идти по пути сокращения штатов. Летом 1927 года
С. В. Рождественский оказался «освобожден от работы» в Публичной
библиотеке115.

ВЫНУЖДЕННЫЙ
к н о в о й ТЕМАТИКЕ

поворот
ИССЛЕДОВАНИЙ

Представители гуманитарной интеллигенции, не находившие в
Советском государстве применение своим специальным знаниям, искали идеологически безопасную нишу, где могли бы реализовать свой
научно-исследовательский потенциал. Для многих такой нишей стало
историческое краеведение. В 1920-е годы на фоне социально-экономической и политической перестройки изучение истории на местном
уровне стало весьма актуальным. Краеведческая активность и участие
в ней специалистов старой научной школы, историков, географов,
филологов, архивистов, музейных и библиотечных работников способствовали сохранению и изучению природных богатств, исторических и культурных памятников, ценность которых далеко не всегда
была очевидна для новых хозяев страны.
114
115
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В конце 1919 года было начато обследование Русского Севера
и Сибири особыми экспедициями, собиравшими исторические данные, объясняющие современную картину размещения населения в северных и окраинных районах. Началось составление карты исторических путей заселения обширных территорий, намечена программа
очерков о колонизации Севера. В написании очерков приняли участие
С. Ф. Платонов, А. И. Андреев, В. Г. Дружинин, С. В. Бахрушин и др.
В 1922 году вышли первые два сборника: «Очерки по истории колонизации Севера» (Вып. I) и «Очерки по истории колонизации Севера
и Сибири» (Вып. II. Пг., 1922).
Обращение к вопросам местной истории было поддержано многими учеными. Внимание С. В. Рождественского привлек один из
сюжетов истории Двинского края, связанный с посланием новгородского архиепископа116. Рукопись послания на протяжении XVIII-XIX
веков неоднозначно оценивалась историками, которые вели споры о
ее датировке и авторе. С. В. Рождественский, изучив документ, уверенно атрибутировал его архиепископу Иоанну Заволоцкому, поддержав таким образом мнение А. А. Шахматова, и высказал собственную версию датировки послания — временем, близким к восстанию Двинской земли против власти Новгорода в 1397 году. Основанием для этой версии послужило сопоставление послания с другими
двинскими грамотами и летописными известиями о восстании.
Анализируя источники, С. В. Рождественский как специалист по
социально-экономической истории заинтересовался социальным составом населения Двинской области в конце XIV века (разделением и
антагонизмом коренного двинского боярства и купечества, с одной
стороны, и бояр и торговых людей, пришедших из Новгорода, — с
другой), особенностью местного социально-административного строя
(земский «мир» объединял на Двине не только «черных» крестьян, но
и торговые и землевладельческие слои). Ученый посвятил изучению
социально-экономической и политической истории Двинского края
несколько лет. Как воспитанник петербургской источниковедческой
школы, в основу изучения вопроса С. В. Рождественский поместил
свидетельства летописных источников (новгородских и московских),
политических документов (грамот, посланий, указов), актов экономического характера (документы вотчинного землевладения, монастыр116

Рождественский С. В. Послание новгородского архиепископа Иоанна на
Двину, как источник для истории Двинского восстания 1397 г. // Доклады РАН.
Сер. В. Апрель-июнь. Л., 1925. С. 51-54.

153

СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ских хозяйств и т. п.). Внимательно были изучены им и работы
коллег, занимавшихся смежными вопросами (М. М. Богословского,
С. Ф. Платонова, С. В. Бахрушина, С. Б. Веселовского, Н. К. Никольского и др.), и новейшие исторические исследования (А. А. Савича
«Соловецкая вотчина XV-XVII вв.», статьи А. А. Введенского о хозяйстве Строгановых, «Начертание русской истории Г. В. Вернадского и др.). В 1929 году С. В. Рождественский опубликовал результат
117

этой работы — картину социально-экономической истории Двинской земли с конца XIV века до распространения зародившегося на
двинских территориях строгановского хозяйства в Поморье в 70-80-е
годы XVI века. Ученый тщательно проанализировал структуру двинского общества, его экономические особенности, их развитие, политические союзы Двины с Новгородом и Москвой, маршруты двинской хозяйственной колонизации. Он сделал вывод о том, что «на
почве необычайной по широте территориального захвата новгородской колонизации Севера вырабатывались наиболее законченные типичные для этой колонизации формы хозяйств, мелкого118крестьянского, крупного мирского, боярского капиталистического» . В том, что
к концу XVI века в руках Москвы оказались объединены не только
политически, но и хозяйственно-организационно три колоссальные
экономические района — Поморский, Волжский и Камский — немалая заслуга была и двинских хозяйств. С. В. Рождественский показал
это на примере хозяйственной колонизации Строгановых, энергично
осваивавших поморские территории, переваливших за Урал, организовывавших экспедиции в Сибирь.
В 1920-е годы набирало силу еще одно новое направление в изучении истории — краеведческо-экскурсионное. Идеологом его стал
историк И. М. Гревс119. Он участвовал в работе экскурсионной секции
музейного отдела Губполитпросвета, возглавлял гуманитарный отдел
Петроградского экскурсионного института120, входил в Центральное
117

Рождественский С. В. Двинские бояре и двинское хозяйство XIV-XVI
веков. Ч. 1: Восстание 1397 г. и борьба за Двину // Известия РАН СССР. VII сер.
Отделение гуманитарных наук. 1929. № 1. С. 49-70; Ч. 2: Традиция двинского
хозяйства
в XVI веке // Там же. № 2. С. 135-154.
118
Там же. № 2. С. 154.
119
См.: Каганович Б. С. Русские медиевисты первой половины XX века.
СПб., 2007. С. 13-84; Свешников А. В. Иван Михайлович Гревс (1860-1941) //
Портреты историков. М., 2004. Т. 3. С. 336-360.
120

См.: Конечный А. М. К истории гуманитарного отдела Петроградского
научно-исследовательского экскурсионного института (1921-1924) // Этногра-
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бюро краеведения при Академии наук, выступал на съездах краеведов, опубликовал ряд программных статей. При Музее истории города ежегодно устраивались лекции, посвященные истории культуры
Петрограда. Так, в 1922 году И. М. Гревс и его коллеги М. М. Богословский, Л. А. Ильин, Б. Е. Райков, С. В. Рождественский, В. Я. Курбатов читали лекции о деятельности Петра Великого и его преемников, о дворцовом перевороте 1762 года и восшествии на престол Екатерины I I . С целью всестороннего изучения Ленинградского края в
1925 году было организовано краеведческое общество, совершались
ближние и дальние экспедиции, разрабатывались методики проведения экскурсий121. Весной 1927 года С. В. Рождественский писал
И. М. Гревсу: «Никак не могу взять на себя лекцию о торговле и промышленности в Петербурге <...> Тема для меня совершенно новая
<...> Я обратился к двум молодым историкам, работающим в данной
области: А. Н. Шебунину и А. А. Введенскому < . > Второй уведомил
меня сейчас, что он мог бы прочитать лекцию <...>. В занятиях по истории Васильевского острова с удовольствием приму участие. < . > С
своей стороны у меня вопрос: можно ли надеяться, что первоначальное предположение о напечатании некоторых лекций на краеведческих курсах осуществится? Меня затянула в себя тема первой лекции
"Невский бассейн в истории мировых путей". Я бы с удовольствием
обработал ее для печати»122. В том же году вышел первый том «Трудов Ленинградского общества изучения местного края», в котором
статья С. В. Рождественского была напечатана 123.
Последней опубликованной работой историка стала статья о рус124

ско-китаиских отношениях . Тема, далекая от научных интересов
ученого, скорее всего, была ему заказана. Во второй половине 1920-х
годов отношения Советской России с Китаем становились все более
напряженными, и в июле 1929 года разразился конфликт на Китайсковосточной железной дороге. Восточная внешняя политика оказалась в
фия Петербурга—Ленинграда: Материалы ежегодных научных чтений. СПб.,
1994. Вып. 3. С. 50-63.
121

Подробнее о краеведческой работе в 20-е гг. см.: Анциферов Н. П. Из
дум о1 2былом:
Воспоминания. М., 1992.
2
ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 213. Л. 1-2.
123
Рождественский С. В. Невско-Ладожский бассейн в истории военноторговых путей до XVIII века // Труды Ленинградского общества изучения местного края. Л., 1927. Т. 1. С. 159-169.
124

Рождественский С. В. Из истории наших сношений с Китаем // Вестник
знания. Л., 1929. № 11. С. 433-435.
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центре внимания. Обращение к истории вопроса было своевременным, могло помочь в формировании оценки происходящих событий.
Статья С. В. Рождественского вышла в научно-популярном издании
«Вестник знания», знакомившем читателей с новостями науки, техники, литературы и искусства. Это был популярный журнал, издававшийся с 1925 года. Ответственным редактором его был академик
B. М. Бехтерев, в сотрудниках значились Н. А. Морозов, академики
C. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург,
А. Е. Ферсман, А. М. Ловягин и многие другие известные ученые.
В общедоступном живом изложении журнал знакомил читателей с
новейшими достижениями науки (ботаники и энтомологии, физики
и географии), с результатами дальних этнографических экспедиций; рассказывал о художественных выставках, о литературных новинках.
Статья С. В. Рождественского «Из истории наших сношений с
Китаем» — краткий рассказ о попытках установить сначала фактические, а затем и дипломатические отношения русских торговцев с Китаем, которые на протяжение XV-XVII веков оказывались, скорее,
неудачными. Русские посольства сталкивались с нежеланием Пекина
отказаться от государственной идеологии, согласно которой Китай
был центром и вершиной мира и все другие народы и государства не
могли рассматриваться как равные политические или экономические
партнеры. Торговый протекционизм и вовсе был чужд китайскому государству, так как в этой стране торговлей занимались низшие слои
общества, забота о которых не входила в задачи правительства. Но
заинтересованная в дальневосточной торговле Россия настойчиво
предлагала Китаю сотрудничество, и в XVIII веке усилия посольств
начали приносить первые скромные успехи. Краткий экскурс в историю С. В. Рождественский завершил абзацем, по интонации и лексике
не характерным для ученого: «Так в петровскую эпоху обозначился
впервые сложный узел международных торговых отношений на
Дальнем Востоке, в которые стала втягиваться и Россия. Мировая
война и революции XX века разрубили этот узел и перед лицом новой
эры международных отношений тесно связали судьбу двух классов
Европы и Азии, поставив их на общий путь борьбы против воинствующего западноевропейского капитализма. Переживаемый сейчас в
отношениях СССР и Китая кризис, вызванный захватом Восточнокитайской железной дороги, надо думать, будет временным уклоне-
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нием с этого пути, отвечающего истинным интересам трудящихся
масс обеих стран»125.
С. В. Рождественский находил темы, позволявшие ему не прекращать научную и исследовательскую работу, сохраняя политическую лояльность. В середине 1920-х годов, лишенный работы в Публичной библиотеке, он тогда же и в университете «остался без поручений». Научная и административная деятельность историка полностью сосредоточилась в Библиотеке Академии наук, где он с 1926 года исполнял должность помощника директора.

