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Актуальное прошлое: взгляд из настоящего

АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ:
ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО

Современная научная политика и прогнозирование дальнейшего развития
науки невозможны без познания ее внутренних закономерностей и связей
с другими общественными явлениями. Для их выявления необходимо наблюдение за развитием науки на разных этапах ее истории. Изучение материалов, характеризующих историю научной деятельности Императорской
Санкт-Петербургской — Российской — Всесоюзной академии наук, показало необходимость формирования корпуса взаимосвязанных научных знаний
(исторических, историко-правовых и науковедческих) о феномене академической науки.
Исторический опыт взаимодействия государственной власти и Императорской Санкт-Петербургской академии наук за первые века ее истории
(1724–1917) демонстрирует длительную эволюцию законодательного регулирования общественных отношений в сфере науки. Именно сегодня эта
проблема особенно актуальна в связи с проводимой Правительством РФ
реформой РАН c целью повышения эффективности современной научной
деятельности в России1. Осознание исторического опыта крайне важно для
обоснования продуманной государственной научной политики, рационального использования высококвалифицированных научных кадров, развития
способов практического взаимодействия законодательной и исполнительной власти с научными коллективами. Историко-сравнительный анализ
взаимоотношений науки, государства и общества поможет представителям
государственной власти Российской Федерации и академического научного сообщества усвоить уроки прошлого и наладить конструктивный диалог
с целью успешного реформирования и модернизации учреждений РАН.
В предлагаемой вниманию читателя книге предпринята попытка по архивным первоисточникам реконструировать отдельные аспекты взаимодействия государственной власти и Императорской Санкт-Петербургской академии наук за первые два века ее истории. Эта тема привлекает пристальное
внимание историков науки2.
1

2

Из серии работ на эту тему см., например: Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и экономико-правовой анализ / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев,
Н. Г. Семилютина и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой. М. ; СПб., 2014.
См., например: Павлова Г. Е. Академия наук и власть: Первое столетие. Становление
научного центра // Российская академия наук: 275 лет служения России. М., 1999.
С. 49–110; Бастракова М. С. Академия наук и власть: Второе столетие. От Академии Императорской к Российской // Там же. С. 111–199; Басаргина Е. Ю.: 1) Императорская Академия наук на рубеже XIX–XX веков (Очерки истории). М., 2008;
2) Проекты академической реформы 1855–1917 гг. СПб., 2013. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 3); Cоболев В. С. Во главе первого
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В результате преобразований Петра I Россия была окончательно включена в общий процесс развития европейской цивилизации, обязательной
частью которого был интенсивный обмен идеями и методами в области различных отраслей науки и практики. Очевидно, что прогресс любой отрасли
науки обеспечивается использованием совокупного опыта различных стран
и народов. Вследствие иного характера исторического процесса, других
условий социально-экономического, культурно-исторического и политического развития научные учреждения в России возникли гораздо позже,
чем в Европе. Тем не менее, отечественная наука сумела сформироваться
и пройти те же этапы научного развития и «болезни роста» ускоренными
темпами всего за полтора века: с петровских времен вплоть до отмены крепостного права в 1861 г., т. е. в период, который определяется современными
историками России как эпоха становления новой русской культуры как культуры складывающейся нации.
Академия наук с момента основания Петром Великим являлась структурообразующим государственным учреждением фундаментальной науки
в Российской империи. Ее история ярко демонстрирует механизмы эволюции взаимоотношений науки, государства и общества, что выливалось в выработку новых конфигураций их взаимоотношений и новые формы организации исследований. В России петровского времени не было ни развитой
системы образования, ни собственного «ученого сословия», для формирования которых власти вынуждены были приглашать в страну иностранных
ученых. Они образовали в Петербурге собственную, закрытую от российского общества корпорацию, долгое время не пускавшую в свою среду посторонних лиц, поэтому Академия зачастую воспринималась инородным
телом в структуре государственных учреждений России. По убеждению
швейцарского астронома середины XVIII в. Ж. Л. Пикте, Петербургская
академия наук являлась экзотическим растением, неспособным жить вне
стен Ботанического сада из-за нехватки солнца и тепла: «…русские недостаточно образованы, чтобы понимать различие между работой ученых
и работой плотников и каменщиков, они обращались одинаково и с теми,
и с другими». По его убеждению, Академия наук для России, «если говорить
прямо, это — предмет роскоши, который хотят иметь так же, как некоторые
люди имеют библиотеку, в которую они заходят только для того, чтобы показать ее […] Если бы в России так сильно стремились быть образованными,
как кажется, то следовало бы начать с основания университетов, прежде чем
прийти к мысли о том, чтобы иметь Академию»3. Взгляд иностранца на Петербургскую АН эпохи ее становления с одной стороны справедлив, с другой — нет. Реальные потребности государства в квалифицированных научных кадрах вплоть до середины XIX в. значительно опережали возможности

3

ученого общества империи: нормативно-правовые основы деятельности президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб., 2015; Академия наук в контексте историко-научных
исследований в XVIII — первой половине XX в. : исторические очерки / отв. ред.
Ю. М. Батурин ; ред.-сост. Г. И. Смагина. СПб., 2016.
Цит. по: Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии
наук. XVIII век / пер. с нем. И. Ю. Тарасовой ; отв. ред. Л. И. Брылевская. СПб., 2009.
С. 115, 160, 161.
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российского образовательного потенциала, поэтому для иноземцев власти
создавали выгодные условия работы с целью сообщить русской науке начальный импульс для ее дальнейшего самостоятельного развития. И поставленную государством задачу Академия наук в основном выполнила.
Практически все, что было достигнуто в области науки в России XVIII в.,
стало результатом деятельности именно Петербургской академии наук. Географическое, историко-филологическое и естественно-научное познание
России на протяжении двух веков являлось ее главной задачей. Ученыеиностранцы, обладавшие высоким уровнем общенаучной и специальной
подготовки, своими научными публикациями исподволь способствовали
европеизации русской науки, показывая образцы изданий в разных областях фундаментального и прикладного научного знания, давая научную интерпретацию явлений природы и общества. Положение изменилось в XIX
и особенно в начале XX в., когда в России была создана и начала функционировать постепенно разраставшаяся сеть университетов, специализированных вузов, научных учреждений и обществ. В новых исторических условиях, когда научные кадры стали поставлять гимназии и высшие учебные
заведения, в стране появилась своя, национальная наука, представители
которой имели возможность совершенствовать знания в западноевропейских университетах, положение в русской науке в целом, и в Академии наук
в частности, коренным образом изменилось. К концу XIX — началу XX столетия «обрусевшая» русская наука смогла полнокровно синтезировать достижения мировой научной мысли. Из-за малочисленности штата и неразвитости организационных форм исследований в начале XX в. Академия наук
лишилась положения главного исследовательского центра в ряде областей
физико-математических и естественно-научных дисциплин, но ее высокий
авторитет оставался непререкаем в области гуманитарных наук.
Тем не менее «оранжерейность» цветка русской фундаментальной науки, оторванность ее от широких масс русской интеллигенции и народа
к началу XX в., осознавалась самими учеными. Всемирно известный антиковед, академик М. И. Ростовцев (1870–1952) в 1917 г., анализируя историю
и современное состояние отечественной науки, констатировал, что в России с петровских времен «вся чисто научная работа держалась исключительно государством» — для ее дальнейшего развития просто не хватало
национальных сил. «В России наука, настоящая чистая наука, база интеллектуального и культурного развития, жила исключительно государством,
могла существовать только постольку, поскольку ее поддерживало и питало
государство», однако, по его убеждению, «все, что делалось государством,
делалось ощупью и без системы». М. И. Ростовцев подчеркивал, что «науку
официальная Россия поддерживала только как decorum4, а не как жизненный орган, обеспечивавший ей существование», не давая ей возможности
«укрепиться и пустить глубокие корни в народе». «Государство стремилось
этим путем держать науку в своих руках, пользоваться ею, как послушным
инструментом. От времени до времени, под напором государственной необходимости, делались шаги вперед, но боязливо и робко, с оглядкой, как бы
4

