
 
 

Степан Иванович Рождественский 
 
 
 

 
 
 

 
С. И. Рождественский родился 21 марта (2 апреля по новому стилю) 

1854 года в семье священника в Калужской губернии. Учился в духовной 
семинарии, но после третьего курса ушел и поступил на службу в 
Петербургскую контрольную палату. В 1886 году он перешел на работу в 
Гатчинское дворцовое управление, вначале столоначальником (заведующим 
отделом), а затем его утвердили на должность заведующего канцелярией. За 
отличие в службе С. И. Рождественский был награжден орденами Святого 
Владимира 4-й степени, Святой Анны и Святого Станислава – оба 2-й и 3-й 
степени, медалями. В 1889 году он был возведен в дворянское достоинство, а 
в июне 1911 года удостоен звания Почетного гражданина города Гатчины. 
Вышел в отставку в 1914 году в чине действительного статского советника. 

 



 
 

Гатчинское дворцовое управление 
 

 
После отставки Рождественский активно занимался общественной 

деятельностью. Степан Иванович вошел в правление «Товарищества 
Гатчинского меднолитейного завода А. С. Лаврова». Он состоял членом 
гатчинского отделения Российского Красного Креста, попечительного совета 
благотворительного общества, комитета начального училища им. Павла I, 
был председателем наблюдательного комитета Общества взаимного от огня 
страхования, совета старейшин Гатчинского общественного собрания. При 
его участии после начала первой мировой войны был создан комитет помощи 
нуждающимся семьям лиц, призванным на войну из города Гатчины. После 
1917 года С. И. Рождественский уехал в Японию. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. 

Его сын Алексей Степанович Рождественский (1883-1948) – морской 
офицер, на крейсере «Адмирал Нахимов» принимал участие в Цусимском 
сражении. 

В Гатчине семья Рождественских вначале жила по разным адресам (пр. 
Императора Павла I, 19; Багговутовская, 22). В 1913 году был построен дом 
на улице Березовая (ныне ул. Хохлова, дом №2) по проекту архитектора Н. В. 
Гостева. Дом получился своеобразным и очень уютным. В нем сочетаются 
элементы различных стилей: мансардный этаж с балконами различной 
формы, овальное окно, эркер, полукруглая веранда с арочными окнами. 
Вокруг дома был разбит сад, в центре которого был пруд. С 1975 года в доме 
находится городской и районный ЗАГС. 23 июня 1998 года на доме была 
открыта мемориальная доска. Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1913 по 
1917 гг. жил Степан Иванович Рождественский, Почетный гражданин города 
Гатчины, автор-составитель историко-статистического труда «Столетие 
города Гатчины 1796-1896». 
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Двухтомный труд по истории Гатчины «Столетие города Гатчины. 

1796 – 1896», написанный С. И. Рождественским совместно с чиновником В. 
Богдановым, был издан в 1896 году и приурочен к 100-летию присвоения 
Гатчине статуса города. Начальник Дворцового управления К. К. Гернет в 
рапорте министру Императорского двора докладывал: «В течение года и 
девяти месяцев лица эти, с должным усердием исполняя прямые служебные 
обязанности, в свободное от занятий время и в воскресные и праздничные 
дни с редкой энергией прилагали свои силы к выполнению задачи во всей 
полноте». В данном издании были собраны разрозненные материалы по 
истории города, которые были дополнены архивными документами. В 
ведении Рождественского находился весь архив дворца и города, на основе 
которого и была написана книга, некоторые из документов приводятся 
полностью в разделе «Приложения» первого тома. В первом томе 
прослежена история города с момента первого упоминания Гатчины до 1896 
года. Второй том включает в себя статистические сведения о состоянии 
жилья и населения города по данным переписи 1893 года. Вначале дается 
общий обзор социально-экономического развития города, затем приводятся 
таблицы, которые раскрывают состав жителей Гатчины и жилищные условия 
их проживания. 

Исторический труд «Столетие города Гатчины» является важным 
источником по истории города. 
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