125

Рождественский С. В. Из истории наших сношений с Китаем. С. 435.
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Большинство российских ученых не приняло Октябрьскую революцию, однако, оставаясь на прежних идеологических позициях, не
отказалось от профессионального сотрудничества с новой властью.
На годичном собрании РАН в декабре 1917 года непременный секретарь Академии наук С. Ф. Ольденбург заметил: «...Люди науки не могут не сознавать, что без их работы немыслимо просвещение и культура, а без этих последних — никакое достойное человеческое существование»1.
Молодой Советской республикой было признано допустимым
сотрудничество со «старыми специалистами». Постепенно вырабатывались формы сотрудничества государства и научных учреждений.
Научная гуманитарная интеллигенция «старой школы» в первые
годы Советской власти видела свою задачу в сохранении культурного
наследия: архивов, музеев, библиотек, памятников архитектуры и искусства, в просвещении русского н а р о д а . Такое сотрудничество для
нее было, пожалуй, единственно возможным, ибо выполнение профессиональных обязанностей в советских учреждениях не противоречило ее идеологическим и политическим убеждениям. Большинство
ученых считало, что Советская республика — явление временное.
Гуманитарная наука в системе Академии наук в 1920-е годы продолжала и развивала свои дореволюционные традиции. Археографическая комиссия, Пушкинский Дом, Археологический институт, переименованный в Российскую академию материальной культуры
1
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(РАИМК, с 1926 года — ГАИМК), сохранив большую часть прежнего
личного состава, продолжали изучение «памятников древности, искусства и старины», издание документов — летописей, литературных
и юридических памятников, актов, писцовых книг и проч. В научных
публикациях по истории, искусствоведению и литературоведению
сохранялась «буржуазная» проблематика. В прежнем режиме работали академические институты, кабинеты, библиотека. Академия наук
занимала лояльную позицию по отношению к социалистическому государству при условии сохранения своей автономии.
Для подготовки ученых-марксистов и «коммунистического преподавательского персонала» Советской властью были организованы
Коммунистическая академия, Институт красной профессуры, Общество историков-марксистов. Их выпускники занимались совершенно
новой для российской исторической науки проблематикой — новейшей отечественной и западной историей и историографией, историей
рабочего класса и крестьянства, историей борьбы классов. Создание в
1927 году Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для
содействия социалистическому строительству (ВАРНИТСО) ознаменовало начало активного наступления на Академию наук как на
последний оплот непартийной науки. Не желавшая переходить на
марксистские позиции и обслуживать советскую идеологию, позволявшая себе сохранять независимую позицию в оценке текущих позиций — такая Академия наук была неудобна и даже опасна, так как
ее потенциал значительно превышал потенциал новоявленных историков-марксистов школы М. Н. Покровского. Сам М. Н. Покровский
еще в 1926 году, оценивая деятельность РАН, предлагал: «Нужно или
радикально реорганизовать и в смысле личного состава, и в отношении программы занятий гуманитарное отделение Академии, или вовсе его прикрыть. С точки зрения экономии сил и средств последнее,
конечно, было бы правильнее» .
О политике правительства в отношении Академии наук в 1920-е гг. см.:
Есаков В. Д. Советская наука в годы первой пятилетки. М., 1971. С. 168-218; Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 1. С. 163-235; Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело
по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. Предисловие. С. XIIIXXXIV; Алаторцева А. И. Как начиналась «советизация» Академии наук // Россия в XX веке: историки мира спорят. М., 1994. С. 719-726.
Цит. по: Панеях В. М. Ликвидация Ленинградского отделения института
истории АН СССР в 1953 году // Россия в XX веке: судьбы исторической науки.
М., 1996. С. 686.
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Советская власть проводила свою политику под лозунгами борьбы против «буржуазности» исторической науки, против «чуждого социализму наследия дореволюционной научной школы». Один за другим закрывались журналы, в которых печатались ученые немарксистского направления: «Русский исторический журнал», «Дела и дни»,
«Анналы» (1922), «Голос минувшего» (1923), «Восток», «Архив истории труда» (1925), «Былое» (1926). Новые исторические журналы
публиковали статьи, соответствовавшие их громким названиям: «Историк-марксист», «Красная летопись», «Борьба классов», «Коммунистическая революция», «Под знаменем марксизма». Буржуазные
профессора отстранялись от преподавания в советских вузах по сокращению штатов, в связи с отсутствием учебной нагрузки или под
предлогом наступления пенсионного возраста.
Академия наук, сотрудничая с государством, старалась сохранить
«чистоту своих кадров». Осенью 1920 года, стремясь заполнить освободившиеся вакансии членов-корреспондентов, руководство Академии тщательно отбирало кандидатуры новых сотрудников. А. И. Андреев писал С. Ф. Платонову: «По наведенным мною справкам, членами-корреспондентами по историко-филологическому отделению Академии наук из ныне здравствующих русских историков и историков
русского права и русской церкви состоят: Е. Ф. Шмурло (1911),
И. А. Линниченко (1913), А. Н. Филиппов (1914), А. А. Кизеветтер
(1917) и М. К. Любавский (1917); кроме них звание членов-корреспондентов по отделению русского языка и словесности имеют
Н. П. Лихачев (1901), С. Т. Голубев (1908), а В. С. Иконников состоит
академиком того же отделения русского языка и словесности. С своей
стороны считал бы подлежащими избранию в члены-корреспонденты по нашему отделению: 1) А. Е. Преснякова, 2) В. С. Рождественского, 3) М. М. Богословского, 4) Ю. В. Готье. Вслед за ними идет
"молодежь"»4. Общим собранием АН на заседании 4 декабря 1920 года были утверждены избранные по отделениям члены-корреспонденты, в числе которых отделение исторических наук и филологии
представило кандидатуры А. Е. Преснякова, М. М. Богословского,
С. В. Рождественского и В. Г. Дружинина5.
В последующие годы С. В. Рождественский активно участвовал в
работе Академии наук и ее учреждений. Весной 1922 года он был из-

4
5
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бран в члены Археографической комиссии6, коллектив которой
составляли известные историки и филологи С. Ф. Платонов (председатель Комиссии), А. И. Андреев (секретарь), И. А. Бычков, Н. П. Лихачев, А. Е. Пресняков, Н. М. Каринский, Н. Д. Чечулин, П. Г. Васенко, А. С. Николаев, Б. Д. Греков и др. С 1926 года С. В. Рождественский вошел в состав Комиссии по истории знаний, созданной по инициативе В. И. Вернадского.
Комиссия по истории знаний проводила ежемесячные заседания,
на которых делались научные доклады, выступала с инициативой
организации юбилейных историко-научных торжественных заседаний
в АН, издавала сборники статей . 9 октября 1926 года постановлением
Общего собрания АН СССР при Комиссии по истории знаний была
создана подкомиссия по чествованию памяти академика К. М. Бэра
(Бэровская подкомиссия). В нее вошли В. И. Вернадский (председатель), М. М. Соловьев (ученый секретарь), С. В. Рождественский
(председатель исполнительного бюро подкомиссии), С. С. Абрамович-Барановский, М. А. Блох, Л. С. Берг, А. А. Бялыницкий-Бируля,
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Э. Л. Радлов, А. П. Семенов-Тян-Шанский
и другие ученые . На первых же заседаниях подкомиссии было решено официальное чествование К. М. Бэра провести в августе 1928 года,
а в январе 1927 года устроить в Библиотеке Академии наук выставку
в память знаменитого эмбриолога.
В ходе подготовки к выставке члены Бэровской подкомиссии
связывались с различными российскими и зарубежными библиотеками, музеями, научными обществами, частными лицами, могущими
предоставить какие-либо сведения об ученом. По вопросам подбора
экспонатов, их размещения и оборудования выставки соответствующей мебелью бюро входило в переписку и вело устные переговоры с
рядом учреждений как академических, так и внеакадемических. Начались работы по составлению полной библиографии трудов Бэра и

6

Летопись занятий Археографической комиссии за 1919-1922 гг. Вып. 32.
Пг. 1923. С. 76-77.
7
О создании и деятельности Комиссии по истории знаний см.: Комиссия по
истории знаний. 1921-1932 гг. Из истории организации историко-научных исследований в Академии наук: Сборник документов / Сост. В. М. Орел, Г. И. Смагина. СПб., 2003.
8
Комиссия по истории з н а н и й . С. 19.
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работ о Бэре, по написанию биографического очерка и изданию сборника материалов к биографии Бэра9.
Выставка в память академика К. М. Бэра открылась в Библиотеке
АН 2 января 1927 года и проработала до 15 февраля 1927 года10. После закрытия выставки подкомиссия продолжила работу по подготовке юбилейных торжеств в 1928 году.

В БИБЛИОТЕКЕ

АКАДЕМИИ

НАУК

В 1925 году Российская Академия наук отметила свой 200-летний
юбилей. Одним из событий этого года стало открытие ее новой Библиотеки на Васильевском острове рядом с университетом. Библиотечный фонд Академии наук объединял собрания всех академических
учреждений, насчитывал более 220 тысяч томов и с каждым годом
заметно увеличивался. В 1912 году на участке рядом со зданием Двенадцати коллегий и недалеко от резиденции самой Академии наук
было начато строительство нового здания для центральной академической библиотеки — монументального строения по проекту Р. Р. Морфельта. В 1914 году строительство было завершено, но в связи с началом Первой мировой войны помещение было временно передано
Военному министерству для размещения в нем эвакогоспиталя. Переезд библиотеки в здание начался только в 1923 году. Переноска фондов завершилась в октябре 1924 года, и в год 200-летнего юбилея Российской Академии наук 9 сентября 1925 года состоялось официальное
открытие библиотеки. На должность директора библиотеки был назначен академик С. Ф. Платонов.
Для развертывания научно-организационной и исследовательской работы была проведена реорганизация структуры библиотеки,
значительно увеличен штат сотрудников (до 170 человек). На вновь
образованную должность заместителя директора С. Ф. Платонов пригласил С. В. Рождественского. Последний принял приглашение и был
9

