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СЕРГЕЕВИЧ Василий Иванович [19(31).3.1832, Орёл – 26.11(9.12).1910, С.-Петербург],
рос. историк, гос. деятель, тайн. сов. (1896). Дворянин. Окончил юридич. ф-т Моск.
ун-та (1857), в 1862–65 в командировке в Гейдельберге, Берлине и Вене для
продолжения образования. Учитель законоведения в 1-й моск. гимназии (1857–62).
Ординарный проф. кафедры гос. права Моск. ун-та (1871–72). Ординарный (с 1872),
заслуженный (1893–1910, с 1907 внештатный) проф. кафедры истории рус. права,
декан юридич. ф-та (1888–97) С.-Петерб. ун-та, ректор ун-та (1897–99, подал в
отставку, не сумев остановить студенч. волнения). Автор «Лекций и исследований по
истории русского права» (1883), на их основе подготовил «Лекции и исследования по
древней истории русского права» (1894; 4-е изд., 1910). С 1906 чл. «Союза 17
октября». Чл. Гос. совета по назначению (1907–10), принадлежал к группе центра.
Лидер второго, или «младшего», поколения государственной (историко-юридич.)
школы в России. Выявил повсеместность вече как первоначальной формы
организации власти в др.-рус. княжествах, подчёркивал значение договорных
отношений в наследовании княжеских столов и рассматривал Др.-рус. гос-во как
результат договора между князем и вече («Вече и князь. Русское государственное
устройство и управление во времена князей Рюриковичей: Исторические очерки»,
1867, магистерская дис.). Исследовал также историю Земских соборов в Рус. гос-ве,
видел в них первую ступень развития представит. учреждений и проводил аналогию с
подобными институтами во Франции и Англии («Земские соборы в Московском
государстве», опубл. в «Сборнике государственных знаний», 1875, т. 2). Основы
могущества Рус. гос-ва усматривал в приобретении вел. кн. владимирским Дмитрием
Ивановичем Донским Владимирского великого княжества в наследственное владение.
Сторонник «указной» теории закрепощения крестьян, которое, по его мнению, было
предпринято в пользу мелких служилых людей, составлявших ядро войска. В 1881–

1907 участвовал в издании сб-ка документов об Уложенной комиссии 1767–1768/69
(подготовил части 4–11; опубл. в «Сборнике...» Рус. историч. об-ва, т. 32, 36, 43, 68,
93, 107, 115, 123).
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