Видимость (лат.).
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не перейти меры, не дать действительно науке слиться с народным сознанием». Вывод ученого однозначен: «Нам нужна не грамотная Россия, а Россия
культурная»5.
Советская власть, с которой видный кадет М. И. Ростовцев боролся
в эмиграции вплоть до 1923 г., сумела претворить в жизнь многие его идеи:
большевики, проведя «культурную революцию», использовали науку как инструмент возрождения и превращения СССР в великую державу, при этом
избавляясь от ученых «старой школы». В эпоху современной реформы РАН
и высшей школы пророчески актуально звучат горькие слова М. И. Ростовцева 1917 г. о пропасти между народом и отечественной наукой, как и его
главный вывод — «экономический подъем возможен только при наличии
культурного, т. е. научного, развития» страны6.
Авторы предлагаемых вниманию очерков поставили перед собой цель
рассмотреть отечественную академическую науку как социальный институт
в историческом контексте и предложить собственное решение комплекса
проблем социальной истории науки XVIII — начала XX в. Основные задачи
исследования — историко-теоретическое осмысление процесса формирования российской государственной научной политики и реконструкция
истории формирования законодательной базы деятельности главного исследовательского центра науки и культуры Российской империи — Императорской Санкт-Петербургской академии наук — почти за 200 лет ее истории,
с момента основания Петром I до переименования в Российскую АН (июль
1917 г.), в связи с изменяющимися политическими и социальными условиями; реконструкция истории формирования российских национальных
особенностей внешнего управления наукой на примере взаимодействия
Петербургской АН с правительством Российской империи, в частности,
с Правительствующим Сенатом, Комитетом министров и Министерством
народного просвещения (АН была подчинена министерству с 1803 г.); реконструкция российских национальных особенностей внутреннего управления наукой на примере воссоздания истории административно-хозяйственного органа, созданного императором Александром I для управления
Академией, — Комитета правления Императорской АН (создан в 1803 г.),
взаимодействовавшего как с правительством Российской империи, так и с
самими учеными; изучение роли государства в финансировании Императорской Санкт-Петербургской АН, анализ его динамики в исторической
ретроспективе и выявление соотношения бюджетного и внебюджетного
финансирования; изучение баланса государственных и научных интересов
при выполнении Академией наук государственных заказов, в том числе
в области экспедиционного изучения естественно-исторических богатств
территории России, при подготовке бюрократической и интеллектуальной
элит страны, научной экспертизе проектов, просветительской деятельности
и пр.; анализ опыта мобилизации интеллектуальных сил, приобретенный
5

6

Ростовцев М. И. Наука и революция // Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906–1923 / подгот. текста, предисл., коммент. и биогр. словарь
И. В. Тункиной. М., 2002. С. 23, 25, 26.
Там же. С. 38, 39.
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Академией наук во время Первой мировой войны, с целью показать новое
качество взаимодействия академической науки и государства, в том числе
выполнение Академией военных заказов.
Источниковая база исследования по теме «Академия наук и власть» (документы академических и федеральных архивов, литература по истории АН)
столь велика, что трудоемкий поиск и изучение одних только документов
в Санкт-Петербургском академическом архиве7 мог потребовать от каждого исследователя временных затрат, сопоставимых с продолжительностью
его жизни. Многие дела главного административно-хозяйственного органа
Академии XIX — начала XX в. — Комитета правления/Правления АН, хранящиеся в академическом архиве, за две сотни лет ни разу не выдавались из
архивохранилищ в читальный зал — в них отсутствует нумерация листов, что
свидетельствует о незнакомстве историков науки с этим пластом ретроспективной документальной информации. Из-за обилия материала авторский
коллектив ограничился изучением лишь ключевых аспектов темы. В частности, раздел об истории финансирования Академии наук доведен только
до 1862 г. Дело в том, что в контексте реформы государственного бюджетного контроля в 1863 г. был принят закон о единстве государственной кассы,
в результате Академия наук лишилась всех экономических (внебюджетных)
средств, переданных в Государственное казначейство, и была переведена на
сметное финансирование. Выявление и анализ документации по финансированию Академии наук с 1863 по 1917 г. представляет тему самостоятельного исследования, которое без анализа неопубликованных документов
Комитета правления АН провести невозможно.
В приложениях в полном виде публикуются важные архивные документы,
в том числе материалы о праве академических ученых публично отстаивать
свою политическую и общественную позицию (по поводу записки «Нужды
просвещения (Записка 342 ученых)», «Доклад Комиссии по вопросу о свободе печати в России», материалы по истории Комиссии по изучению естественных производительных сил России, об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава Императорской академии наук и др.).
В отдельную монографию выросла планируемая для этого издания
глава «Академические архивы как зеркало истории государственного управления академической наукой»8, где впервые в отечественной историографии реконструирована история сложения академических архивов с начала
XVIII в., которые в 1922 г. были объединены в единый Архив РАН. Еще
один результат работы авторского коллектива — реконструкция целостной
7

8

Фонды и коллекции Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии
наук : краткий справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. / отв. ред. д. и. н. И. В. Тункина ;
сост. И. В. Тункина и Н. В. Крапошина. СПб., 2016. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 6); Fonds and Collections of the St. Petersburg Branch
of the Archive of the Russian Academy of Sciences : Brief Guide / Chief editing, introd.
article by I. V. Tunkina ; Register of Inventories comp. by N. V. Kraposhina ; transl. and
Name Index comp. by E. A. Annenkova ; transl. editing by M. V. Ponikarovskaia. SPb.,
2016. (Ad fontes. Materials and Studies on the History of Science ; Iss. 7).
Тункина И. В. Хранители академической памяти (XVIII — первая треть XX вв.) :
очерки истории Санкт-Петербургского академического архива. СПб., 2016. (Ad
fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 8).
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истории деятельности Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук за первые 50 лет его истории, ставшего основным
научным центром в области русистики и славистики9.
Таким образом, в предлагаемых вниманию читателей очерках освещены
отдельные проблемы коммуникации власти и науки в Российской империи
XVIII — начала XX в. и показаны инструменты их решения в нескольких
аспектах взаимодействия: «наука — управление» (взаимодействие экспертного научного сообщества с властями, принимающими решения); «наука —
наука» (взаимодействие между учеными, в том числе междисциплинарное);
«наука — экономика» (взаимодействие между учеными и ведомствами, которые, говоря юридическим языком, обеспечивали перевод знаний в потребительский продукт или услугу); «наука — общество» (трансляция результатов научных исследований обществу через образование и популяризацию
достижений фундаментальной и прикладной науки). О результатах проделанной за три года работы судить читателям.
И. В. Тункина
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Басаргина Е. Ю. Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук в 1841–1891 годы (Исторический очерк) // Отделение русского языка
и словесности Императорской Академии наук за первые 50 лет его деятельности:
1841–1891 гг. : cб. документов / cост. Е. Ю. Басаргина, О. А. Кирикова ; отв. ред.
И. В. Тункина. СПб., 2016. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ;
вып. 5).

Раздел 1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ВЛАСТИ
В XVIII в.

Президенты и директора Академии наук. Л. Л. Блюментрост

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАУКОЙ В XVIII в.
ПРЕЗИДЕНТЫ И ДИРЕКТОРА АКАДЕМИИ НАУК
КАК ПРОВОДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ЛАВРЕНТИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ БЛЮМЕНТРОСТ
Первым президентом Академии художеств и наук в Санкт-Петербурге стал
лейб-медик Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. Он возглавлял ее с 1725
по 1733 г.
Л. Л. Блюментрост (Блументрост) родился 29 октября (8 ноября) 1692 г.
в Москве, в Немецкой слободе, и был четвертым, младшим сыном в семье
придворного врача Лаврентия Алферовича Блюментроста1, приехавшего в Россию в 1668 г. по приглашению царя Алексея Михайловича2. Отец
смог дать сыну хорошее домашнее образование: он сам учил его латинскому и греческому языкам. Затем юноша закончил московскую гимназию
пастора Э. Глюка, где проявил себя как одаренный ученик, и для совершенствования образования в 1706 г. был отправлен за границу. Здесь он
с успехом обучался в нескольких университетах: в Германии слушал лекции
Ф. Гофмана и X. Вольфа в Галле, в Англии учился в Оксфорде, в Голландии
прослушал курс знаменитого тогда Г. Бургаве в Лейдене, приобретя основательные познания в медицине и получив звание доктора3. В 1712 г., защитив
диссертацию, Л. Л. Блюментрост стал доктором медицины в 20 лет4. Он
вернулся в Россию и взял себе русскую жену5. В 1714 г. Петр I назначил его
лейб-медиком своей сестры Натальи Алексеевны. Известно, что Л. Л. Блюментрост оказывал медицинскую помощь и другим членам царской семьи.
В 1715–1716 гг. его привлекли к лечению самого царя — для консультации
с европейскими специалистами 23-летний Л. Л. Блюментрост ездил заграницу. Во время этого путешествия осенью 1716 г. он прослушал лекции
знаменитого Г. Ж. Дювернея6. После поездки молодой и даровитый человек
1

2
3

4
5

6

Уманский А. М. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич // Венгеров С. А. Критикобиографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1892. Т. 3. С. 426.
Там же. С. 418.
Там же. С. 426; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977.
С. 110; Пекарский. Т. 1. С. 3.
Уманский А. М. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич. С. 417.
Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России: идеи, персоналии,
основные центры. СПб., 2003. С. 314.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 111. О своем знакомстве с Л. Л. Блюментростом Г. Ж. Дюверней писал лейб-медику Петра I Роберту
Арескину в январе 1717 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 144–145). В это же время об этом событии Р. Арескину сообщал и сам студент, стараясь сделать приятное
своему наставнику (Р. Арескин тоже учился у Г. Ж. Дювернея и высоко ценил его).
См.: Пекарский. Т. 1. С. 3.
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оказался под более пристальным вниманием Петра I, который понимал
ценность таких людей для России. Образование Л. Л. Блюментроста позволяло ему выполнять царские поручения по развитию медицины в стране и осуществлять контакты с зарубежными учеными. И что немаловажно,
Л. Л. Блюментрост сопровождал Петра I в августе 1716 г. в Бад Пирмонт,
где присутствовал на последней встрече царя с Г. В. Лейбницем7 и, воз7

Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2010. С. 51. Знакомство Петра I с
Г. В. Лейбницем плодотворно сказалось на взглядах царя и придало им более целостное восприятие в вопросе развития науки в России. Основные идеи Г. В. Лейбница
о судьбе России сформировались еще на рубеже XVII–XVIII вв., когда в Европу
стали поступать сведения о начале коренных петровских преобразований. Как отмечает историк А. Ю. Андреев, «уже в первых проектах Лейбница одним из центров
государственной системы России должна была стать Академия наук и художеств,
обладающая широкими функциями своего рода “Ученой коллегии” (в петровском
смысле слова), которая руководит начальными училищами, подготовкой и аттестацией учителей, всем книгоизданием и даже бумажной торговлей. При этом, как подчеркивал ученый, желая повысить интерес царя к своему проекту, Академия не будет
ничего стоить бюджету, поскольку должна получать доходы от инициированных ею
же научных предприятий, а также привилегий на книготорговлю и косвенных налогов с продажи книг и газет. Чтобы сделать идею Академии еще более привлекательной для прагматически настроенного Петра, Лейбниц позднее выдвинул ряд планов
академических экспедиций, связанных с мореплаванием: поиск в северных широтах
России сухопутного перешейка между Азией и Америкой, а также измерение отклонения магнитной стрелки компаса вблизи северного полюса, которое необходимо
знать для кораблевождения... Во время проведения этих экспедиций, по мысли ученого, одновременно должно выполняться картографирование России, исследование
ее флоры, фауны, минералов и даже изучение местных языков...» (Там же. С. 50; см.
также: Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и Петру
Великому / сост. В. И. Герье. СПб., 1873. С. 181).
Свои идеи Г. В. Лейбниц доносил до Петра I не только в переписке, но и при личных встречах. Первая состоялась в Торгау, где философ представил Петру I программу реформ из десяти пунктов, среди которых значился и пункт о развитии научных
учреждений в России. Вторая встреча состоялась в конце осени 1712 г. в Карлсбаде,
к ней Г. В. Лейбниц подготовил записку по этому вопросу, озвучив идею создания
высших училищ-университетов, которые вошли бы в общую систему, наряду со
средними школами и Академией наук. «С созданием научных и учебных учреждений
в России должно быть одновременно сопряжено открытие библиотек и научных
кабинетов (музеев), причем Лейбниц подчеркивал желательность единовременной
организации всей системы: “хорошо, если все то начертание будет исполнено сразу,
руководимое единым духом”, сравнивая его с городом, который выглядит красивее,
если строится сразу, а не постепенно. В качестве начального шага к исполнению
проекта Лейбниц предлагал выбрать за границей иностранных ученых, с которыми
можно было бы поддерживать переписку по делам науки». Третья встреча состоялась
в конце июля — начале августа 1716 г. в курортном городке Бад Пирмонте в Саксонии
(Петр I прибыл туда на лечение), для нее Г. В. Лейбниц составил пространную записку об организации науки и образования в России. Он предлагал разделить создаваемые научные и учебные заведения на три уровня: открыть школы языков и искусств
для детей, университеты и Ritterakademien для поступающих на службу, наконец, на
вершине системы им помещались ученые общества (Академии наук) как учреждения,
«самостоятельно разрабатывающие науку» (см.: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века... С. 50; Сборник писем и мемориалов
Лейбница, относящихся к России и Петру Великому. С. 217–218, 220, 352–354). Переписка Петра I и Лейбница хранится в РГАДА: Ф. 55 (Сношения России с имперскими
чинами). 1712. Д. 21; Ф. 9 (Кабинет Петра I). Отд. II. Кн. 17. Л. 814–818.
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можно, не только как переводчик принимал участие в обсуждении будущей
Академии наук в России. Л. Л. Блюментрост оказался особо приближенным
к Петру I в 1719 г., когда после смерти лейб-медика Р. Арескина получил его
должность.
В 1717 г. Л. Л. Блюментрост принял на себя заведование Библиотекой
и Кунсткамерой8 и помогал царю в пополнении коллекции последней. Так,
в 1717 г. он приобрел в Амстердаме анатомическую коллекцию Ф. Рюйша и привез ее в Санкт-Петербург, затем, в декабре, выехал в Олонец для
изучения Кончезерских минеральных вод, открытых в 1714 г. и понравившихся царю9. С 1718 г. в Петербурге приступили к строительству здания
Кунсткамеры и Библиотеки, а заведовать новыми учреждениями назначили
Л. Л. Блюментроста10. Проект нового здания превосходил по своему размаху существовавшие научные центры в Европе. По воспоминаниям И. Д. Шумахера, Л. Л. Блюментрост, неплохо изучивший научные структуры Европы,
«прямо представлял Петру, что библиотека и кунсткамера мало принесут
пользы, если не будут вызваны ученые люди, исключительно посвятившие
себя наукам»11. Эта идея упала на благодатную почву. 19 июня 1717 г., во
время посещения Парижа, Петр I присутствовал на чрезвычайном заседании Парижской академии и встречался с крупнейшими учеными. Общение
с Петром I и его идеи произвели впечатление на французов, и в этом же
году царя избрали иностранным членом Парижской академии наук, о чем
его уведомили президент Академии Ж. Биньон и секретарь Б. Фонтенель12.
Петр I активно пользовался посредничеством Л. Л. Блюментроста как знатока европейских языков для поддержания связи с французскими учеными
(до своей смерти перепиской заведовал Р. Арескин)13: «...переписка, хранящаяся в архиве Французской Академии наук, свидетельствует о серьезном
отношении к ней царя, изо всех сил старавшегося заслужить имя “исправного члена знаменитого собрания”»14.
8
9

10
11
12

13
14

СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 104.
Уманский А. М. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич. С. 427; Кульбин Н. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич // РБС. Бетанкур — Бякстер. СПб., 1908. С. 103.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 48.
Уманский А. М. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич. С. 427.
См.: РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 39. Л. 25, 27–28; Кн. 52. Л. 229–234; Пекарский П. П.
Наука и литература в России при Петре Великом : в 2 т. СПб., 1862. Т. I. С. 529–532;
Автократова М. И. Документы ЦГАДА по истории Академии наук первой половины XVIII в. // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1974. С. 245. Это событие
произошло 22 декабря 1717 г.: собрание Французской академии наук «единогласно
и без баллотировки» признало российского царя академиком «вне всякого звания».
В этой ситуации важен не только факт избрания иностранного государя, но и то,
что Петру I присвоили статус, которого даже не существовало в Регламенте Французской академии. См.: Демельнаер-Дуйер К. «Единогласно и без баллотировки»:
Петр I и Французская академия наук // Материалы международной конференции
«Pierre le Grand et l’Europe intellectuelle: contexte, réseaux, circulations, réalisations».
28–29 mars 2013. Paris, 2013. URL: http://www.transfers.ens.fr/IMG/pdf/pierre_le_
grand-resumes.pdf (дата обращения: 29.09.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 104.
Демельнаер-Дуйер К. «Единогласно и без баллотировки»... С. 10.
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Череда этих событий послужила толчком для создания Академии наук
в России15. В феврале 1721 г. И. Д. Шумахер был послан в Парижскую академию с благодарственным письмом за избрание царя академиком и новой
картой Каспийского моря в подарок16. Дар в виде карты имел и скрытый
подтекст: в письмах во Французскую академию царь делился своими планами о развитии наук в России, среди которых значилось и развитие российской картографии. Картография в России находилась в зачаточном
состоянии, и Петр с гордостью констатировал, что ему удалось изменить
ситуацию. Недаром картография с первых лет существования Петербургской академии наук стала одним из основных направлений ее деятельности.
В письме сообщалось, что царь намеревается создать такой же ученый «социетет», как в европейских столицах17. В проекте Академии Петр I особо
указал, что создает новое учреждение «такой академии, которая в Париже
обретается, подобно есть»18.
Петр I поручил своему врачу Л. Л. Блюментросту и библиотекарю
И. Д. Шумахеру начать переписку по вопросу организации Академии наук
и приглашению западных ученых в Россию19. Не будем вдаваться в детали
ранней переписки20. За год до открытия Академии наук усилия Л. Л. Блюментроста принесли первые плоды: были отправлены приглашения математику Я. Герману, биологу Л. Гейстеру, механикам Я. Леупольду, И. Г. Доппельмейеру и Н. Бернулли, астроному Ж.-Н. Делилю, философам Х. Вольфу
и Х. Ф. Гроссу, физикам Г. Б. Бильфингеру (Бюльфингеру) и Х. Мартини,
15