Комиссия по истории з н а н и й . С. 133-134. — Отчет о деятельности исполнительного бюро Бэровской подкомиссии, составленный С. В. Рождественским.
10
См.: Соловьев М. М. Путеводитель по выставке в память академика
К. М. Бэра. Л., 1927.
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избран общим собранием Академии от 14 ноября 1925 года11. Согласно Положению о Центральной библиотеке Академии наук СССР,
помощник директора оказывал помощь в заведовании Библиотекой
и вел непосредственно финансово-хозяйственную часть. Поэтому
С. В. Рождественский участвовал в переговорах с Деревообделочной
фабрикой о постройке прилавка и стеллажей в читальном зале12, решал вопросы о предоставлении кредита «на передвижку шкапов»13, об
экономии средств при покупке книг и выделении сумм на оплату
сверхштатным сотрудникам.
Первостепенных задач перед коллективом академической библиотеки стояло очень много: систематизация фондов, создание каталогов и систематических описаний книжных собраний, ликвидация
неразобранного фонда, разработка путеводителя по библиотеке, подготовка очерка истории БАН за 200 лет ее существования, организация и проведение тематических выставок. 1 4 Научные сотрудники
библиотеки занимались исследованием фондов библиотеки по содержанию и вели разработку специальных проблем библиотечного дела,
касающихся организации и функционирования книгохранилищ, специально обслуживающих интересы таких учреждений, как Академия
наук.
Для шифровки накопившегося с 1917 года неразобранного книжного фонда приглашались дополнительно сверхштатные сотрудники.
В качестве новых сотрудников принимались в основном или люди
лично знакомые администрации, или рекомендованные. В 1926-1927
годах в БАН работали Екатерина Ивановна Гревс, Гедвига Давидовна
Гримм, Ольга Ивановна Кареева, Вера Германовна Конради, Наталья
Владимировна Султанова, Екатерина Александровна Шахматова,
Александр Павлович Штакельберг, Вера Францевна Левинсон-Лессинг и многие другие представители российской интеллигенции. Наем на работу «классово чуждых» пролетариату сотрудников объяснялся просто: они владели иностранными языками и специальными
знаниями, необходимыми для разбора рукописей разных эпох и книг
иностранного фонда, составления к ним аннотаций и картотеки.

11

ПФА РАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1111. Л. 8.
Там же. Л. 11.
13
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. д. 4036. Л. 41.
14
Рождественский С. В. Библиотека Всесоюзной Академии наук // Научный работник. 1926. № 12. С. 36-50.
12
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В библиотеке для решения важных вопросов создавались специальные комиссии: Комиссия о рукописных фондах АН СССР, Особая
комиссия по рационализации структуры БАН, Библиотечная подкомиссия при экспертной комиссии секции научных работников, Комиссия экскурсионного бюро Б А Н . В эти специальные группы входили, как правило, ведущие сотрудники библиотеки во главе с директором С. Ф. Платоновым, помощником директора С. В. Рождественским.
С согласия Президиума АН в мае-июне 1926 года С. Ф. Платоновым была составлена особая комиссия из трех лиц: С. В. Рождественского, М. Н. Мартинсона и Г. Н. Соколовского «для рассмотрения
библиотек и материалов частных лиц, переданных в библиотеку в
свое время на хранение»15. Эта комиссия обнаружила «большой беспорядок в магазине» и «нахождение там очень большого количества
посторонних поклаж», что побудило руководство библиотеки и Президиум АН образовать в октябре 1926 года «более официальную комиссию с участием лиц общей академической администрации для
разбора магазина библиотеки»16. Силами созданной Особой комиссии
по разбору рукописных фондов, в которую вошли помимо представителей администрации также заведующий Рукописным отделением
В. И. Срезневский, старший ученый хранитель Ф. И. Покровский и
ученый секретарь Ф. А. Мартинсон, представитель управляющего делами конференции Г. Н. Соколовский, представитель Правления АН
B. Н. Баньковский и ученый секретарь Археографической комиссии
А. П. Андреев, были обследованы скопившиеся в Рукописном отделении вещи и архивы, переданные на хранение или случайно попавшие в Академию наук в 1914-1920-е годы. Многие вещи были не
востребованы хозяевами, не подписаны и не разобраны. По словам
C. Ф. Платонова, хранилище поражало своим видом: «Это был склад
всевозможных ящиков, сундуков, коробок и связок, в которых не всегда разбирался сам Срезневский»17. Комиссией были осмотрено и
описано имущество, вывезенное в 1917 году из Департамента полиции18, «Кочубеевский архив», бумаги П. Б. Струве, картон с письмами

15

ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 8. Л. 204.
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 690. Л. 2-3.
17
Там же. Л. 1-2.
18
ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 8. Л. 457.
16
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Н. Муравьева19, архив фельдмаршала Берга, документы Конного полка20 и проч.
Отчет о проделанной
работе был представлен Президиуму в ноЛ1
ябре 1926 года . Результаты Непременный секретарь АН С. Ф. Ольденбург доложил в Москве А. С. Енукидзе и Комиссия ВЦИК постановила: «Впредь до разрешения в Президиуме ЦИК СССР общего вопроса о порядке хранения архивных и музейных материалов общесоюзных научных учреждений — никакие материалы из архивов и музеев АН СССР в архивы и музеи союзных республик переданы быть
22

не могут» . На основании этого постановления (от 16.12.1926) Президиум АН отклонял все требования Центрархива, который стремился заполучить все имеющиеся в Академии наук архивные документы, многие из которых являлись составной частью личных фондов
или коллекций и сдавались на хранение на определенных условиях.
На практике допускалась лишь передача фондов, необходимых Центрархиву и не важных для Академии наук.
Например, Центрархив требовал изъятия у Академии наук дневников великого князя Константина Константиновича, хранившихся в
Библиотеке АН на основании завещания. О дневниках в духовной великого князя, в частности, было сказано: собрание тетрадей дневника
должно «быть хранимым неприкосновенно в библиотеке или архиве
Академии. Ни ближайшим моим родным, ни посторонним не предоставляю права читать мой дневник в течение девяноста (90) лет по моей кончине. По прошествии этого срока по усмотрению Академии, но
не иначе, как с благословения царствующего Государя императора и с
согласия старейшего из прямых моих потомков, дневник мой, частями или полностью, может быть напечатан <...> Все означенное [перечисленные в 9 пунктах документы и личные вещи завещателя. —
Е. Г.] <...> должно поступить в Пушкинский Дом по его создании
<...>, а до этого храниться в русском отделении Библиотеки императорской Академии наук. Дневник же мой и по создании Пушкинского
Дома должен оставаться в названной Библиотеке»23.
19

ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 8. Л. 458.
Там же. Л. 459.
21
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 690. Л. 3.
22
Там же. Л. 3-4.
23
Цнт. по: «Находясь в здравом уме и твердой памяти.»: Духовное завещание великого князя Константина Константиновича. 1912 // Исторический архив. 2003. № 6. С. 181-182.
20
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По свидетельству С. В. Рождественского, сотрудники Академии
полагали, что в дневнике может содержаться большой объем сведений, связанных с историей Академии наук за те 25 лет, в течение
которых Константин Константинович был ее президентом, и что в
случае нарушения воли завещателя и досрочного «ознакомления с
дневником, Академии должно принадлежать первое право такого
24

ознакомления» . Когда же Президиум АН принял решение о вскрытии дневника и составлении его описи, эта работа была поручена
С. В. Рождественскому. По личной просьбе С. Ф. Платонова он отмечал и те места, где речь шла о Педагогическом институте или о самом
Платонове. Дневник представлял собой 66 рукописных тетрадей, все
в толстых кожаных переплетах и на замках25. Чтение дневника и составление подробной его описи заняло более двух лет (с 1927 года до
лета 1929 года). Затем С. В. Рождественский, пытаясь систематизировать содержание дневника, принялся выписывать все сообщения об
Академии, о литературных знаменитостях, с которыми великий князь
состоял в переписке, о фактах из жизни династии и т. п. Часть выписок была сделана работавшей в библиотеке Е. А. Магнус — бывшей
сотрудницей Женского педагогического института и давней знакомой
С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского. Она была привлечена к
этой работе, так как обладала каллиграфическим почерком26.
Часть документов после обследования магазина БАН была передана по принадлежности: архив митрополита Андрея Шептицкого
—
27
представителю Украинского национального музея во Львове ; архив
Рижского городского управления (XIII в.) — в Латвию; по требованию И. А. Бодуэна-де-Куртене его личная библиотека, хранившаяся в
АН с 191828года, была отправлена в Варшаву, где ученый жил после
эмиграции .
24

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 165.

25

С. В. Рождественский отмечал, что замки у некоторых томов были сильно повреждены, высказывал предположения, что эти повреждения могли произойти во время эвакуации дневника вместе с некоторыми библиотечными фондами АН в Саратов (в 1917-1918 гг.), и этим объясняется появление в заграничной печати публикаций фрагментов из дневника. — Архив УФСБ РФ по СПб и
ЛО. П-65245.
Т. 5. Л. 31об, 166об.
26
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 165-166об. — Сделанные выписки, по утверждению С. В. Рождественского, были осенью 1929 года
(после ареста и изъятия самого дневника) частью переданы им С. Ф. Платонову,
а частью уничтожены.
27
ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 9. Л. 132.
28
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 30.
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Работая в Библиотеке Академии наук, С. В. Рождественский приобрел известность не только как библиограф, но и как библиотековед.
В феврале 1928 года он был избран членом Президиума Библиотечной комиссии при Главнауке, где по существу стал неофициальным
29

представителем Библиотеки Академии наук . В августе ученый был
командирован в Киев для знакомства «с организацией Всенародной
украинской библиотеки». На Украине он рассчитывал и собрать материал для своих научныхЛАзанятий (по истории народных училищ Украины конца XVIII века) .
Завершив служебные дела в Киеве, С. В. Рождественский переехал в городок Козелец, где рассчитывал провести с женой отпуск.
«Это совсем маленький городок, весь утопающий в обширных фруктовых садах. < ..> Достопримечательности Козельца: собор, построенный Растрелли, и примыкающая к самому городу усадьба Галаганов "Покорщина" на берегу Остра. Здесь вековой парк и дом, в котором Разумовский принимал Елисавету Петровну»31, — так описывал
ученый место своего отдыха. Отсутствие газет позволяло на время забыть о ленинградских делах.
В 1928 году С. Ф. Платонов подал прошение об отставке с поста
директора БАН по состоянию здоровья. В течение четырех месяцев
обязанности директора выполнял С. А. Жебелев. Когда 20 ноября
1928 года его освободили от должности в связи с инспирированным
«делом Жебелева» 32 , Президиум Академии наук поручил С. В. Рожде33

ственскому временно возглавить библиотеку .
В апреле 1929 года С. В. Рождественский писал С. Ф. Платонову:
«Вступив в конце декабря по распоряжению Президиума во временное исполнение обязанностей директора библиотеки, я рассчитывал,
что это и. о. продлится недолго и коснется, по преимуществу, текущих дел. Между тем, на последние месяцы, с января по апрель, пала
неотложная необходимость разработать сложный план практического
существования проекта основных положений об организации библиотечного дела в АН и, в частности, план рационализации библиотеки и
возможного изменения ее структуры, согласно заданию особой ко29

