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СЕМЕ́ВСКИЙ Михаил Иванович [4(16).1.1837, с. Федорцево Великолуцкого у. Псковской губ. – 9(21).3.1892,
Кронштадт], рос. историк, археограф, основатель ж. «Русская старина» (1870), обществ. деятель, тайн. сов.
(1882). Дворянин. Брат В. И. Семевского. Окончил Полоцкий кадетский корпус (1852) и военно-учебное
заведение в С.-Петербурге – Дворянский полк (1855; с апр. 1855 Константиновский кадетский корпус). В Моск. унте в 1855–56 слушал лекции профессоров О. М. Бодянского, Ф. И. Буслаева, С. М. Соловьёва, С. П. Шевырёва и
др. В 1857–61 преподавал рус. яз. и историю в 1-м кадетском корпусе (затем вышел в отставку с воен. службы),
частном пансионе при Николаевском кав. уч-ще и в Пиротехнич. школе, в 1860–62 – историю в С.-Петерб.
Александровском уч-ще Ведомства учреждений императрицы Марии. С янв. 1864 служил в канцелярии при Гос.
совете (её делопроизводитель с 1869), с марта 1864 – в Деп-те гос. экономии, с кон. 1864 – в Гл. к-те об
устройстве сельского состояния. В 1874 участвовал в работе Комиссии для устройства в империи архивов. В
июне 1882 – февр. 1883 разбирал архивы быв. Гл. к-та по крестьянскому делу и Редакционных комиссий. В 1877–
92 гласный С.-Петерб. гор. думы (чл. гор. училищной комиссии в 1877–1883 и 1885–92, гор. финансовой комиссии
в 1879–81), в 1883–85 товарищ (зам.) городского головы. Поч. мировой судья Великолуцкого у. (1879–85 и с
1891).
Начал печататься в 1856 (вступ. статья к документам о предках А. С. Грибоедова в ж. «Москвитянин»), в 1850–
1860-х гг. публиковал написанные на основе архивных документов историко-биографич. очерки о рос. монархах и
мн. др. Ввёл в науч. оборот обширный комплекс документов по истории России 18 – 1-й пол. 19 вв. (в т. ч. записки
А. Т. Болотова, Г. И. Добрынина, Э. Миниха и др., а также материалы по истории движения декабристов) и рус.
лит-ры 19 в. (материалы для биографии А. С. Пушкина, И. А. Крылова, стихи и письма Н. М. Языкова и др.).
Автор историко-краеведч. работ (заметки о г. Великие Луки и Великолуцком у., очерк истории г. Павловска и др.).
В 1850–60-х гг. тайный корреспондент «Полярной звезды», публиковался в «Исторических сборниках Вольной
русской типографии». С 1861 находился под негласным надзором полиции (с 1868 над С. учреждено «строгое
негласное наблюдение»). С 1867 собирал автографы известных современников, опубликовал их («Знакомые.
Альбом М. И. Семевского. Книга автобиографических собственноручных заметок 850 лиц», 1888). Чл. и поч. чл.
многих науч. обществ.

Литература
Соч.: Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. 2-е изд. СПб., 1883–1884. Т. 1–3; Царица Прасковья. 1664–
1723. Л., 1991.
Лит.: Тимощук В. В. М. И. Семевский, основатель исторического журнала «Русская старина». СПб., 1895;
Селиванова С. А. Историк декабристов М. И. Семевский в годы революционной ситуации // Революционная
ситуация в России в середине XIX века. М., 1986; Порох В. И. Офицер, историк, издатель. Саратов, 1999; Кох О.
Б. М. И. Семевский: Опыт аналитической биографии. СПб., 2005.

