
ИЗ ПРОШЛОГО

Они учились в Орле и
Хочу рассказать читателям "Орловской правды” о судьбах замечательных людей, чья жизнь так или иначе связана с Орлом. Хотя в последние годы 
мы узнали много нового об именитых земляках, именно об этих людях в нашей местной периодике и в краеведческих изданиях почему-то не 
появилось практически ни слова. Не будем выяснять причины забвения, просто отдадим дань справедливости: эти имена достойны памяти,
достойны уважения..

Василий Сергеевич
Василий Иванович Сергеевич родился в Орле 

19 марта 1832 года в богатой дворянской се 
мье. Усадьба Сергеевичей располагалась в 

районе современной улицы Салтыкова-Щ едрина — 
через дорогу от здания, именуемого ныне Дом писа
телей. Родители, мечтая о будущей карьере сына, ре
шили отдать его в открывавшийся в 1843 году в Орле 
кадетский корпус. Так совсем юный Вася Сергеевич 
оказался в числе самых первых орловских кадетов. 
Но что-то явно не ладилось в его учебе, особенно, как 
вспоминали позднее преподаватели, "хромали" ино
странные языки. Промучавшись пару лет, недоросль 
упросил родителей забрать его из кадетского корпу
са — военная карьера не состоялась.

Еще пару лет "оболтус" обретался на домашних 
харчах. А разве эта история не была типичной для 
провинциальных подростков? Двумя десятками лет 
прежде в Орле от скуки умирал еще один такой "дво
ечник" — Тимофей Грановский, чьи каникулы растя
нулись на целых три года... Наконец желание учиться 
пробудилось во взрослеющем Василии, и он отпра
вился в Москву.

Только в 21 год (!) окончил 4-ю Московскую гимна
зию, зато с золотой медалью. Тогда же поступил на 
юридический факультет М осковского университета. 
В гуманитарном университетском образовании тех 
лет доминировали исторические науки (в этой сфере 
уже блистал профессор Т.Н. Грановский, который чи
тал лекции и на ю ридическом факультете). Борьба 
западников со славянофилами обостряла интерес 
ученых мужей к русской истории. Не оказался в сто
роне и студент Василий Сергеевич.

Почти четыре с половиной года после окончания 
университета он работал преподавателем законове
дения в 1-й Московской гимназии, а в начале 1860-х 
годов в числе 100 "проф ессорских кандидатов" был 
командирован на стажировку в Западную Европу — в 
течение трех лет слушал лекции в Гейдельбергском, 
Берлинском и других университетах, работал в круп
нейших библиотеках, знакомился с законодательст
вом Франции, Германии, Англии. Его главные научные 
интересы постепенно сосредотачивались вокруг ис
тории, ради этого он даже просил продлить на год 
срок заграничной командировки. Итогом стала се 
рия публикаций В.И. Сергеевича в авторитетнейших

ность доцента юридического факультета М осковско
го университета по кафедре государственного пра
ва, а уже в 1871 году защитил докторскую диссерта
цию на тему "Задача и метода государственных на
ук". Это было фундаментальное исследование, где 
анализировалось развитие наук о государстве и пра-

Кадетский корпус. WMM

научных изданиях России, а также диссертация на 
степень магистра государственных наук по теме "Ве
че и князь. Русское государственное устройство и уп
равление во времена князей Рюриковичей".

З та работа вызвала не только оживленный дис
пут во время официальной защиты (1867), но и 
массу рецензий в научной периодике. В своей 

диссертации Сергеевич представил вече как само
стоятельное явление в древнерусском общ ествен
ном и государственном строе — явление, которое не 
было создано князем, но составляло первоначальную 
ф орму бытия. С его точки зрения, немаловажную 
роль в крушении на Руси вечевого строя сыграло 
монголо-татарское завоевание. Примечательной 
чертой древнерусской государственности Сергеевич 
считал ее договорной характер: "История княжеских 
отношений есть не что иное, как история договоров".

Несмотря на спорный характер ряда положений, в 
1868 году Академия наук удостоила труд В.И. Серге
евича Уваровской премии. Один из академиков, ре
комендовавш ий работу к награждению, отмечал в 
своем отзыве: "До сих пор у нас не было столь по
дробного и добросовестно тщательного исследова
ния о вече. Заслуга г. Сергеевича заключается не 
столько в собрании материалов, сколько в их строгой 
группировке и в извлечении из них тех данных, кото
рые проливают свет и жизнь на наше отдаленное про
шлое".