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 44.
ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 9. Л. 125.
31
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 45об-46.
30

32

См.: Тункина И. В. «Дело» академика Жебелева // Древний мир и мы.
Т. II. 3СПб.,
2000. С. 116-161.
3
ПФА РАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1111. Л. 21.
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миссии под председательством академика А. Г. Ферсмана. <...>
Далее, библиотека должна была в особо спешном порядке составить
34

план своих работ на пятилетие 1929-1934 гг.» . При директоре регулярно проводились заседания научного совета библиотеки для обмена
мнениями по вопросам комплектования, хранения и использования
литературы, а также по вопросам, касающимся структуры БАН, подготовки отчетной выставки по печатным работам, подготовки к очередной сессии АН, организации
юбилейной выставки по случаю
35
200-летия библиотеки и др.
Назначение С. В. Рождественского совпало с важным событием
для Академии наук.
В 1928 году, еще задолго до очередных выборов действительных
академиков, власти начали проводить политику давления
на Акаде36
мию наук, с целью изменения ее «политического лица» . АН СССР
через десять лет после победы революции оставалась немарксистским
учреждением, в составе которого было менее 1 % сотрудников — членов ВКП(б). Чтобы усилить позиции партии в главном научном центре страны, власти решили ввести в состав Академии наук в числе новых членов-академиков и восемь ученых-коммунистов: Н. И. Бухарина, И. М. Губкина, Г. М. Кржижановского, М. Н. Покровского,
Д. Б. Рязанова, А. М. Деборина, Н. М. Лукина и В. М. Фриче.
12 января 1929 года состоялось Общее собрание Академии, на
котором рассматривались кандидатуры 42 потенциальных академиков. Действительными членами АН были избраны лишь пятеро коммунистов из предложенных, а трое — историк Н. М. Лукин, философ
А. М. Деборин и литературовед В. М. Фриче — были забаллотированы. В печати началась организованная кампания против Академии с
требованиями «провести там тщательную политическую проверку»,
со стороны органов ВКП(б) обрушилась волна жесткой критики и угроз. Академия вынуждена была пойти на беспрецедентную меру:

34

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 47-47об.
ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 3-1929. Д. 2; Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 8.
36
Подробнее об этом см: Тугаринов И. А. История ВАРНИТСО, или
Как ломали Академию в «год великого перелома» // Природа. 1990. № 7; Ананьин Б. В., Панеях В. П., Цамутали А. Н. Предисловие // Академическое дело.
1929-1932 гг. Вып 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993.
С. XV-XX.
35
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провести повторное заседание, на котором все три отвергнутые ранее
37

кандидатуры были приняты в академики .
Выборы 1929 года стали переломным событием в истории Российской Академии наук. Уже давно вынашивавшиеся планы партийно-государственной верхушки о разгоне Академии начали претворяться в жизнь.

« Ч И С Т К А » В АКАДЕМИИ
Начались проверки личного состава Академии наук. С. В. Рождественский позже вспоминал: «Когда зимой 1929 года стали в газетах
появляться первые известия о предстоящей чистке советского аппарата, то они производили скорее успокоительное, чем тревожное, впечатление. Ожидалось, что основанием чистки будет фактическое отношение того или другого лица к службе, а не его происхождение,
прежняя служба или взгляды. Ходил слух, что, в частности в Академии, чистка будет произведена очень мягко»38.
На чем основывались подобные слухи остается загадкой. Ибо в
академических учреждениях исподволь, без лишнего шума начались
аресты. Так, в Библиотеке АН СССР еще в ноябре 1928 года были
арестованы А. А. Сивере, В. Н. Бенешевич, В. Е. Вальденберг; в ночь
на 8 марта 1929 года арестован профессор А. И. Заозерский; в мае —
С. С. Абрамович-Барановский. Свой арест А. А. Сивере, известный
специалист в области генеалогии и нумизматики, заведовавший
русским отделением в БАН, объяснял тем, что «снять его с работы
во время чистки Академии было неудобно, так как должность выбор39

ная — надо было действовать иначе и более радикально» . Он и
В. Н. Бенешевич были сразу же (в 1929 году) осуждены и приговорены: А. А. Сивере — к высылке в Туруханск на 3 года, а В. Н. Бенешевич — к заключению в концлагерь на 5 лет.
37

Подробнее см., например: «Наше положение хуже каторжного». Первые
выборы в Академию наук СССР // Источник. 1996. № 3. С. 109-140; Каганович Б. С. Сергей Федорович Ольденбург: Опыт биографии. СПб., 2006. С. 155174. 38
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 163-163об.
39
Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. Paris, 1988. Т. 2. С. 85.
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25 июля Президиум АН удовлетворил просьбу С. В. Рождественского об освобождении его от должности помощника директора Библиотеки. Историк объяснял свою просьбу «крайним утомлением и необходимостью отдыха для восстановления здоровья», но добавлял,
что «отказываясь от административной должности, я чувствую себя,
однако, в силах вести научную работу, и, если бы мне была предоставлена возможность занять какую-либо скромную должность по научной части, то я был бы за нее очень благодарен»40. С. В. Рождественский, согласно его пожеланию41, был назначен ученым хранителем
42

рукописного отделения (вместо арестованного А. И. Заозерского) .
В августе начала работу Комиссия Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР по проверке аппарата Академии наук под председательством Ю. П. Фигатнера. «Когда ... в Академию неожиданно
явилась комиссия Фигатнера, — писал С. В. Рождественский, — в
Ленинграде отсутствовали Ольденбург (в Париже), Ферсман (в Ср.
Азии), Платонов (в Крыму). Фигатнер поручил мне приготовить
большой доклад о структуре Библиотеки, результатах ее прежней работы и планах на будущее,
а также представить личную характери43
стику на всех служащих» .
С. Ф. Платонов, отдыхавший в Крыму в санатории ЦЕКУБУ, получал сообщения о ленинградских делах. Так его дочь В. С. Шамонина писала 8 августа в Крым: «Вчера я была на заседании, посвященном библиотеке. Настроение было мирное, много говорили и спорили
по принципиальным вопросам, например, о взаимоотношениях центральной библиотеки и библиотек отдельных учреждений; о подготовленности личного состава, о необходимости перемещений. Доклад
С. В. Рождественского тянулся час и не был живым и выпуклым. В
заключительной речи он говорил гораздо более удачно и с большим
достоинством и находчивостью отвечал на вопросы и выступления.
Сегодня с 10-ти часов утра комиссия начала проверку личного состава библиотеки < ..> Встретила Сергея Васильевича [Рождественского. — Е. Г.], когда он возвращался домой; он был взволнован, возбужден, просил передать тебе привет и сказать, что под большой уг-

40

ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 8. Л. 358-358об.
Там же. Л. 388.
42
ПФА РАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1111. Л. 22, 23.
43
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 163об.
41
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розой находится Васенко, которого вызывали уже в комиссию, как и
вообще всех наиболее видных или заметных служащих»44.
Уже через неделю решением комиссии были уволены многие сотрудники Библиотеки АН, Пушкинского Д о м а . Проверка личного
состава держала всех в сильном напряжении, некоторых сотрудников
вызывали повторно45. Однако ожидалось, что как только закончится
проверка Академии наук, жизнь учреждений войдет в обычное русло,
продолжится начатая реорганизация библиотеки. С. В. Рождественский рассчитывал вернуться к научной работе, определив уже темы
очередных работ — история народного просвещения в XIX веке как
введение в историю культурной революции и история хозяйства эпохи торгового капитализма 46.
Результат летней «чистки» 1929 года в АН СССР произвел, по
47

словам С. В. Рождественского, «тягостное впечатление» : многие пострадали невинно, ибо «чистка» коснулась по большей части сотрудников, имевших «буржуазные социальные корни», что, по мнению
властей, являлось свидетельством враждебности этих ученых социалистическому строительству. В итоге деятельности комиссии
Ю. П. Фигатнера были уволены свыше 650 человек, причем около 100
человек уволены по 1-й категории, что означало запрет на работу в
советских учреждениях и изъятие продуктовых карточек. Позже выяснилось, что «первая категория» предвещала почти неминуемый
арест48. Увольнение по 2-й категории влекло запрет работать по специальности. Самым легким наказанием было право уйти по собственному желанию.
Одновременно комиссия пыталась выявить какие-либо административные нарушения, которые дали бы повод к серьезным обвинениям академического начальства и привлечению виновных лиц к ответственности. Власти нужен был повод для организации нового
политического процесса над «врагами народа». Поиски увенчались
успехом, когда стало известно о хранении в академических учреждениях документов из архивов партии эсеров, кадетов, личных бумаг
А. Ф. Керенского, П. Б. Струве и др. Обнаружение же подлинников
отречения от престола Николая II и его брата Михаила оказалось
толчком к началу процесса. Комиссия объявила документы «имею44

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4578. Л. 38-38об.
Там же. Л. 42-42об.
46
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 287.
47
Там же. Л. 164.
48
Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе». С. 197.
45
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щими актуальное политическое значение», а сотрудникам Академии
наук было предъявлено обвинение в их сокрытии. Попавшие в «черный список» учреждения (Библиотека АН, Историко-археографическая комиссия и Пушкинский Дом) возглавлялись одним лицом —
академиком С. Ф. Платоновым. Ему-то и определена была роль главы
«контрреволюционного заговора», который надлежало раскрыть в ходе
следствия.
Волна арестов и «опросов» лиц, принадлежавших к личному и
служебному окружению С. Ф. Платонова и имевших отношение к истории с документами, началась сразу же по прибытии в Ленинград
членов специально созданной Особой следственной комиссии наркомата РКП СССР под председательством Я. X. Петерса (23 октября
1929 года)49. Уже 24 октября были арестованы А. И. Андреев, ученый
секретарь Археографической комиссии, Ф. А. Мартинсон, ученый
секретарь Библиотеки АН, и Ф. П. Покровский, старший ученый хранитель Рукописного отделения Библиотеки АН. В тот же день были
опрошены Непременный секретарь АН С. Ф. Ольденбург, старший
ученый хранитель Рукописного отделения Библиотеки АН В. И. Срезневский, научный сотрудник Пушкинского Дома Н. В. Измайлов и
сам С. Ф. Платонов50.
Скандал разрастался, хотя об указанных документах, имеющих
«историко-политическую ценность», было известно в правительстве
давно. Эти бумаги несколько лет были яблоком раздора между Академией наук и Центрархивом. В 1926 году конфликт уже выносился
на уровень ВЦИК. И вот три года спустя С. Ф. Платонову вновь
пришлось давать объяснения о фондах Рукописного отделения Библиотеки Академии наук, но теперь уже в связи с «нарушениями, выявленными комиссией т. Фигатнера»51.
С. Ф. Платонов отметил, что ни он, ни ученый секретарь «не придали особой актуальности двум отречениям и тоже подвели их под
действие постановления 16.12.26»52. Он обращал внимание на то, что
случайно попавшие в академическую библиотеку отдельные группы
документов эсеров, кадетов и прочих политических партий не могли
быть доказательством политической неблагонадежности сотрудников
49