16

17
18

19
20

А. И. Андреев выдвинул предположение, что контакты с Парижской академий наук
стали одним из решающих факторов в принятии Петром I решения о создании Петербургской академии наук и художеств (см.: Андреев А. И. Основание Академии
наук в Петербурге // Петр Великий : сб. статей. М. ; Л., 1947. С. 289). Стоит отметить
малоизвестный факт, что в год посещения царем Петром Французской академии
последняя попала в сферу особых интересов своего правительства: «В 1717 г. при
содействии Реомюра и других его активных коллег Парижская Академия была вовлечена в дело государственной важности. На ученых возложили обязанность по
произведению научной экспертизы в рамках исследования минеральных ресурсов
Франции, проводившегося с 1716 г. по приказу регента герцога Орлеанского во всех
провинциях королевства. Таким образом, Французская академия наук оказалась
в самом центре масштабного национального исследования» (Демельнаер-Дуйер К.
«Единогласно и без баллотировки»... С. 9–10). Петр, возможно, знал об этом факте,
который мог оказать влияние на принятие решения царя-практика — создание Академии наук было важно для России не только как центра фундаментальных, но и прикладных исследований.
РГАДА. Ф. 9. Отд. I. Кн. 53. Л. 222–222 об.; Автократова М. И. Документы ЦГАДА по
истории Академии наук первой воловины XVIII в. С. 246.
Уманский А. М. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич. С. 428.
Царь, конечно, немного лукавил, так как проект-программа Российской академии
наук не была «скопирована ни с одного из западных образцов, а являлась совершенно самостоятельной». В той же Франции параллельно существовали Французская академия (для изучения родного языка), Академия наук (для математических
и биологических наук) и Академия надписей (для изучения истории). См.: История
Академии наук СССР : в 3 т. / ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 : 1724–1803.
С. 34.
Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России... С. 314–315.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2, 8. См. также: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 34–74.
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историку-богослову И. П. Колю и др., студентов искали по европейским
университетам21. В итоге, когда математик Х. Гольдбах прислал письмо
с предложением своих услуг российской науке, то И. Д. Шумахер был вынужден отказать, ввиду отсутствия к 29 июня 1725 г. свободных вакансий
в новой Академии22. Стоит отметить, что европейские ученые, многие из которых составляли цвет науки того времени, дали согласие на приезд в малоизвестную для них страну. Реформаторская деятельность Петра, его поездки
в Европу (инкогнито и официально) привлекли своей неординарностью
и способствовали росту доверия к далекому соседу. До тех пор многим, в том
числе просвещенным людям, Россия казалась страной опасной для переезда
с семьей, с плохим климатом и дикими обычаями. К счастью для будущей
российской науки, многих удалось переубедить, привлечь широкими перспективами и хорошим жалованьем23.
К обсуждению устройства Академии наук Петр I приступил после возвращения из Каспийского похода. Л. Л. Блюментрост представил на суд
царя «генеральный проект об Академии наук и художеств». А. И. Андреев,
детально изучивший этот вопрос, считает, что текст проекта составлялся
не более десяти дней (начиная с 13 января) на основании общих набросков
и заметок Петра24. Царь внес несколько поправок и изменений. 22 января 1724 г. проект вместе с Петром I в Зимнем доме в течение 4 часов рассматривали его ближайшие сподвижники: Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин,
А. Д. Меншиков, П. И. Ягужинский и др.25 Это, по мнению М. И. Автократовой, «придавало делу создания Академии значение важного, государственного мероприятия»26. И уже 28 января 1724 г. Сенат обнародовал проект27,
21

22

23

24

25

26

27

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 8. Л. 194–196; Ф. 121. Оп. 1. Д. 4. Л. 8–17, 72–78, 92 об. –
94 об.; Р. IV. Оп. 1. Д. 1. Л. 189, 191–196; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 32–36,
40. Конечно, нельзя забывать, что, например, к Х. Вольфу и Ж.-Н. Делилю ранее
уже обращались с просьбой приехать — в 1715 г. и в 1722 г. соответственно. Но это
были приглашения для выполнения определенных задач, а не для работы в Академии наук.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 11. Л. 2–3; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 40. Х. Гольдбах все же приехал в Академию в конце июля 1725 г., так как Л. Л. Блюментрост решил найти ему место, о чем сообщал в письме И. Г. Доппельмейеру. См.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 290 об. Контракт с Х. Гольдбахом был заключен 1 сентября 1725 г.:
за 600 руб. в год, имея казенную квартиру, он должен был заниматься математикой
и участвовать в писании истории Академии. До 1728 г. он вел на латинском языке
протоколы академических заседаний. См.: Пекарский. Т. 1. С. 157–158. Л. Л. Блюментрост даже предлагал его в наставники к Петру II (Там же. С. 159).
К примеру, когда Х. Вольфу предлагали занять должность вице-президента Академии наук в Санкт-Петербурге, то обещанное жалованье достигало «2400 рублей,
или 3200 рейхсталеров, что в 4 раза (!) превосходило университетский оклад Вольфа в Галле» (Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины
XIX века... С. 53).
Андреев А. И. Основание Академии наук в Петербурге. С. 311; см. также: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века... С. 52.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 70; Автократова М. И. Документы ЦГАДА по
истории Академии наук первой половины XVIII в. С. 247–248.
Автократова М. И. Документы ЦГАДА по истории Академии наук первой половины
XVIII в. С. 248.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443.
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ставший законом, об учреждении в России Академии наук и художеств и открытии при ней Гимназии и Университета. Слово «университет» при этом
впервые использовалось в российском законодательстве.
После смерти царя лейб-медик не оставил его детище и продолжал работать на благо создания Академии наук. В феврале 1725 г. при его содействии
Екатерина I подписала указ, подтверждающий русским послам необходимость искать и приглашать европейских ученых для новой Академии наук,
подписывать с ними контракты и чтобы те «без сомнения следовали сюда»28.
Л. Л. Блюментрост благодаря своему природному уму и приближенности к Петру I оказался в нужное время и в нужном месте. Петр уже давно вынашивал мысль о создании первого научного учреждения России,
и Л. Л. Блюментрост оказался тем человеком, кто смог помочь осуществить
эту идею в кратчайшие сроки. Поэтому неудивительно, что владеющий иностранными языками29, получивший прекрасное европейское образование30
и живший некоторое время за границей, с приятными светскими манерами,
знающий личные и научные запросы царя, Л. Л. Блюментрост оказался подходящей кандидатурой на должность главы Академии наук. Это, видимо, повлияло на последующий выбор Екатерины I, которой пришлось завершать
дело венценосного супруга31. Ее Указ от 7 декабря 1725 г. «О заведении Академии наук и о назначении оной президентом лейб-медика Блюментроста»
был объявлен из Сената 21 декабря 1725 г.32. В это время Л. Л. Блюментросту
было всего 33 года.
28

29

30

31
32

Автократова М. И. Документы ЦГАДА по истории Академии наук первой половины
XVIII в. С. 251.
Л. Л. Блюментрост владел русским, латинским, немецким и французским языками
(Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 111).
Г. Ф. Миллер оставил о нем восторженный отзыв: «Философия Лейбница, математические и медицинские науки, физика, натуральная история — во всем этом он
свободно разбирался, а некоторые области, в особенности анатомию, которую он
изучал в Амстердаме у знаменитого Рюйша, он знал превосходно» (МАН. Т. 6 :
1725–1743. С. 20). Его слова подтверждают и воспоминания Г. З. Байера: «Господин
президент Блюментрост — человек большой учености, исключительного ума и редкой обходительности. Каждое воскресенье мы собираемся все вместе, ибо ему так
нравится. Он всегда при этом присутствует, и время проводится больше в приятной
беседе, чем в других развлечениях» (цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 111–112; см. также: Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen
(1715–1784). Leipzig, 1726. S. 382–384). Восторженные отзывы о Л. Л. Блюментросте
встречаются и в других письмах профессоров.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 104.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4807. Правда, по заграничным слухам, в 1724 г.
другим кандидатом был живший в России князь Д. Кантемир, отец известного поэта,
но он умер в этом же году. Называлось также имя философа, физика и математика
Х. Вольфа, преподававшего в то время в Галле. История с приглашением Х. Вольфа
имеет несколько версий в отечественной и зарубежной историографии. Ю. Х. Копелевич в известной монографии «Основание Петербургской академии наук» приводит
цитату из письма Х. Вольфа к Л. Л. Блюментросту от 11 января 1721 г.: «Его императорское величество имеет намерение учредить Академию наук и при ней еще другую,
где знатные лица могли бы изучать полезные науки, а также велось бы обучение искусствам и ремеслам. Он писал мне за несколько недель до того, как я получил Ваше
письмо, что ожидает для этого дела моих скромных услуг, но я пока еще не вступил
ни в какие переговоры». Ю. Х. Копелевич отмечает, что все, писавшие об истории
основания Петербургской академии наук, «относили это место письма к Петру
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Преждевременная смерть царя не позволила осуществить его намерение,
которое могло изменить ход первоначальной истории Академии наук. Петр
считал, что будет лишь «протектором» нового научного учреждения, которое само имеет право избирать себе президента, пожизненного или сменяемого; Академии также даровалось право самой присуждать академические
степени33. Царь-реформатор, который был близок материальному миру

