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Развитие новой биографической истории все чаще обуславливает обраще-

ние исследователей к биографиям малоизученных российских ученых [1]. Осо-

бенный интерес представляют биографии деятелей, подвергшихся репрессиям 

и незаслуженному забвению. К одним из них относится Сергей Андреевич Кот-

ляревский (1873–1939) – историк и юрист, сочетавший в своей жизни как науч-

но-педагогическую, так и общественно-политическую работу. События личной 

жизни С.А. Котляревского повлияли на судьбу ученого, поэтому немаловаж-

ным аспектом в воссоздании его полной биографии является его семья. 

О семье, из которой происходил С.А. Котляревский, имеется крайне мало 

сведений. Большой помехой в реконструкции биографии этой личности яви-

лось отсутствие его личного архива. Не оставил ученый и полной автобиогра-

фии, кроме той, что говорит о его ученой деятельности [5]. Его происхождение 

подтверждает копия метрической справки, хранящаяся в личном деле ученого в 

архиве Московского университета [10, л. 4]. 

Семья Котляревских принадлежала к представителям дворянства, имев-

шим украинские корни. В дворянской родословной книге Полтавской губернии, 

на основе подтверждающего дворянство указа Герольдии Сената №3572 от 

2 апреля 1855 г., имеется запись о включении в нее родителей Сергея Андре-
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евича вместе со старшим братом [9, с. 313]. Ученый же родился в Московской 

губернии 23 июля 1873 г., крещен 27 июля 1873 г. в Николаевской церкви в 

Гнездниках и был самым младшим из детей. 

Наименьшие сведения имеются о его матери Антонине Ивановне. Не-

большое упоминание самим ученым, что она принадлежала к семье Якоби, 

имеется в воспоминаниях его бывшего ученика, однако точно не известно к ка-

ким представителям этой фамилии она относилась. 

Отец Котляревский Андрей Иванович (умер в 1895 г.) в 1847 г. и старший 

брат Иван Андреевич (1853–1909) в 1874 г. были выпускниками Императорско-

го училища правоведения – престижного учебного заведения закрытого типа 

для детей потомственных дворян. Выпускники училища заканчивали его с чи-

ном IX класса Табеля о рангах и определялись на государственную службу в 

Министерство юстиции. Андрей Иванович стал членом Московской судебной 

палаты, председателем Пермской казенной палаты и завершил свою службу в 

чине действительного статского советника. Судьба его старшего сына Ивана 

Андреевича также была связана с системой судебной власти. Он состоял в чине 

тайного советника и служил председателем департамента Киевской Судебной 

палаты [3, с. 165]. 

Молодое поколение Котляревских имело определенную общественную по-

зицию, и было не безразлично к проблемам российского общества. Иван Ан-

дреевич занимался благотворительной деятельностью, являлся «активным чле-

ном киевского комитета Общества попечительства лицам, отбывшим наказа-

ние, и детям бесприютным» [8, с. 19]. Сестра Екатерина Андреевна отличалась 

некоторой оппозиционностью. Она числилась в особом отделе как «занимавша-

яся агитацией среди крестьян Самарской губернии, а с 1902 г. состоящей под 

негласным надзором полиции» [4, л. 15]. Сохранившееся эпистолярное насле-

дие ученого говорит о поддержке отношений с сестрой, которая проживала за 

границей. В письмах к ней он делился настроениями, царившими в российском 

обществе. Сергей Андреевич также попал под негласный надзор полиции, пе-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рипетии жизни привели его к общественно-политической деятельности в каче-

стве члена и идеолога кадетской партии, участника многих других организаций. 

Успешная карьера отца и брата демонстрируют изменения в положении 

сословий российского общества, где большее значение стало приобретать эко-

номическое благосостояние. Дворянское происхождение давало приоритет в 

службе и получении классического гимназического и высшего образования. Их 

статус был некоторым гарантом благонадежности молодого человека. Однако 

он не пошел по стопам отца и брата, решив связать свою жизнь с научно-

педагогической работой. С молодости С. А. Котляревский отличался самостоя-

тельностью своих решений и в 1891 г. поступил на историко-филологический 

факультет Императорского Московского университета, где «занятия всеобщей 

историей и историей философии в студенческие годы подготовили основу его 

научного мировоззрения» [6, с. 69]. 