Начало дела Академии наук // Исторический архив. 1993. № 1. С. 79-109.
Там же.
51
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Он. 1. Д. 690 (черновик); ПФА РАН. Ф. 2.
Оп 1-1929. Д. 8. Л. 483-487об.
52
РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 690. Л. 6.
50
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АН, так как после погромов 1917 года многие бумаги попали даже в
частные руки. Спасенный же академиком А. А. Шахматовым архив
III Отделения и Департамента полиции в полном порядке был сдан им
53

в Центрархив .
Объяснительная записка была составлена С. Ф. Платоновым
3 ноября 1929 года, после заседания общего собрания АН СССР (30
октября), на котором Академии пришлось признать «совершенно недопустимым» хранение у себя политических документов и обещать
принять «решительные меры к устранению подобных явлений и к
полному выяснению всех обстоятельств дела». Вскоре (6 ноября
1929 года) вице-президент АН А. Е. Ферсман отметил «серьезные нарушения хранения политических документов». Ответственность за
них возложили на академика С. Ф. Платонова, которому предлагалось
подать в отставку54. И уже 9 ноября 55С. Ф. Платонов был отстранен от
всех административных должностей .
В те же дни готовился приказ об увольнении от службы в Академии наук большой группы сотрудников, среди которых по 1 -й категории увольнялись по Археографической комиссии — В. Г. Дружинин,
А. П. Андреев (уже находившийся под арестом); по Секретариату
АН — Г. Н. Соколовский; по Библиотеке АН — Ф. И. Покровский,
С. А. Еремин, Н. И. Фетисов; по Музею антропологии и этнографии — Л. А. Мерварт. По 2-й категории увольнялись по Секретариату — Я. М. Каплан; по Библиотеке АН — С. В. Рождественский,
П. Г. Васенко, А. А. Гизетти, А. В. Бородин, Г. Ф. Тимулец; по Азиатскому музею — В. Н. Касьянов и еще 14 человек по 3-й категории56.
Приказ был подписан 11 ноября 1929 года.
13 ноября был арестован Н. В. Измайлов — научный сотрудник
Пушкинского Дома и зять С. Ф. Платонова.
С. В. Рождественского в это время в Ленинграде не было — он
в октябре-ноябре 1929 года вместе с женой отдыхал в Кисловодске
в санатории ЦЕКУБУ. Вряд ли он мог предполагать, какой размах
примет «чистка» Академии наук. С. В. Рождественский прислал
53

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 690. Л. 6.
ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 8. Л. 503-505; РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 691 (машинописная копия).
55
ПФА РАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1592. Л. 40.
56
ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 3-1929. Д. 56. Л. 44-44об. — приказ по АН СССР
от 11.11.29. Увольнение С. В. Рождественского мотивировалось следующим образом: «Знал о документах, хранившихся в БАН». — ПФА РАН. Ф. 4. Оп. 4.
Д. 1111. Л. 24.
54
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С. Ф. Платонову открытку, в которой сообщал, что успел исколесить
все маршруты горных прогулок для пешеходов, влезал на гору «Ма57

лое седло», откуда любовался видом на снеговую цепь . Вернувшись
в конце ноября в Ленинград, он узнал, что ночью с 23 на 24 октября
в его отсутствие на квартире был произведен обыск. Возможно, его
ждали, так как он стал следующим задержанным ОГПУ по делу
№ 1803 (хотя, согласно
протоколу, при первом обыске в квартире
со
«ничего не найдено» ). Ночью с 30 ноября на 1 декабря 1929 года
С. В. Рождественский был арестован. При вторичном обыске были
изъяты «две шпаги, разная переписка, разные фотокарточки»,
не59
сколько медалей и старых монет различного достоинства .
После заполнения на Шпалерной улице анкет уполномоченный
2-го следственного отдела ПП ОГПУ в ЛВО А. Р. Стромин вынес
два постановления: согласно первому, он, допросив арестованного
и «рассмотрев следственный материал», «достаточно изобличивший
гр. С. В. Рождественского в принадлежности к нелегальной контрреволюционной организации», привлек его в качестве обвиняемого60.
Вторым постановлением определялась «мера пресечения способов
уклонения от следствия и суда» в виде «содержания под стражей
в ДПЗ до окончания следствия»61.

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ДЕЛО»

После снятия секретности с материалов следственного дела «О
заговоре Платонова, Тарле, Рождественского и др.» (в начале 1990-х
годов) все 19 томов архивных документов стали объектом внимательного изучения историков. Протоколы допросов С. Ф. Платонова и
Е. В. Тарле уже опубликованы62. Подготовлены к изданию материалы
57

РО РНБ. Ф. 585 (Платонова). Оп. 1. Д. 4036. Л. 49.
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 3.
59
Там же. Л. 7.
60
Там же. Л. 12-12об.
61
Там же. Л. 13-13об.
62
Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика
С. Ф. Платонова. СПб., 1993 и Вып. 2. Ч. 1-2: Дело по обвинению академика
Е. В. Тарле. СПб., 1998.
58
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дела по обвинению А. И. Андреева. Когда-нибудь, безусловно, будут
63

опубликованы и протоколы допросов С. В. Рождественского . В многочисленных статьях и монографиях, посвященных пострадавшим от
репрессий ученым и разоблачению грандиозной фальсификации под
названием «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной
России», приводятся выдержки из следственных документов и материалов проверки, проводившейся в 1950-1960-е годы64, но комплексное изучение «Академического дела» еще впереди.
Первый допрос С. В. Рождественского датирован 5 декабря 1929
года. Хотя документ назван «протоколом», он таковым, строго говоря, не является: запись произведена в форме монолога подследственного, вопросы следователя не зафиксированы и лишь по ходу чтения
показаний местами можно предположить существование диалога.
В начале допроса арестованный рассказал о себе, семье, служебной деятельности. Свои политические убеждения ученый определил
следующим образом: до 1917 года «был проникнут буржуазно-либеральными настроениями. После революции отношение мое к Советской власти было постоянно сочувственным»65. Более подробно освещался вопрос о хранении в Библиотеке АН «архивов актуального
государственного значения». С. В. Рождественский по сути повторил
объяснения, дававшиеся в Академии наук С. Ф. Платоновым, подтвердил нахождение в кабинете директора связок с делами Департамента полиции и охранного отделения, а в Рукописном отделении —
актов отречения Николая и Михаила Романовых.
Второй темой, затронутой на первой беседе, был дневник великого князя Константина Константиновича Романова. Этот документ нигде в числе «криминальных» не упоминался, но, так как принадлежал
перу члена царствующей фамилии, он тоже вызвал особый интерес
следствия. С. В. Рождественский сообщил, что в течение продолжительного времени просматривал дневник «с целью выяснения по нему
истории Академии наук за время президентства князя» и делал (по
личной просьбе С. Ф. Платонова) некоторые выписки, касавшиеся
личных связей Константина Константиновича с Платоновым66.
63

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5 (следственные материалы);
Т. 18 (материалы проверки 1957 года); Т. 19 (материалы проверки 1965 года).
64
Например, Брачев В. С. Дело историков (1929-1931). СПб., 1998; Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб.,
2000 и др.
65
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 29.
66
Там же. Л. 31об.
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После первого допроса С. В. Рождественского месяц к следователям не вызывали. За это время был арестован еще лишь один человек — А. А. Петров. Следственная комиссия, по-видимому, готовилась к новой серии арестов, последовавших в январе 1930 года, и
собирала материал, чтобы предъявить обвинение «руководителю
контрреволюционного заговора» С. Ф. Платонову.
Незадолго до его ареста, 6 января 1930 года С. В. Рождественский был вызван на допрос, все пункты которого касались его учителя
и друга. Сам тон изложения, использованные определения, не характерные для стиля профессора С. В. Рождественского (отличавшегося
корректностью и аполитичностью), вызывают сомнение в точности
фиксации его ответов. Уже в первые годы после окончания процесса
его участники обвиняли следователей в психологическом давлении на
67

заключенных, изменении смысла показании во время допросов .
Позднее, во время проведения проверки по архивно-следственному
делу в 1957 году, Н. В. Измайлов признавал, что «только благодаря
психическому воздействию со стороны следователя я вынужден был
дать вымышленные показания о с е б е . В начале следствия Стромин
угрожал револьвером, что он меня застрелит, если я не дам показаний. Затем следствие вел следователь Степанов, который действовал
на меня психологически,. прибегал к угрозам, что он арестует жен у . Частые допросы, продолжавшиеся в течение 5-6 часов [изматывали подследственных — Е. Л]. Степанов был тонким психологом,
умел довести до согласия с н и м . » 6 8 А в 1965 году Н. В. Измайлов
добавлял: «Следователи убедили м е н я . в существовании контрреволюционной организации, и показания я давал по заранее продуманным вопросам и схемам, в нужной им форме»69.
Следователи ОГПУ проводили психологическую обработку арестованных, не брезгуя никакими средствами 70 . Предъявляли показа67

Например, из письма В. И. Пичеты, написанного в Вятке в ноябре 1931 г.:
«Когда меня допрашивали, мне возвращали мои показания для замены одних
слов другими, — не в мою пользу. Меня заставляли изменять мои выводы из
моих показаний. Мне указывали в каком стиле и тоне я должен был давать свои
показания. Так нельзя вести следствие! Это подделка». — «Мне они совершенно не нужны»: (Семь писем из личного архива академика М. Н. Покровского) // Вестник РАН. 1992. № 6. С. 109-110.
68
Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 18. Л. 292.
69
Там же. Т. 19. Л. 15об.
70

См., например, Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М.,
1992; Ростов Алексей (Сигрист С. В.) Дело четырех академиков // Память: Исторический сборник. М.; Париж, 1978-1981. Вып. 4.
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ния других подследственных, якобы уже сделавших свои признания в
71