33

и считали, следовательно, что царь лично писал Вольфу в конце 1720 г. о своем плане создания академии вместе с университетом, и даже с университетом и гимназией.
Однако Гюнтер Мюльпфорт (ГДР) в статье о русско-немецких научных связях в эпоху Просвещения обратил внимание на то обстоятельство, что Вольф здесь говорит
об “императорском величестве” (Kayserliche Majestät), хотя обычно он был точен
в обозначении титулов и до присвоения Петру официально титула императора, т. е.
до октября 1721 г., называл его “царским величеством” (Czarische Majestät). Так же
было и в данном письме, когда речь шла о Петре. В то же время известно, что именно
тогда строились планы создания академии с университетом в Вене и кайзер Карл VI
Габсбург приглашал туда Вольфа. Отсюда Мюльпфорт заключает, что данное место
письма относится не к Петербургу, а к Вене. Если это предположение верно, оно
снимает те неясности, которые могли возникать при прежнем толковании, почему не
сохранилось никаких следов письма Петра Вольфу и ответа Вольфа и почему Вольф
писал Блюментросту об этом приглашении со стороны Петра и о его планах создания
академии, как будто Блюментрост мог об этом не знать» (Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 46; Wolff Ch. Briefe aus den Jahren 1719–1753. Ein
Beitrag zur Geschichte der kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg.
[Reprograf. Nachdr. d. Ausg. St. Petersburg, 1860]. Hildesheim : Gerstenberg, 1971. S. 3–4;
Mühlpfordt G. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung
(Christian Wolff und die Gründung der Petersburger Akademie der Wissenschaften) //
450 Jahre Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. Halle, 1952. Bd. 2. S. 180–181).
Однако Петр I и в самом деле подумывал о президентстве Х. Вольфа, и эта идея была
отвергнута только после письма Г. И. Головкина от 12 ноября 1724 г., в котором сообщалось, что ученый ждет за свои услуги при переезде 20 000 руб., которые Академия
наук смогла бы на 2/3 компенсировать в течение пяти лет, сократив из намеченного
штата трех профессоров со студентами и сократив жалованье самого Х. Вольфа
с 3 тыс. руб. до 2 тыс. В следующем письме (от 28 ноября) Г. И. Головкин также сообщал, что Х. Вольф уже афиширует свое президентство в Петербургской академии. На
подобные условия Петр I и его окружение пойти не могли, и кандидатура Х. Вольфа
больше не рассматривалась (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 8. Л. 201–203, 278–279 об.;
Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 82; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 69). Современные исследователи, например, А. Ю. Андреев, предлагают иную версию событий. Известно, что с Х. Вольфом Петр I стал общаться через посредничество
Л. Л. Блюментроста с 1719 г. Общение было регулярным и обоюдно интересным,
философ отчасти смог заменить Петру I скончавшегося в конце 1716 г. Г. В. Лейбница,
который незадолго до смерти и порекомендовал царю Х. Вольфа как первоклассного
математика. Царь немедленно предложил Х. Вольфу поступить на русскую службу, но
получил отказ. Однако переписка через Л. Л. Блюментроста была продолжена, и с
середины 1722 г. в ней «зазвучала тема подготовки к открытию в Петербурге Академии наук, где Вольфу отводилась одна из решающих ролей. В том же году проезжавший через Галле И. Д. Шумахер передал профессору пожелание царя, чтобы именно
Вольф “организовал это общество, руководил им и придал ему надлежащий блеск”».
См.: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века...
С. 53; Mühlpfordt G. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung. S. 176; Wolff Ch. Briefe aus den Jahren 1719–1753. S. 164).
История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 34. Право избрания своих членов
Академия официально получила с утверждением Устава 1803 г., право на избрание
президента возникло только в 1917 г.
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и далек от отвлеченных идей, в частности, теологических, отказался от
кафедры богословия, которая, к примеру, была очень сильна в Берлинской
академии наук, чем так же оказал ей большую услугу. Решение «божественных вопросов» было разумно оставлено в ведении Синода. Если бы идеи
царя-реформатора были полностью реализованы, то Российская академия
наук со временем стала бы эталоном для реализации свободной научной
мысли. Остается только сожалеть, что Екатерина I была далека от планов
своего супруга, а Л. Л. Блюментросту не удалось удержать высокую планку,
поставленную Петром I, и отстоять привилегии Академии наук. В дальнейшем сам президент будет в своих решениях отступать от первоначального
«Проекта».
Летом и осенью 1725 г. в Санкт-Петербург начали прибывать из-за границы первые профессора-академики. Среди них были математики Я. Герман
и Х. Гольдбах, физики Г. Б. Бильфингер и Х. Мартини, астроном Ж.-Н. Делиль, физиолог Д. Бернулли, ботаник И. Х. Буксбаум, медик И. Г. Дювернуа,
историк Г. З. Байер и др. Следует отметить особенность штата Петербургской академии наук, ядро которой сформировалось к середине 1726 г.: у нее
был не только самый молодой президент в Европе, но и состав ее членов
отличался молодостью, несвойственной для подобных учреждений. Только
Я. Герман на тот момент достиг уже 47 лет, но остальные профессора были
далеки от этого возрастного рубежа: И. С. Бекенштейну исполнился 41 год,
М. Бюргеру — 39 лет, Ж.-Н. Делилю — 37, Х. Гольдбаху — 35, И. Г. Дювернуа — 34, Г. Б. Бильфингеру и И. Х. Буксбауму — 32, Г. З. Байеру — 31,
Н. Бернулли — 30, И. П. Колю — 27, Х. Мартини — 26, самому младшему — Д. Бернулли — всего 25. И. Д. Шумахер — секретарь Академии наук
и правая рука президента Л. Л. Блюментроста, был всего на 2 года старше
своего 33-летнего патрона. Г. И. Смагина подсчитала, что за первые 25 лет
существования Российской академии наук из 58 членов (профессоров и адъюнктов) 37 человек (64%) не достигли 30 лет, 17 (30%) было менее 40 лет
и только 4 (6%) достигли возраста 50–60 лет34.
Приезд ученых был важен для русского двора, о чем свидетельствует
прием делегации первых профессоров самой императрицей Екатериной I.
Встреча состоялась 15 августа 1725 г. в Летнем дворце, среди присутствующих были Л. Л. Блюментрост, Х. Гольдбах, Я. Герман, Г. Б. Бильфингер,
Х. Мартини и И. П. Коль. Математикам Я. Герману и Г. Б. Бильфингеру было
34

Smagina G. «Pour l’utilité et la gloire du peuple Russe»: les 25 premières années de
l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg // Материалы международной конференции «Pierre le Grand et l’Europe intellectuelle: contexte, réseaux, circulations,
réalisations». URL: http://www.transfers.ens.fr/IMG/pdf/pierre_le_grand-resumes.pdf
(дата обращения: 29.09.2016). Если обратиться к статистике национальных кадров,
то 9 из 13 первых профессоров были немецкого происхождения: «с 1725 г. по
1743 г. 37 из 50 членов академии… были выходцами из Германии. В течение XVIII в.
их число выросло до 67, при этом общее количество сотрудников равнялось 111. До
1773 г. рабочими языками в академии были немецкий и латынь» (цит. по: Куденис В.
Переводчики XVIII в. и становление историографии как науки в России // Quaestio
Rossica. 2016. Vol. 4, № 1. Р. 246). Среди членов Конференции и высшего руководства
Академии Л. Л. Блюментрост оказался единственным, кто хоть и был выходцем из
Немецкой слободы, но родился и жил в России.

10

Президенты и директора Академии наук. Л. Л. Блюментрост

предоставлено право приветственной речи, одна из которых была произнесена на французском, другая — на немецком языке35.
Первое зафиксированное в протоколе заседание академической
Конференции состоялось 2 ноября 1725 г. Я. Герман сделал доклад о сферической фигуре Земли, сплюснутой у полюсов (это же положение было
доказано И. Ньютоном в его «Математических началах натуральной
философии»)36. Первое публичное заседание Конференции в стенах новой
Академии наук состоялось уже 27 декабря, где выступил профессор кафедры логики, метафизики и морали Г. Б. Бильфингер с речью на латинском
языке о задачах Академии наук. Это собрание не обошлось без присутствия
высоких гостей, среди которых первое место заняла дочь Петра Великого
Анна и ее супруг герцог Голштинский. Екатерина I не смогла участвовать
в заседании, так как дом П. П. Шафирова плохо отапливался, а императрица боялась заболеть.
Петербургская академия наук была первым в своем роде научным учреждением, которому «вменялось в обязанность исполнение тех функций, которые в других странах подобным учреждениям не были свойственны. Как
отмечалось в “Проекте...”, хотя “в прочих государствах” университет и научные корпорации не связаны между собой, но, учитывая “состояние здешнего
государства”, не нужно следовать западным примерам; без университета академия мало принесет пользы и не оправдает себя из-за отсутствия достаточного числа образованных людей»37.
Л. Л. Блюментрост пользовался близостью к царской семье для разрешения сложных ситуаций, возникающих в процессе становления нового
учреждения, еще не получившего устава, основные положения которого
зачастую вырабатывались в ходе ежедневной практической деятельности.
Л. Л. Блюментрост на первых порах оказался угоден и власти, и профессорам, интересы которых он старался защитить, обращая внимание даже
на бытовые мелочи. Г. Ф. Миллер отмечал, что «обхождение его было вежливое и дружеское; он не давал почувствовать членам Академии, что он
35