Вскоре молодой ученый был назначен на долж

ве в Германии, Франции и Англии в XIX веке. Вскоре 
он стал профессором университета, а в 1872 году пе
реехал в Петербург. Его важнейшие работы в север
ной столице — "Земские соборы в Московском госу
дарстве" (проведено сравнение с французскими Ге
неральными Штатами и английским представитель
ством в его первоначальном виде), руководство и з 
данием многотомной серии "Материалы Екатеринин
ской Законодательной Комиссии", книга "Лекции и 
исследования по истории русского права" (объем — 
более тысячи страниц), двухтомник "Русские юриди
ческие древности" и т.д.

В ученом мире В.И. Сергеевич завоевал репута
цию одного из самых авторитетных исследователей 
истории русского государства и права. Он был назна
чен деканом ю ридического факультета Петербург
ского университета (1888), удостоен звания заслу
женного профессора (1893). Именно ему довелось 
быть председателем комиссии, экстерном экзамено
вавшей В.И. Ленина в 1891 году.

Четырнадцатого ноября 1897 года В. И. С ергее
вич был назначен ректором Императорского 
Санкт-П етербургского университета (таково 

было официальное наименование) на четырехлетний 
срок. Однако проработал Василий Иванович на этой 
должности всего год и восемь месяцев — до 21 июля 
1899 года. Пытаясь предостеречь зачинщ иков сту
денческих волнений, умудренный жизнью правовед 
официально пригрозил им соответствующими стать

ями законодательства. В ответ студенты во время 
торжественного акта университета 8 февраля демон
стративно покинули зал в момент выступления рек
тора. С пением "Марсельезы" они направились к Не
вскому проспекту, но были встречены конной поли
цией, которая для успокоения применила нагайки. В 
результате несколько студентов получили увечья, 
более десятка было арестовано. Студенческая сход
ка спустя два дня приняла резолюцию: считать уни
верситет закрытым. Началась забастовка, охватив

шая многие учебные заведения России. В 
этих обстоятельствах В.И. Сергеевич при
нял решение оставить пост ректора.

Он вернулся к своей любимой работе ис
следователя. В 1900 — 1902 годах была на
печатана серия статей под общим названи
ем "Древности русского землевладения" 
(на материалах писцовых книг XIV — XVII 
веков), в 1904 году — небольшая книга 
"Русская правда в четырех редакциях" (по 
признанию одного из проф ессоров-моск- 
вичей, "бесспорно лучшее из всех изданий 
памятника"), в 1905-м — большая статья 
"Военные силы М осковского государства", 
в 1906-м — "Всеобщее избирательное пра
во” (видимо, отголосок учреждения в Рос

сии в 1905 году Государственной Думы, причем край
не любопытен вывод автора — авторитетнейшего 
юриста, кстати, скептически относившегося к всеоб
щему избирательному праву: "Избирательные зако
ны, конечно, имеют большую важность; но и здесь, 
как вообще в жизни, не всё дело в законах, а прежде 
всего в людях").

В январе 1907 года В.И. Сергеевич был назначен 
членом Государственного Совета, здесь он ак
тивно работал, часто выступал по важнейшим 

вопросам. В 1910 году Министерство народного про
свещения присудило ему премию графа М.М. Спе
ранского. Это была последняя награда профессора, 
который пользовался всеобщим уважением, лю бо
вью студентов (даже после ухода в отставку с поста 
ректора аудитория во время его лекций по-прежнему 
ломилась от желающих присутствовать). В.И. Серге
евич был энергичен, настойчиво вел исследования до 
последних дней своей жизни. Он умер 26 ноября 
1910 года.

В 2004 году в Москве в серии "Русское юридичес
кое наследие" переиздана книга В.И. Сергеевича 
"Лекции и исследования по древней истории русско
го права". В аннотации к ней сказано: "По признанию 
специалистов, это лучший учебник по истории рус
ского  права из всех, когда-либо создававшихся в 
России".

(Продолжение следует).
Алексей КОНДРАТЕНКО.