антисоветской деятельности , устраивали встречи с членами семьи
или, наоборот, угрожали арестами близких в случае отказа давать показания72. Заключенные содержались в переполненных камерах или
в одиночках без права прогулок. По свидетельству С. В. Сигриста,
С. В. Рождественский больше полугода находился в одиночке первого
корпуса
ДПЗ без передач, прогулок, газет, журналов, без смены бе73
лья ... Н. С. Штакельберг вспоминала о своей встрече с С. В. Рождественским во время следствия: «Конвоир отвел меня в другой коридор. В углу, повернувшись лицом к стене, не оборачиваясь, стоял
профессор С. В. Рождественский. В стороне я увидела стул. Неожиданным для моего конвоира движением я схватила стул... и поставила
его молча рядом с Рождественским. Он дрогнул, как-то втянул голову
в плечи, дико взглянул на меня и отвернулся. Я поняла, что Рождественского "поставили". Иногда так стояли сутками, и это тоже было
истязанием»74. Память родственников сохранила отрывочные воспоминания о тех унижениях и издевательствах, которым подвергался
60-летний ученый: по трое суток он стоял на ногах при ярком свете,
бившем в г л а з а . 7 5
В воспоминаниях Н. С. Штакельберг обрисованы грубые методы
ведения допросов и стиль составления протоколов «в виде вымышленных вульгарно-антисоветских формулировок»: арестованным
предъявляли для подписи «немыслимые, ложные, недопустимые для
всякого порядочного
человека обвинения товарищей и учителей-7/Г
профессоров» .
Одним из таких документов, вероятно, следует посчитать и протокол допроса С. В. Рождественского от 6 января 1930 года, где ему
приписаны абсурдные обвинения С. Ф. Платонова в создании при
71

Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков и «Академическое дело»
// In memoriam: Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. С. 47-48; Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 18. Л. 292 — свидетельство Н. В. Измайлова о том, что следователь «предъявлял показания академика Тарле, Рождественского,
Платонова об их участии в контрреволюционной организации».
72
Анциферов Н. П. Из дум о б ы л о м . С. 355; Архив УФСБ РФ по СПб и
ЛО. П-65245. Т. 19. Л. 222-224 — показания Л. А. Мерварт (1958 года).
73
Ростов Алексей. Дело четырех академиков. С. 475.
74
Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков... С. 53.
75

Своими воспоминаниями с автором поделилась двоюродная племянница
С. В. 76Рождественского — Наталья Валерьевна Рождественская.
Штакельберг Н. С. Кружок молодых историков... С. 49.
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Женском педагогическом институте патриотических институтских
групп для борьбы с революционными течениями среди молодежи, в
ведении политических переговоров в Париже с представителями российской эмиграции — Коковцевым, Максаковым, Гурляндтом, Стру77

ве, бароном Нольде и др. Недвусмысленно говорилось и о руководстве С. Ф. Платоновым антикоммунистической кампанией во время
выборов новых академиков78.
На следующий день, 7 января, следователь Стромин снова вызвал
С. В. Рождественского на допрос и интересовался собраниями
кружков интеллигенции на частных квартирах. Как и большинство
обвиняемых, не ожидая какого-либо подвоха, С. В. Рождественский
говорил об известных ему кружках: салоне Е. В. Тарле, функционировавшем с 1925 года, где на собраниях шел «обмен мнениями по
политическим, общественным и научным вопросам»; кружках под
руководством профессоров А. И. Заозерского,
И. Д. Андреева,
79
А. Г. Вульфиуса; кружке «молодых историков» . С. В. Рождественский и сам неоднократно принимал участие в таких собраниях. Отсутствие цензуры позволяло историкам свободно обмениваться мнениями
и давать оценки текущим событиям или историческим процессам.
Общей платформой кружков было убеждение, что «наука должна быть
совершенно независима от власти и самостоятельна в своих интересах,
так как существующая политическая система не может вмешиваться в
ее дела и диктовать ей свою волю»80. Но в политике Советской власти
по отношению к ученым «была какая-то двойственность, — отмечал
С. В. Рождественский, — с одной стороны, мы видели весьма большие заботы Советского правительства об ученых (пайки ученым в
прошлом, КУБУЧ, заботы об охране здоровья ученых и т. д. и т. п.), а
с другой стороны — мы не могли примириться с тем, что наука была
зависима от этой власти. Эта зависимость выражалась в том, что мы,
научные работники, не располагали свободой в области издания
своих трудов, главным образом тех из них, которые были не совсем
актуальны или противоречили господствующим идеям марксизма.
Мы считали необходимым установить свободу печати, свободу полемики с господствующими идеями марксизма, свободу собраний, научных, общественных и других организаций интеллигенции»81.
77

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 43-43об.
Там же. Л. 44.
79
Там же. Л. 36об-38об.
80
Там же. Л. 51.
81
Там же. Л. 68об.
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Эти общеизвестные факты, звучавшие на допросах у всех обвиняемых, не были новостью и для ОГПУ. Кружки не были тайными.
Узость круга лиц, их посещавших, определялась не конспиративностью, а общностью интересов и взглядов, личной симпатией участников собраний. Следствие же дало (и приписало самим обвиняемым)
оценку этих собраний как антисоветских, организованных «для соз82

дания и воспитания антимарксистских и антисоветских кадров» .
Протокол допроса С. В. Рождественского от 20 февраля 1930 года
отличается краткостью записи: «Дальнейшие показания по существу
дела давать отказываюсь»83. 12 и 24 марта ученый повторил отказ от
дальнейшей дачи показаний и подписал протокол, в котором рукой
следователя записано: «Членов организации предавать не могу, потому что цели и задачи, поставленные организацией, считаю правильными». Подписал «член организации, бывший профессор»84 С. В. Рождественский.
Следствие продолжалось, но С. В. Рождественский уже осторожно отвечал на вопросы. Так, например, 9 апреля, признавая посещения
своих бывших студентов (М. Н. Мартынова, Б. А. Романова, Т. И. Шатиловой, А. Н. Шебунина, А. А. Введенского и др.), он сделал специальную оговорку, что эти встречи не носили характера организованного кружка85. Решительно отказался от обвинения в составлении
«сводок о монархических симпатиях крестьянства», хотя признал, что
в устной форме рассказывал о любопытном факте: «У лужских крестьян, бывших Преображенских солдат, в синодике поминаемых обнаружил имена членов царствующего дома»86.
Все вышеупомянутые беседы следствие вело с человеком, явно
не усматривавшим ничего крамольного в тех действиях, о которых
шла речь на допросах. Интеллигентный порядочный человек, честный
ученый, не допускавший необъективной трактовки исторического документа, вряд ли мог допустить мысль о возможности искажений и
подтасовки фактов самим следствием. Будучи изолирован от всяческого общения, не имея никаких известий о близких, находясь под
постоянным психологическим давлением, С. В. Рождественский не
выдержал. В апреле 1930 года он согласился давать «откровенные по82

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 54об.
Там же. Л. 73об.
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казания», «желая искупить перед Советской властью свою вину в
87

контрреволюционной деятельности» .
В последующие дни его часто вызывали на допросы и записывали «признания» об образовании монархической организации, ее целях, связях с Германией, о членах организации, о роли С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и д р у г и х . Сначала лишь намеченные пунктиром обвинения постепенно обрастали деталями, подробностями, дополнен и я м и . Тогда же, 26 апреля 1930 года, арестованным было предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности.
После серии допросов С. В. Рождественского четыре месяца не
трогали. Все это время ученый продолжал находиться в изоляции. В
сентябре 1930 года ему впервые с момента ареста позволили читать газеты88. Это был первый контакт с внешним миром за 10 месяцев заключения! Автограф, датированный 22 сентября, — новая «удача»
следователей: историк посчитал для себя необходимым (или ему предложили?) письменно изложить «объективные причины, которые должны были сделать совершенно бесплодным затеянное Платоновым
предприятие» — реставрацию монархии89. Затем С. В. Рождественский
признал, что изменилось и его отношение к советскому строительству,
его успехам и перспективам. Ознакомившись в газетах с отчетами о
развитии промышленности, сельского хозяйства и культуры («исчерпывающая картина советских успехов» была развернута в печати к
юбилею Сталина), ученый был потрясен. Невозможно с уверенностью
сказать, насколько действительно изменилось отношение С. В. Рождественского к происходившим в стране процессам (и изменилось ли,
учитывая его положение арестованного ОГПУ), но на бумаге «новая
позиция» изложена многословно и с заметным влиянием стиля газетных передовиц: «Понимаю, что новая организация труда, взаимная
обусловленность задач и средств, земледельчества и индустриализации
неизбежно и безвозвратно коренным образом меняют всю социальную
структуру старой России»90. Признавая победу «материалистической
идеологии, марксизма как основного метода исторической науки», отмечая успехи политехнического образования, С. В. Рождественский
«искренне признал ошибочность» своих прежних политических взглядов «и преступность вытекавших из них действий». В заключение он
87
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выразил надежду, что ему «дана будет возможность загладить свою
вину усердной работой на пользу советского строительства»91.
Следствие «благосклонно» отнеслось к изнемогавшему в изоляции ученому: в октябре 1930 года последовала серия допросов, названных «дополнительными показаниями», о деятельности «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», о членах
92

Союза . Когда следователь Стромин предъявил «обличительную»
рукопись С. В. Рождественского проходившему по этому же делу
краеведу Н. П. Анциферову, последний заметил, что «это показание,
хотя и написано его рукой, сделано сломленным человеком»93 [курсив
Н. П. Анциферова. — Е. Л].
Последние, уже бессистемные, разрозненные листы протоколов
датированы 14, 17 и 19 октября 1930 года. После чего С. В. Рождественским, по-видимому, уже не интересовались: больше от него получить было нечего.
Разработка дела еще не была завершена, но активность следствия
явно падала. Несмотря на полученные «добровольные признания»
С. В. Рождественского, Н. В. Измайлова, А. М. Мерварта и некоторых
других обвиняемых, из процесса не удавалось раздуть новое «Шахтинское дело». Слишком грубой была сама легенда, слишком вялыми саморазоблачения. Многие же, как и главный обвиняемый С. Ф. Платонов, отказывались признать существование контрреволюционного заговора. Была очевидна «дурацкая бессмыслица монархического заговора, которого, конечно, никогда не было на свете и который всклепали на себя несчастные больные старики»94.
Уже находясь в ссылке, московский историк академик М. К. Любавский пытался дать объяснение происшедшему: «Конечно, у привлеченных к делу русских ученых, как я познал на самом себе, мог
обнаружиться недостаток крепости нервной системы, не тренировавшейся раньше в подобных испытаниях, но едва ли мог оказаться такой недостаток здравого смысла, который выступает в их показаниях
и который граничит с безумием. За недостаток мужества я, и быть
может другие со мною, наказаны, за потерю самоуважения»95.
91
92