36
37

Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 41; Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России... С. 315. Выбор этих кандидатур был неслучаен и с большой вероятностью исходил лично от Л. Л. Блюментроста, который получил весьма лестные
рекомендации, касающиеся довольно молодого Г. Б. Бильфингера от Х. Вольфа:
«…голова с огромными способностями... он уступит только одному г. Герману».
Я. Герман как ученый к тому времени уже не нуждался в представлении. См.: Пекарский. Т. 1. С. 83, 84.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 2.
Смагина Г. И. Академия наук и развитие образования в России в XVIII в. // Вестник
РАН. 2000. Т. 70, № 7. С. 635. Историк А. Ю. Андреев, правда, отмечает, что нельзя
говорить об образовании в 1724 г. университета «в том его европейском понимании, которое существовало в начале XVIII в., т. е. как привилегированная корпорация “доклассической” эпохи. Действительно, черты корпоративного управления
в проекте отсутствовали, а, напротив, все управление строилось по образцу Парижской Академии наук под непосредственным контролем государства. Никакой
речи об “академической свободе” не было, отсутствовал пост выборного ректора
или проректора. Из всех традиционных университетских прав в “генеральном проекте” было намечено лишь, что со временем Академии может быть дана привилегия
присваивать “градусы академиков” тем, кто покажет успехи в учебе» (Андреев А. Ю.
Российские университеты XVIII — первой половины XIX века... С. 53).
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их президент»38. Л. Л. Блюментрост с энтузиазмом принялся исполнять
свои обязанности и в первые месяцы всегда присутствовал на заседаниях
(в случае его отсутствия собрание переносилось), принимал живое участие
в обсуждении докладов, демонстрируя свою разносторонность в познании
наук39. Президент придерживался демократической линии в управлении
Академией: «академики и адъюнкты в свободном порядке рассаживались
вокруг большого, покрытого зеленым сукном круглого стола, причем президент ничем не хотел выделяться среди ученых. Старейшие профессора
садились ближе к президенту. При возникновении споров между академиками, выходивших за рамки научных дискуссий, президент останавливал их
своими замечаниями»40. Он лично представлял Екатерине I прибывших на
службу в Академию наук и художеств профессоров. Будучи еще недавно сам
причастен к европейским университетским корпорациям, молодой президент следил и за соблюдением кодекса поведения ученых, заботясь о хорошей репутации Академии наук в глазах двора и общества в целом. Узнав,
к примеру, о недостойном поведении профессоров в православной церкви,
по данным Г. Ф. Миллера — И. П. Коля и Х. Мартини41, Л. Л. Блюментрост
собрал всех на специальное заседание, «где отчитал провинившихся, напомнив, что Академия подвергнется бесчестию и опасности, если русский
народ начнет питать к ней ненависть. Еще он сказал, что были случаи стычек и потасовок в трактирах и тавернах профессоров с людьми низкого
звания»42. Президент решительно заявил, что те, кто «дадут повод жителям
этого города жаловаться на Академию или дурно думать о ней, навсегда
будут исключены из разряда академиков»43.
Формально все управление новым учреждением сосредоточилось
в руках президента, что произошло во многом из-за отсутствия высокого
«протектора», кураторов и директора, в нарушение первоначального петровского Проекта44. В ведении дел в Конференции Л. Л. Блюментрост тоже
отступил от этого документа. Конференция являлась средоточием научной
деятельности Академии и состояла из профессоров (академиков) и адъюнктов. Однако еще в 1726 г. на практике установилось деление на «ординарных и экстраординарных профессоров». Это новшество ввел президент
Л. Л. Блюментрост, когда от имени императрицы объявил о присвоении звания экстраординарных профессоров двум прибывшим ученым Ф. Х. Мейеру
38
39

40
41

42
43

44

МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 22.
Там же. С. 73–74; Тункина И. В. Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост // Во главе
первенствующего сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 21.
Тункина И. В. Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост. С. 21.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 6. Эти двое оказались «головной болью» для Академии
наук. И. П. Коль, по слухам, влюбился в Елизавету Петровну и впал в «меланхолию»,
Х. Мартини был отправлен по распоряжению И. Д. Шумахера в 1727 г. на родину
из-за непригодности, где, видимо, от обиды стал распространять нехорошие слухи
про Петербургскую академию наук. См.: Пекарский. Т. 1. С. 78; Копелевич Ю. Х.
Основание Петербургской академии наук. С. 118.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 111.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 4; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 111.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 112.
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и Х. Гроссу, оказавшимся по своей подготовке выше адъюнктов45. В руках
президента находился и подбор новых профессоров, и определение им
жалованья46. Он контролировал назначение и смещение студентов, что
тоже противоречило изначальному проекту, так как студентов должна была
производить в адъюнкты Конференция по рекомендации специалистовпрофессоров, при которых они состояли47.
В изменившихся политических условиях, когда реформы Петра I были
приостановлены, и повсеместно торжествовала реакция, положение нового научного учреждения, не получившего официального регламента, оказалось весьма тяжелым. Значение наук для развития и процветания государства при новом и весьма легкомысленном дворе мало кому было понятно
и интересно. Напротив, двор с большим интересом отнесся к вспомогательной части Академии — ее художественной составляющей. Конечно, для
видных ученых, приехавших в Россию для занятий и развития науки, прикладные ремесла не могли играть важной роли, в то время как близкие ко
двору Л. Л. Блюментрост и И. Д. Шумахер «вполне были готовы пожертвовать науками для “художеств”»48.
Был в этом и положительный момент, так как 4 октября 1727 г. Верховный
тайный совет издал именной указ, предусматривающий создание Типографии при Академии наук «для печатания исторических книг, которые на российский язык переведены»49. Позднее из бывшей Синодальной типографии
в академическую Типографию была передана часть оборудования — «два
стана и шрифты русской гражданской печати, немецкий и латинский» и часть
персонала. Л. Л. Блюментрост уже 20 октября обратился к вице-канцлеру
А. И. Остерману с просьбой доставлять в Академию бумагу для Типографии,
а также разные инструменты и материалы беспошлинно50. В начале 1728 г.
Типографию отдали под надзор Г. Ф. Миллера. За этот год в ней успели отпечатать 11 различных научных изданий. Собственная Типография давала
толчок для более активной научной деятельности, возможность публиковать
научно-популярные издания, учебники и монографические исследования,
45
46

47

48
49
50

СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 100.
Тем же Ф. Х. Мейеру и Х. Гроссу 4 января 1728 г. Л. Л. Блюментрост повысил жалованье с 300 до 400 руб. См.: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 345.
Например, Л. Эйлер в 1727 г., И. Тауберт в 1738 г. были зачислены в адъюнкты приказом президента Л. Л. Блюментроста. М. В. Ломоносов, вернувшись из-за границы,
был назначен адъюнктом по резолюции И. Д. Шумахера, правда, только после личного обращения в 1742 г. к императрице Елизавете Петровне (СПбФ АРАН. Ф. 929.
Оп. 1. Д. 244. Л. 101).
Там же. Л. 105.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 62.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 703. Л. 10. Просьба эта была повторена 14 ноября 1727 г.
(Там же. Л. 11–13), а разрешение на отпуск бумаги из мануфактур-конторы было получено 14 января 1728 г. (Там же. Л. 16), при этом в марте добавлено, что лучше пользоваться бумагой с российских заводов и не повышать цены (Там же. Л. 23). Нельзя
сказать, что это резко улучшило ситуацию с поставкой бумаги: в СПбФ АРАН сохранилось целое дело с перепиской о доставке бумаги в Академию наук, которую
то задерживали поставщики, то Академия не могла оплатить, и И. Д. Шумахер был
вынужден просить в начале бумагу выдать, а как только появятся деньги — оплатить
поставки (Там же. Л. 48 об. – 49).
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появилась первая газета «Ведомости»51, для менее требовательной публики —
календари и др.52 Академия наук, стараясь сделать свою жизнь более публичной, стала издавать «Commentarii», в их основу ложились результаты научных
дискуссий, проводившихся Конференцией.
Типографская деятельность оказалась весьма удачной, и тиражи изданий
возрастали с каждым годом, а к 1733 г. достигли такого уровня, что исчезла
потребность привозить в Россию более дорогие немецкие календари. В связи с этим, в феврале того же года Академия наук обратилась в Правительствующий Сенат с просьбой запретить ввозить в страну немецкие календари,
так как ее Типография в состоянии наполнить российский рынок, а «все
заказы за границу на книги и гравюры посылать через Академию»53. Примечательно, что Сенат не особо вникал в издательскую деятельность Академии
наук. Так, еще 25 января 1728 г. И. Д. Шумахер послал запрос обер-секретарю Сената И. К. Кирилову, следует ли присылать в Синод «для апробации»
«Немецко-русский лексикон», «Грамматику», «Примечания на Ведомости»,
и получил ответ — «не надобно»54, т. е. Академии доверяли и считали ее
благонадежной55. О некоторой интеллектуальной свободе Академии свидетельствует публичное собрание, состоявшееся в марте 1728 г., где обсуждалась теория Н. Коперника!56
Создание Типографии повлекло за собой и появление при Академии
наук Книжной лавки, которая вела торговлю академическими изданиями.
Успех в издательской деятельности вскоре подтолкнул к организации книжной торговли и в Москве. Количество наименований и экземпляров книг
свидетельствует о важном значении этого начинания, которое с каждым
годом способствовало развитию просвещения в России.
Управлять разрастающимся научным учреждением становилось все сложнее, тем более что это был первый подобный опыт в России. Но судьба приготовила Л. Л. Блюментросту новое испытание. Близость ко двору сыграла
51

