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Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская 

(1874–1939) – историк-медиевист, палеограф, 

писатель. Высшее историческое образование 

получила на Бестужевских курсах  (1895–1899) у 

профессора И. М. Гревса. По приглашению 

И. М. Гревса служила на Высших женских курсах: с 

1907 года — преподавателем, с 1916 — профессором

 В 1908—1911 гг. находилась в научной 

командировке во Франции (Сорбонна, Школа 

хартий), где написала диссертацию «Приходская 

жизнь во Франции в XIII в. по документам 

епископских канцелярий», за которую получила 

степень доктора Парижского университета. По 

возвращении в Россию Ольга Антоновна 

преподавала в Петербургском университете, где 

защитила магистерскую диссертацию «Церковное 

общество во Франции в XIII в.» и стала первой в 

России женщиной – магистром всеобщей истории. В 

1918 г. за работу «Культ св. Михаила в латинском 

средневековье» она была удостоена  звания доктора 

всеобщей истории. Это был прецедент – звание 

доктора наук в России впервые было присвоено 

женщине. А в 1929 г. Добиаш-Рождественская стала 

первой женщиной – членом-корреспондентом 

Академии наук СССР.  

 

         С 1921 г. и до конца жизни, наряду с преподаванием в университете, Ольга Антоновна работала 

в Отделе рукописей Публичной библиотеки в должностях научного сотрудника, штатного 

консультанта и главного библиотекаря. Изучая  западноевропейские рукописи Публичной 

библиотеки, Ольга Антоновна сделала их достоянием исторической науки, раскрыла их значение для 

истории письма и культуры раннего средневековья. Под ее редакцией и с ее участием библиотека 

издала три сборника, сыгравших первостепенную роль в становлении как российской школы 

латинской палеографии, так и российской школы медиевистики: "Средневековье в рукописях 

Публичной библиотеки" (1925, 1927, 1929). В 1923 г. вышла книга. О. А. Добиаш-Рождественской  

"История письма в средние века" (2-е издание книги появилось в 1936 г.). Мировую известность 

получила монография ―История корбийской мастерской письма в годы 651—830 по ленинградским 

кодексам‖ (Л., 1934), напечатанная на французском языке.  В 1991 г. Институт истории текстов в 

Париже выпустил перевод составленного Ольгой Антоновной каталога ранних латинских рукописей 

РНБ ―Les anciens manuscrits latins de la Bibliotèque Publique Saltykov-Scèdrin de Leningrad. VIII-e — 

début IX-e siècle: Paris, 1991‖. 

 