Несомненно, в детстве и юности ученого сформировалась потребность в 

интеллектуальной деятельности, был заложен потенциал, позволивший про-

явить его уникальные способности к владению несколькими, в том числе 

древними, языками и большую эрудированность, которую отмечали его совре-

менники. 

Вместе с другими объективными причинами наследственный интерес к 

юриспруденции способствовал повороту научных интересов от истории к 

юриспруденции. Так, после защиты магистерской (1902 г.) и докторской дис-

сертации (1904 г.) по истории, С.А. Котляревский занялся проблемами правово-

го государства, которая стала предметом исследования в его двух диссертациях 

по государственному праву и других трудах. 

В период подготовки к профессорскому званию Сергей Андреевич женил-

ся 12 июля 1898 г. в Никольской церкви села Репьевка Балашовского уезда Са-

ратовской губернии на Екатерине Николаевне Орловой (17.03.1859 – 1957) 

[10, л. 56]. Она происходила из рода декабриста Орлова и по бабушке Екате-

рине Николаевне Раевской из рода М.В. Ломоносова, чей архив позже передала 

в Румянцевский музей [11, с.43]. 
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У молодых супругов изначально не имелось своего домовладения. Боль-

шей частью первые годы их семейной жизни прошли заграницей в связи с под-

готовкой молодым ученым диссертаций по всеобщей истории и обучением тем 

же его жены на Высших женских курсах. Позже супруги Котляревские стали 

постоянно проживать в Москве в Никольском переулке в доме Елизаветы Ни-

колаевны Орловой, сестры Екатерины Николаевны. В связи с благотворитель-

ной деятельностью Е. Н. Орловой и занятиями домашними чтениями ее дом по-

сещали философы и литераторы, круг которых был всегда интере-

сен С.А. Котляревскому. 

После женитьбы новые семейные связи в некотором роде способствовали 

началу общественно-политической деятельности С.А. Котляревского. Шурин 

ученого Михаил Николаевич Орлов, «поручик запаса Армейской Кавалерии, 

владелец 2–3 имений в Саратовской губернии» [4, л. 13 об.] активно занимался 

земской деятельностью и был председателем земского собрания и предводите-

лем уездного дворянства в Балашовском уезде [2, c. 244]. Именно в работе са-

ратовского земства принял участие Сергей Андреевич, для чего было необхо-

димо владение землей. Архивные данные из личного дела и агентурных доно-

сов указывают на то, что в конце августа 1900 г. ненадолго вернувшимся из за-

граничной командировки ученым и его женой было приобретено 200 десятин 

земельных владений в деревне Отрадино. Войдя в земство, С. А. Котляревский 

получил возможность участия в различных земских общественно-политических 

организациях таких, как кружок «Беседа», «Союз земцев-

конституционалистов», «Союз Освобождения», земских съездах, а затем был 

избран депутатом I Государственной думы в 1906 г. от Саратовской губернии. 

В 1906 г. в семье Котляревских родилась дочь Павла. В период революци-

онных изменений в стране она, как сначала и ее отец, осужденный в 1920 г. по 

делу «Тактического центра», заняла антибольшевистскую позицию. В 

1926 г. она подверглась аресту и приговору к двум годам концлагеря условно за 

участие в нелегальной организации «скаутов». «Заместитель начальника «От-

ряда черного волка», дав слово при освобождении из-под первого ареста пре-
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кратить всякую скаутскую работу, не только ее не прекратила, а, наоборот, взя-

лась за нее еще с большим рвением и энергией. До назначения в Совет началь-

ников отрядов принимала активное участие в работах клуба, театра, курсов ин-

структоров и издании подпольных журналов…» [12]. В 1934 г. Павла Сергеевна 

окончила геологический факультет Московского университета, вышла замуж за 

Семена Ивановича Киселева. После расстрела Сергея Андреевича 15 апреля 

1939 г. его жена вместе с дочерью, ее мужем и детьми проживала в Москве. В 

1955 г. в связи с празднованием 200-летия Московского университета о семье 

Котляревских-Кисилевых в журнале «Смена» вышла заметка как об одних из 

потомков М. В. Ломоносова [7]. Так дворянская семья Орловых-Котляревских 

стала советской семьей Кисилевых. 

Научно-педагогическая и общественно-политическая деятельность 

С.А. Котляревского была неразрывно связана с особенностями личной судьбы. 

В то же время через эту индивидуальность представляется портрет его эпохи, 

пример судьбы представителя российской интеллигенции конца XIX – первой тре-

ти XX вв., вышедшего из дворянской среды. 
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