52

53
54
55

56

29 марта 1728 г. в протоколе зафиксировано обращение И. Д. Шумахера в письме
к И. К. Кирилову о распоряжении всем коллегиям, канцеляриям, конторам и магистратам подписаться на газету. Это был весьма верный коммерческий ход (СПбФ
АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 52. Л. 48; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 69). 13 апреля
этого же года Сенат указал коллегиям, канцеляриям и конторам присылать сведения
для газеты. См.: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 375–376.
Копелевич Ю. Х. Лаврентий Блюментрост и вопрос об обязанностях академиков //
ВИЕТ. 1993. № 2. С. 113–114. Среди первых академических изданий труды И. Х. Буксбаума «Центурия», И. С. Бекенштейна «Геральдика», Г. З. Байера «Китайская грамматика» и др.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 126.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 354–355.
Конечно, цензура существовала, она даже была прописана в Указе Верховного тайного совета от 4 октября 1727 г. Ю. Х. Копелевич и Д. В. Тюличев считают его решающим для судьбы академического книгоиздательства: он фактически передавал
Академии наук издание всей литературы, кроме церковной и законодательной, однако
не без цензуры со стороны Синода. См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
академии наук. С. 113; Тюличев Д. В. Цензура изданий Академии наук в XVIII в. //
Сборник статей и материалов по книговедению. Л., 1970. Вып. 2. С. 71–114.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 359–360; Т. 6 : 1725–1743. С. 153, 170; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 68.
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с ним злую шутку: в начале обязанности при дворе мешали президенту полностью отдаваться работе по благоустройству Академии наук и художеств,
а затем при фактическом переносе Петром II столицы в Москву Л. Л. Блюментрост переехал вслед за двором в белокаменную.
4 января 1728 г. президент Л. Л. Блюментрост издал приказ, поручавший
на время его отсутствия все дела по Академии и Канцелярии вести И. Д. Шумахеру, который был обязан каждые четыре месяца брать в товарищи одного
из членов Академии. 12 января он повторил это распоряжение, наказав профессорам регулярно продолжать научные заседания, лекции и завершить написание ряда учебников. При И. Д. Шумахере были назначены на первый год
помощники: Я. Герман, Г. Б. Бильфингер и И. С. Бекенштейн57. Одни должны
были работать с И. Д. Шумахером по очереди в течение четырех месяцев.
Такое управление Л. Л. Блюментрост объявил временным, не оговорив дату
его окончания. Руководствуясь духом коллективизма, президент не учел амбиций профессоров, которые поставили свои интересы выше, чем интересы
Академии наук: неприязнь к И. Д. Шумахеру перевесила все открывавшиеся
перед ними возможности принять участие в управлении Академией и попытки повернуть ее жизнь так, как профессора считали нужным. В начале
Я. Герман, а потом и остальные заявили, что не будут «состоять в помощниках у человека неравного с ним звания. Отказавшись выполнить распоряжение президента, профессора сами сделали И. Д. Шумахера на несколько лет
полновластным распорядителем академических дел. Именно в эти годы набрала силу академическая Канцелярия»58. Через год профессора поняли свою
ошибку, но было уже поздно: И. Д. Шумахер «докладывал президенту то, что
считал нужным, и толковал его указания по своему усмотрению. Доношения
в Сенат и в другие учреждения он писал от имени Академии, ни с кем их не
согласовывая»59. Для научного учреждения началась эпоха сложной внутренней борьбы между профессорами и их фактическим начальником.
6 января 1728 г. Л. Л. Блюментрост издал распоряжение о назначении
секретарем Конференции на время отсутствия Х. Гольдбаха (переехавшего
в Москву) Г. Ф. Миллера: «По указу его Императорского величества надлежит определить к архиве и для сочинения немецких курантов из Гимназии
студента Миллера, а на его место определить профессора Мартиния или студента Вейбрехта»60. На Г. Ф. Миллера возлагалась большая ответственность,
так как он должен был записывать, «что делается в академических собраниях,
репортовать о том обретающемуся тогда в Москве господину президенту,
исполнять по присланным от него ... приказаниям, иметь корреспонденцию с иностранными учеными людьми и издавать в печать Академические
57

58

59
60

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 393; МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 148–149; Басаргина Е. Ю. «Надлежит определить к архиве…»: Г. Ф. Миллер и начальная история
Архива Конференции // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской
академии наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург. СПб., 2013. С. 54. (Ad fontes. Материалы
и исследования по истории науки ; вып. 4); Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 64.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 148; Басаргина Е. Ю. «Надлежит определить к архиве…».
С. 54–55.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 113.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 346.
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Комментарии…»61 Однако с отъездом Х. Гольдбаха протоколы Конференции
долгое время не велись, их ведение возобновилось только в октябре 1730 г.
после возложения этих обязанностей на профессора Г. В. Крафта62.
Вопросы финансов также оказались в руках ставленника Л. Л. Блюментроста, так как присланный из Сената в Академию наук и художеств комиссар
Алексей Юров не особо разбирался в ее делах, и поэтому распоряжение денежными средствами довольно скоро оказалось единолично в руках И. Д. Шумахера63. Стало ли ухудшение финансового состояния Академии следствием
только неверного управления И. Д. Шумахера? Скорее всего, в сложившейся
ситуации Академия оказалась из-за объективных причин: происходил рост
численности ее состава и увеличение функций, которые она выполняла. Материальное положение Академии наук стало ухудшаться к концу 1720-х гг.
Г. Ф. Миллер писал, что «нехватка денег началась уже в 1727 г. Если поступали
деньги за текущий год, то они выплачивались в счет погашения долгов за прошедший, или распределялись кому как заблагорассудится. В результате получалось, что сумма, определенная на Академию, не выплачивалась исправно»64.
В связи с переездом двора в Москву и вызванными этим разнообразными
хлопотами и финансовыми тратами правительственные круги в 1728 г. и вовсе забыли об Академии наук и даже не ассигновали денег на ее содержание.
И. Д. Шумахер был вынужден отражать недовольство профессоров («Я почти
не смею сказать никому слова — все недовольны») и просил президента както повлиять на ситуацию в Москве, но последний оказался бессилен и служащие до августа месяца оставались без жалованья65. Да и после поступления
ассигнований выплаты производились с задержкой. Со временем выделяемые
на Академию средства стали настолько скудны и не пропорциональны ее
росту и затратам, что «жалованье служащих Академии стало превышать отведенную на последнюю сумму уже с 1730 г.»66. В августе 1729 г. в канцелярию
Сената была подана справка о количестве «грыдоровальщиков» и мастеров
«тушеванного дела» в Академии. При этом сообщалось, что «из положенной
на академию наук суммы им в дачу жалованья производить не из чего, для
того, что оной суммы и кроме того и на академию наук в дачу недостает»67.
61