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 5. Л. 118об.
Там же. Л. 129-309.
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Анциферов Н. П. Из дум о б ы л о м . С. 356.
Из письма Е. В. Тарле к Л. Г. Дейчу. — Цит. по: Память: Исторический
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Информация о ходе следствия была строго секретной. О судьбе
своих родственников и знакомых многие узнавали из газет. Еще в
феврале 1930 года А. И. Рыков, говоря о вредительстве в науке, приводил в качестве примера контрреволюционную группу во всесоюзной Академии. Любопытно, что А. И. Рыков при этом дословно цитировал протокол допроса С. В. Рождественского от 17 января96, т. е.
можно предположить, что он имел доступ к материалам следствия.
В 1931 году в Ленинградских отделениях Комакадемии и Общества
историков-марксистов были заклеймены, как классовые враги, акаде97

мики С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле и их единомышленники . Травлю в
печати возглавили директор Института истории Г. С. Зайдель и бывший ученик С. В. 98Рождественского по университету историк-марксист М. М. Цвибак . Развернутая кампания должна была дискредитировать крупных ученых-историков и их последователей, уничтожить
«буржуазную» гуманитарную науку и обеспечить монополию марксистского направления в исторической науке.
Большинство репрессированных российских историков пострадали безвинно. Они могли следом за Н. П. Лихачевым сказать: «Я по
совести и перед Советской властью не заслужил ни смертной казни,
ни казни вообще. Я всю жизнь был кабинетным ученым и никогда ни
одной строки не написал против марксизма. Я только не могу признать, что вся "буржуазная" литература по гуманитарным наукам ненаучна и подлежит забвению и уничтожению»99.
Чтобы сломить возможную интеллектуальную оппозицию насаждаемому сталинскому режиму и заставить историков верно служить
последнему, организаторы «Академического дела» посчитали достаточным вынести сравнительно мягкий приговор наиболее известным
ученым: 8 августа 1931 года Коллегией ОГПУ 16 главных обвиняемых в контрреволюции были высланы в отдаленные места СССР сроком на 5 лет: С. Ф. Платонов — в Самару, Е. В. Тарле — в Алма-Ату,
М. К. Любавский — в Уфу, В. И. Пичета — в Вятку, А. И. Яковлев —
96

Рыков А. На новые рельсы (доклад на общегородском собрании инженерно-технических и научных работников 16.02.30). М.; Л., 1930. С. 23.
97

Вредительство на фронте исторической науки // Проблемы марксизма.
1931.98№ 3. С. 86-126.
Зайделъ Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте. Тарле и
Платонов и их школы. М.; Л., 1931.
99
Цит. по: Климанов Л. Г. Н. П. Лихачев: «Быть, чем только могу, полезным первенствующему ученому сословию» // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР: Сборник статей. М., 1995. С. 102.
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в Минусинск. Другой группе обвиняемых, более многочисленной,
были определены различные сроки пребывания в лагерях. Громкого
процесса не получилось, но определенная цель была достигнута: многие представители старой школы ушли с научной сцены, умерли в
ссылке или затерялись в лагерях; те же, кто остался в живых и позже
вернулся к научной деятельности, часто не могли восстановить свои
прежние научные позиции.
С. В. Рождественский осенью 1931 года был этапирован в Томск.
Он не смог справиться с пережитым потрясением и после перенесенного инфаркта остался инвалидом. За ним ухаживала поехавшая следом жена Ольга Александровна100.
Умер С. В. Рождественский 17 июня 1934 года от паралича сердца. Место его погребения неизвестно.

100

Сведения о жизни С. В. Рождественского в Томске автору сообщил правнук историка А. С. Оленев.
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В 1957 году на волне массового пересмотра дел незаконно репрессированных граждан была проведена проверка и «Академического дела» 1929-1931 годов. На допросы вызывались знавшие подследственных или выжившие в лагерях и вернувшиеся в Ленинград осужденные по тому же делу. О ленинградских историках давали показания бывшие университетские студенты, а впоследствии научные сотрудники Ленинградского отделения института истории АН СССР
B. А. Петров и К. Н. Сербина, проходивший по «Академическому делу» научный сотрудник Пушкинского Дома Н. В. Измайлов (зять
C. Ф. Платонова)1.
13 января 1958 года в газете «Ленинградский университет» была
напечатана небольшая статья «Талантливый педагог и исследователь», написанная доцентом Н. О. Оленевым. В ней кратко сообщалось о заслугах С. В. Рождественского перед российской наукой и
Ленинградским университетом. Эта публикация была попыткой родственников забытого ученого восстановить его доброе имя в стенах
almae mater. Однако в конце 50-х годов уже мало кто в университете
мог его вспомнить.
В августе 1965 года к Генеральному прокурору СССР с просьбой
о пересмотре дела и реабилитации своего учителя обратился один из
учеников С. В. Рождественского, историк М. Н. Мартынов. Он писал:
«Я лично близко знал его и никогда он не высказывал никаких симпатий к монархизму и династии Романовых <...> Не являлись ли его
показания продуктом тех обычных тогда мер физического воздейст1

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 18 (Материалы проверки по
архивно-следственному делу № 557802). Л. 269 об; 286-288; 292.
* Николай Олимпиевич Оленев — муж младшей дочери С. В. Рождественского, Веры Сергеевны.
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вия»? Заявитель утверждал, что «Рождественский умер в тюрьме, сделавшийся сумасшедшим»2. М. Н. Мартынов, сам прошедший через
ДПЗ в 1938-1940-е годы, не сомневался в истинности этой версии,
что лишний раз подтверждает скудость и неточность сведений о заключенных и репрессированных. С другой стороны, для многих это
было единственно возможное объяснение слухов о «сотрудничестве»
некоторых арестованных с ОГПУ.
После проверки материалов следствия в 1965-1966-х годах органами прокуратуры было сделано заключение, что «обвинение по
основным фактам преступной деятельности осужденных. базируется на их противоречивых и неконкретных показаниях, которые не
подтверждены какими-либо другими объективными доказательствам и . Установлено также, что сотрудники ОГПУ ЛВО, проводившие
расследование по делу, в практике своей работы допускали нарушения социалистической законности»3. Верховный суд СССР 20 июля
1967 года отменил постановление ОГПУ от 8 августа 1931 года и
прекратил дело «за отсутствием события преступления». Все осужденные по делу были реабилитированы.
Постановлением Президиума АН СССР от 5 апреля 1968 года
*

№ 220 С. В. Рождественский был восстановлен в составе Академии
наук СССР.
Научная реабилитация русских историков прошла гораздо
раньше. Уже в 1930-е годы, после дискредитации школы М. Н. Покровского, снова стали появляться в печати труды С. Ф. Платонова,
С. В. Бахрушина, М. К. Любавского, вернулись к научной деятельности Е. В. Тарле, Ю. В. Готье, Б. А. Романов и некоторые другие
историки.
Иной оказалась судьба научных
работ С. В. Рождественского:
4
ни одна из них не переиздавалась , хотя его труды известны отечественным историкам и специалистам по истории педагогической
мысли. Коллекция материалов по истории народного образования в
России конца XIX — начала XX века, собранная историком, была
2
3

*

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. П-65245. Т. 19. Л. 3.
Там же. Л. 271 об.

Сведения об исключении С. В. Рождественского из состава Академии
наук 4не найдены.
Тем отраднее тот факт, что в Интернете на сайте поселка Саблино выложена статья С. В. Рождественского «Невско-Ладожский бассейн в истории военно-торговых путей до XVIII века», с которой могут сегодня без труда познакомиться все желающие: http://www.sablino.ru/arhiv/nevaladoga.htm
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сдана в рукописный отдел Библиотеки АН СССР. Оттуда в 1935 году
она поступила в Ленинградский ЦГИА СССР (сегодня — РГИА), где
эти документы образовали особый фонд № 1037 (фонд С. В. Рождественского).

*

*

*

Жизнь С. В. Рождественского как ученого была типична для
своего времени: сформировавшись и составив ученое имя еще в конце XIX — начале XX века, после 1917 года он пошел на сотрудничество с Советской властью и, сколько мог (а правильнее сказать,
насколько ему было позволено), продолжал научно-педагогическую
работу. Трагические события последних лет жизни историка тоже
можно отнести к типичным явлениям в судьбах русской интеллигенции.
Недостаточность сведений о личной жизни ученого, о способах
заполнения досуга, о его внутренних переживаниях и дружеских
привязанностях не позволяют набросать рельефный образ Рождественского-человека. Зато имеющиеся в нашем распоряжении публикации и архивные материалы дают возможность довольно ясно
представить портрет Рождественского-историка и Рождественскогопрофессора высшего учебного заведения.
Сергей Васильевич Рождественский тяготел к спокойной размеренной жизни кабинетного ученого, погруженного в исследуемые
проблемы и далекого от будничных волнений. Занимаясь изучением
любого вопроса — будь то социально-экономическая история
Московской Руси, история народного просвещения или обеспечение
деятельности архива или крупной научной библиотеки, — он считал
необходимым добраться до самых глубин проблемы, учесть все мелочи и нюансы. Столь требовательный подход к работе объясняет
сравнительно небольшое количество опубликованных историком
работ, но зато обеспечивает высокую оценку качества этих публикаций.
Отдавая много времени работе с историческими источниками,
являясь пионером в изучении и публикации многих документов,
С. В. Рождественский всегда следовал традициям воспитавшей его
петербургской исторической школы. Бережное и внимательное отношение к историческому документу он старался привить и студен186
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там-историкам, прошедшим через его аудитории, и начинающим
архивистам при создании новых советских архивов.
Не последнее место в жизни С. В. Рождественского занимала
педагогическая деятельность. Через его семинарии прошли многие
историки, впоследствии приобретшие известность в науке. В 19301950-е годы имена репрессированных принято было замалчивать.
После разоблачения культа личности те немногие, кто еще были живы, «вспомнили» о своем университетском профессоре. И хотя у
Сергея Васильевича Рождественского не осталось непосредственных
продолжателей в избранной им исторической проблематике, его
университетские уроки помогли стартовать многим будущим исследователям.
Опыт преподавания ученый передавал и студентам педагогических учебных заведений: начиная с исторического обзора становления педагогической системы в России до постановки педагогической
практики в советских трудовых школах 1920-х годов.
С. В. Рождественский с достоинством прошел свой жизненный
путь. Несмотря на сложные общественные и политические условия,
в которых ему пришлось жить и работать, он ни разу не поступился
принципами и честью историка и гражданина.
В заключение хочется привести слова Н. А. Горской о русских
историках, к поколению которых принадлежал и С. В. Рождественский: «Жизнь, дела этих ученых, их душевные муки и искания, неизбежные крушения иллюзий и умение противостоять прозе жизни, в
своем стремлении служить ее познанию, заслуживают внимания потомков уже за одно то, что они сослужили неоценимую услугу науке, обеспечив преемственность в ее развитии, без чего наука попросту не существует»5.

5

Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков // Портреты историков: Время и
судьбы. Т. 1. Отечественная история. М.; Иерусалим, 2000. С. 207.
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П Р О Г Р А М М А С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О КУРСА
« НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Р о с с и и В X V I I I - X I X

ВЕКАХ»

ПРОФ. С . В . РОЖДЕСТВЕНСКОГО*
История народного образования в общем процессе социальнокультурной истории.
История народного образования в системе педагогического образования.
Периоды истории народного образования в России.
Общий характер образованности Древней Руси. Церковный характер древне-русской школы. Элементы светского образования. Государство и школа в конце XVII века.
* Публикуемый документ отложился в фонде II Педагогического института
им. Некрасова. С. В. Рождественский состоял членом исторической предметной
комиссии гуманитарного факультета (нештатным преподавателем) этого института с 1919 по май 1923 года. Здесь и далее орфография документов сохранена.
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Эпоха петровских реформ. Проблемы школы в общем ходе реформ. Практические цели государства в школьной политике в связи с
сословной разверсткой общества. Типы школ петровской эпохи.
Утверждение сословного строя в середине XVIII века. Преобразование профессиональных школ под действием сословных интересов.
Шляхетское образование. Духовное образование. Постановка образовательных интересов городского населения и крепостной массы.
Университетское образование: Академический и Московский университеты.
Время Екатерины II. Вовлечение России в западно-европейское
движение. Педагогические идеи Бецкого. Школьная проблема в сословном законодательстве. Проекты цельной системы народного просвещения. Заимствование австрийской системы нормальных школ.
Университетский вопрос.
Новая постановка вопроса о народном образовании в конституционных планах Александровской эпохи. Система уставов 1804 года и
ее модификация под влиянием сословных интересов. Политика народного просвещения на окраинах. Реакционный мистицизм Министерства духовных дел и народного просвещения. Вопрос о народном
просвещении в планах декабристов.
Народное просвещение в правительственной системе Николая I.
Школы как орудие бюрократической реакции. Оживление сословных
тенденций. Идеологическая схема Уварова. Новые уставы высших,
средних и низших школ. Техническое образование. Падение уваровского классицизма. Первые мотивы реализма. Организация педагогического труда.
Общественное движение эпохи Александра II и главные его представители в педологии 1880-х годов. Отступление правительства под
натиском общественного движения в университетском вопросе: устав
1863 года. Компромисс классицизма и реализма в уставе средней
школы 1864 года. Земства и новая проблема народного образования.
Народный учитель как новый социально-культурный тип.
Правительственная реакция 1870-1880-х годов. Система Дм. Толстого. Классицизм и реализм в уставах 1870-х годов. Реакция в университетском вопросе: устав 1884 года. Земства и правительство в
борьбе за начальное юридическое образование; церковно-приходские
школы.
Разложение правительственной системы с 1890-х годов. Общественное движение и революционизирование школы. Вопросы народно194
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го просвещения в законодательстве с 1905 по 1917 год. Проблема народного просвещения к моменту революции 1917 года.
С. В. Рождественский
ЦГА СПб. Ф. 4265. Оп. 1. Д. 202. Л. 43-43об.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПЕТРОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
I ВЫСШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
ППВПИ возник из Педагогических курсов, открытых в 1863 г.
при петербургских женских гимназиях Ведомства императрицы
Марии. К преподаванию на этих курсах были привлечены лучшие
педагогически силы, выразители прогрессивного педагогического
движения того времени: Н. А. Вышнеградский, В. П. Острогорский,
А. Н. Страннолюбский, В. Д. Сиповский, Р. Н. Менжинский и др. Будучи сначала двухгодичными, а с 1879 г. трехгодичными с отделениями словесным и математическим, Педагогические курсы выпускали слушательниц с правами преподавания в городских школах и
младших классах женских гимназий. При курсах для школьной практики состояла прогимназия. К 1900 г. курсы выпустили на педагогическое поприще свыше 2 000 учительниц.
К этому времени прилив свежих научных сил поставил дело преподавания на курсах на высоту высшего учебного заведения, а вместе
с тем быстро возраставшая потребность в специально подготовленных преподавателях средней школы побудила поднять вопрос о допущении слушательниц курсов к преподаванию во всех классах средней школы.
По положению 23 июня 1903 г. курсы были преобразованы в Педагогический институт, высшее учебное заведение, имеющее целью
высшее педагогическое образование женщин и приготовление преподавательниц для всех классов женских учебных заведений. Институт
разделялся на два отделения, словесно-историческое и физико-математическое. По объему и характеру преподавания оба отделения
Института приближались к соответствующим факультетам универси195
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тета. Опытная прогимназия при институте развертывалась в полную
гимназию.
Успешное развитие деятельности института на новых основаниях
дало возможность через некоторое время окончательно закрепить за
ним все права и обязанности высшего учебного заведения. По новому
положению 12 мая 1912 г. оба отделения института переименованы
в факультеты и учебные планы каждого из них доводились до полного соответствия университетским факультетам с дополнениями, требуемыми конечною специальной целью института. Преподаватели
института, имевшие надлежащий научный ценз, переименовывались
в профессоров и получали все права и преимущества профессоров
университета. Слушательницы института наравне со студентами университета допускались к государственным экзаменам в университетах, и Министерством народного просвещения при самом институте
было устроено несколько сессий государственных испытательных
комиссий.
В марте 1917 г. институт перешел из Ведомства учреждений императрицы Марии в Ведомство народного просвещения, и положение
об институте было пересмотрено Временным правительством. По
новому положению вся организация института в учебном и административном отношениях была вновь утверждена на общих основаниях
высшей автономной школы.
С переходом института после Октябрьской революции 1917 г. в
ведение Народного комиссариата просвещения, институт как старейшая в Петрограде высшая педагогическая школа получил наименование Петроградского государственного I Высшего педагогического института и на него были последовательно распространены в учебном
отношении, в отношении обязанностей и прав учащих и учащихся все
декреты и правила, касающиеся высших учебных заведения.
С. В. Рождественский
ЦГА СПб. Ф. 3976. Оп. 1. Д. 1009. Л. 3-3об.
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Протоиерей В. И. Барсов —
дед С. В. Рождественского по матер!

Протоиерей В. Г. Рождественский —
отец С. В. Рождественского

Свидетельство о рождении и крещении С. В. Рождественского
(из фондов РГИА СПб; публикуется впервые)

д и и л о м ъ ,
Предъявитель сего, С е р г е й Васильевъ Р о ж д е с т в е н с к и ,
вЬроиспов'Ьдашя Православнаго, родившейся 25 Августа 1868 г.,
по выслушанш полнаго курса иаукъ Историке - Филологичсскаго факультета ИМПЕРАТОРСЕАГО С.-Петербургскаго университета, подвергался испытанно въ Историко-филологической
испытательной коммиссш при С.-Петербургскомъ университет^ въ
Mali Шн'пц'Ь 1891 года.
По нредставленш сочинешя, иризнапнаго весьма удовлетворительнымъ, и носл'Ь письмеппыхъ отв'Ьтовъ по В с е о б щ е й И с т о р ш
и Р у с с к о й И с т о р ш , нризиаиныхъ весьма удовлетворительными,
оказалъ па устномъ испытан»! ыгЬдуюиуе успехи: но Г р е ч е с к о м у
языку, Л а т и н с к о м у языку, Р у с с к о й И с т о р ш , Д р е в н е й
И с т о р ш , Средней И с т о р ш , Н о в о й И с т о р ш , И с т о р ш
Церкви, И с т о р ш славянскихъ народовъ и И с т о р ш Н о вой

ФИЛОСОФШ—весьма

удовлетворительные.

Посему, на основами ст. 81 общаго устава ЙМПЕРАТОРСКИХЪ РоссШскихъ университетовъ 23 Августа 1884 года, Сергей РождественскШ, въ засЬдашн Историко-филологической испытательной коммиссш 1 Тюпя 1891 года, удостоенъ диплома
первой степени со вс£ми правами и преимуществами, поименованными въ ст. 92 устава и въ У п. ВЫСОЧАИШК
утвержденнаго въ 23 день Августа 1884 года, миЪшн Государственна™ Сов'Ьта. Въ удостоверение сего и данъ сей дииломъ Сергею Рождественскому, за надлежащею подписью и съ приложешемъ печати Управленш С.-Иетербургскаго учебнаго округа.
1'оро," С.-Нетербургъ,
дня 1891 года.
Попечитель С.-Петербургского учебнаго округа

thl/'y

Иредспдателъ Историко- Филологической испытательной коммиссм

Правитель Канцелярхи

/2

"Г-

Копия диплома С. В. Рождественского
об окончании Санкт-Петербургского университета
(из фондов РГИА СПб; публикуется впервые)

о

/></г

С. В. Рождественский — конец XIX — начало ХХ века

Сергей Васильевич и Ольга
Александровна Рождественские
(около 1905 года;
публикуется впервые)

Дом Красильниковых (Волховской переулок, д. 6),
где Рождественские жили в 1904-1912 годах
(современная фотография)

Женский педагогический институт.
Ул. Малая Посадская, д. 26 (1910-е годы)

Сергей Федорович
Платонов —
директор института
в 1903-1916 годах

Великий князь
Константин Константинович —
почетный попечитель института

Александр Евгеньевич Пресняков на практических занятиях
по русской истории в Женском педагогическом институте.
Около 1912 года (публикуется впервые)

Александр Александрович
Васильев

Илья Александрович
Шляпкин

Группа слушательниц словесно-исторического отделения
Женского педагогического института с преподавателями истории —
С. В. Рождественским и Е. Ф. Тураевой (Церетели). 1911 год
(публикуетс я впервые)

С. В. Рождественский со слушательницами
Женского педагогического института. 1913 год
(публикуется впервые)

Музыкальный вечер в Женском педагогическом институте.
Сидят в первом ряду: четвертый справа — С. В. Рождественский, шестой — директор С. Ф. Платонов,
за роялем — А. А. Васильев. 1915 год

С. В. Рождественский с женой Ольгой Александровной
и дочерьми Татьяной и Верой. 1910-е годы
(публикуется впервые)

Удостоверение, выданное Петроградским I высшим педагогическим
институтом профессору В. Н. Верховскому,
с подписью директора института С. В. Рождественского.
15 июля 1919 года

Петербургские историки в Российской академии наук. 1913 (?) год.
В верхнем ряду шестой слева — С. В. Рождественский

Библиотека Академии наук в Санкт-Петербурге
(современные фотографии)

С. В. Рождественский в рабочем кабинете.
Вторая половина 1920-х годов (публикуется впервые)

С. В. Рождественский с женой. Начало 1930-х годов (?)
(публикуется впервые)

Фотография С. В. Рождественского
из следственного дела ОГПУ (1929/1930 год)
(из фондов архива УФСБ РФ по СПб и ЛО)
(публикуется впервые)