62
63
64

65
66
67

Миллер Г. Ф. Автобиография: Описание моих служб // Миллер Г. Ф. История Сибири.
М. ; Л., 1937. Т. 1. С. 147.
Пекарский. Т. 1. С. V.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 112.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 486–487; Турнаев В. И. Положение иностранных ученых
в послепетровской России // Вестник ТГУ. 2005. № 289. С. 55. В донесении императору в январе 1729 г. профессора жаловались, что «в минувшие два года, учинилось,
что вместо того, чтобы по контрактам нашим давать нам жалованье наперед на каждую треть, всегда по прошествии трети со удержанием оное получали. А в прошлом
1728 году на генварскую, майскую и сентябрьскую треть получили мы определенное
нам жалованье уже в ноябре месяце, от купца, по ассигнации. А некоторые на квартиру, дрова и свечи, на казенный счет издержанных собственных своих денег поныне не
получили, не упоминая о других служителях, которым еще и до сего времени жалованья не выдано» (цит. по: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 446–447). В течение 1729 г. ситуация
не изменилась и январскую «треть» профессора получили 11 августа (Там же. С. 538).
Пекарский. Т. 1. С. XLIV, 22.
Турнаев В. И. Положение иностранных ученых в послепетровской России. С. 55.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 538.
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По протоколам Канцелярии и Конференции Академии наук деятельность
президента Л. Л. Блюментроста на протяжении 1728 г. малозаметна. В январе был всплеск, связанный с его отъездом в Москву, 19 февраля он писал
И. Д. Шумахеру о возможности издания «ученых новостей» и учебников
для Петра II68; 28 февраля И. Д. Шумахер запросил, следует ли печатать речи
профессоров для публичного собрания, 29 февраля сообщалось, что ему
о своей работе писал И. Г. Дювернуа69. 17 апреля президент издал распоряжение о переводе резюме статей профессоров на русский язык, 31 мая просил
Сенат послать Л. Делиля де ла Кройера в Казань и Астрахань для обследования местности70. И. Д. Шумахер в письме к президенту интересовался, надо
ли публиковать материалы с обсуждением теории Н. Коперника. Об ответе
президента известий не сохранилось, но из письма от 11 июля Ф. Гмелина
к И. Д. Шумахеру становится ясно, что перевода печатать не надо71. 6 сентября было зачитано письмо Л. Л. Блюментроста от 29 августа о жалованьи
профессоров и поручении И. Г. Лейтману сделать ньютоновский телескоп.
Оглашено также распоряжение президента от 28 августа о необходимости
каждому профессору написать по своей «науке» работу и опубликовать ее,
при этом следовало созывать даже внеочередные собрания для обсуждения
и утверждения рукописей в печать72. 19 декабря на имя президента было отправлено письмо от непременного секретаря Парижской академии наук
Б. Фонтенеля с благодарностью за звание почетного члена Петербургской
академии наук. 30 декабря 1728 г. Г. З. Байер уведомил Л. Л. Блюментроста,
что переезд двора в Москву привел почти к полному опустению Гимназии73.
Как видно из перечисленной выше хроники событий, президент
Л. Л. Блюментрост почти отстранился от управления Академией наук и художеств. 25 ноября 1728 г. состоялось торжественное открытие Библиотеки
и Кунсткамеры, где знатным гостям показывали мастерские, Типографию
и Гимназию, но президент даже не прислал по этому поводу приветственное
письмо, что не осталось незамеченным профессорами.
Несмотря на отсутствие руководителя и неурядицы с И. Д. Шумахером,
академическое научное сообщество продолжало продуктивно работать и
положило почин важному начинанию — изданию «Commentarii Academiae
scientiarum Imperialis Petropolitanae». Стоит отметить, что собственный
сборник у Петербургской академии появился через 4 года после ее основания, тогда как, к примеру, Академия наук в Берлине начала издавать работы
своих членов только спустя 45 лет! Возможность публиковать свои труды
в кратчайшие сроки стало хорошим стимулом для научной работы профессоров: к 1751 г. вышло в свет 14 томов объемом более 6000 страниц. Сложно оценить личный вклад Л. Л. Блюментроста в это начинание, но никто
68
69
70
71

72
73

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 14. Л. 18 об. – 19.
Письмо см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 15. Л. 12–13 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 82. Л. 203; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 67, 70–71.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 15. Л. 85–86; Ф. 121. Оп. 1. Д. 3. Л. 111; Летопись РАН.
Т. 1 : 1724–1802. С. 72.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 20–21.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 15. Л. 176–177, 1–2 (см. также: Летопись РАН. Т. 1 : 1724–
1802. С. 75–76).
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не может оспорить тот факт, что издание началось именно во времена его
президентства74. В 1728 г. к Академии наук перешло и издание газеты «Ведомости», которую переименовали в «Санкт-Петербургские ведомости»,
редактором которой был назначен Г. Ф. Миллер.
Ситуация с постоянным отсутствием президента75, нерешенность финансовых проблем, усиление разногласий профессоров с И. Д. Шумахером76,
повлияли на решимость членов Конференции предпринять попытку самим
изменить систему управления Академией. Так, в январе 1729 г. был составлен
отчет о работе каждого сотрудника Академии77, и профессора направили
коллективное прошение на имя императора Петра II. Апеллируя к петровскому «Проекту», профессора78 просили: 1) разрешить им ежегодно или
каждые полгода выбирать «переменного директора», который бы принимал
резолюции, опираясь на большинство, и это больше в европейских традициях, чем распоряжение Л. Л. Блюментроста быть профессорам «у секретаря…
74

75

76

77
78

Конечно, нельзя не учитывать низкий культурный уровень в России того времени: латинский язык, на котором издавались «Commentarii», и идеи, выдвигаемые в работах
профессоров, были малодоступны и непонятны обывателю и даже малочисленной
российской культурной прослойке. В. Куденис отмечает, что «попытку перевести латинские “Комментарии” на русский остановили после первого же выпуска, поскольку, по словам Миллера, “книгу никто не хотел похвалить, не умел понять, что читали,
и свое неумение называли темнотою изложения и неверностью перевода, вследствие
чего издание не продолжалось”» (Куденис В. Переводчики XVIII в. и становление
историографии как науки в России. Р. 247). Складывалась парадоксальная ситуация,
когда «Commentarii» были весьма востребованы в Европе, но проходили мимо российской публики.
«Во первых, пожалованный от В. И. В. нам президент, Лаврентей Блюментрост, уже
целый год находится в отлучке, и может быть также и впредь не всегда будет ему
можно присутствовать; а немалое сие наше собрание требует завсегда особливого
правления» (цит. по: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 445).
И. Д. Шумахер оставался почти единоличным правителем Академии наук и художеств.
Его деятельность оценивалась по-разному, но, как точно замечает Ю. Х. Копелевич,
управлять ему пришлось в довольно сложное время: начался переезд Академии наук
«из дома Шафирова на Васильевский остров, в бывший дворец Прасковьи Федоровны, и переезд Библиотеки и Кунсткамеры из Кикиных палат в новое здание. Для всех
сотрудников нужно было заново нанимать квартиры, заботиться о ремонте, дровах,
свечах и т. п. В это же время развернулась работа типографии. Нужно было наладить
поступление материалов из Сената и коллегий для газеты (издание которой Академия приняла на себя), организовать сбыт газеты и календарей и вообще торговлю
научной литературой и всей продукцией академической типографии. На этот же
период падает начало издания “Примечаний на Ведомости”, подготовка и отправка
академического отряда Второй камчатской экспедиции и много других дел, требовавших огромных организаторских усилий. К тому же в связи с переездом двора
в Москву и последовавшими затем коллизиями — падением и ссылкой Меншикова,
внезапной смертью Петра II, борьбой группировок вокруг воцарения Анны Иоанновны — прекратилась регулярная выплата академической суммы, сотрудники подолгу дожидались положенного жалованья и из-за больших, не предусмотренных этой
суммой, затрат на типографию и мастерские начал обнаруживаться острый денежный дефицит. Все это еще более осложняло отношения между профессорами и Шумахером» (Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 113–114).
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 15–18.
П. П. Пекарский отмечает, что эта просьба была сочинена Г. З. Байером и затем
переведена на русский язык переводчиком И. В. Паузе, о чем свидетельствовала
приписка Н. И. Делиля. См.: Пекарский. Т. 1. С. XLVIII.
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в товарищах»; 2) передать распоряжение финансами выбранному директору
с профессорами и казначеем; 3) назначить Академии «патрона» «из высокого Вашего министерства особливому старателю», который напрямую бы докладывал императору о жизни учреждения (не исключено, что имелся в виду
граф А. И. Остерман79); 4) утвердить «Регламент», пожаловав Академию
наук «правами и привилегиями других коллегий, профессоров положить
в рангах и достоинстве оных же коллегий», т. е. приравнять их чином к коллежским советникам: «И сие особливо для того, чтобы чрез сие науки были
в почтении, и во нравах бы человеческих вкоренялись»80. Ответа на прошение, видимо, не последовало, так как юный царь не разбирался в научных
вопросах, а президент Л. Л. Блюментрост постарался замять дело. Но в этом
прошении ученые впервые решили воспользоваться правом выбора из своей
среды директора, которое было прописано в «Проекте» Петром I: «Когда
из оных или непременный президент или попеременно один по другому
каждый год или полгода выбирается»81. Кроме того они сами просили об
«“особом старателе из высокого министерства”, поскольку после смерти
Петра I трудно было рассчитывать иметь протектора в лице самого императора или императрицы»82.
Конечно, демарш профессоров не прошел незамеченным И. Д. Шумахером, и при случае он им об этом напомнил. В переписке с Л. Л. Блюментростом он старался показать профессоров в «самом неблагоприятном
свете»83. Президент решил проявить власть и 21 мая 1729 г. в письме к своему ставленнику снова повторил требование написать профессорам работы
по своим темам, чем вызвал их неудовольствие84. Возможно, это была общая
тенденция к усилению отчетности и пониманию того, за что в Академии
платят жалованье, так как еще 5 марта всем художникам и мастеровым людям объявили, что для получения жалованья им необходимо ежемесячно
подавать рапорты о проделанной работе85. И. Д. Шумахер воспользовался
в своих целях затяжным спором между Г. Б. Бильфингером86 и Д. Бернулли, возникшим в связи с речью последнего на публичном собрании
28 июня 1729 г. 14 июля И. Д. Шумахер сообщал президенту, что подобные
споры происходят из-за несоблюдения профессорами порядков в Академии: «Они обязаны представлять свои сочинения, прежде чем читать их
79
80

81

82
83
84
85
86

СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 106.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 444–448; Пекарский. Т. 1. С. XLVII–XLVIII; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 113; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 78.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 55; Соболев В. С. Во главе
первого ученого общества империи: нормативно-правовые основы деятельности
президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб., 2015. С. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 244. Л. 106.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 114.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 82.
Там же. С. 79.
Библиотекарь сумел и президента настроить против Г. Б. Бильфингера, который
в конечном итоге в январе 1731 г. покинул Академию наук и Российскую империю.
Несмотря на то что с ним не был продлен контракт и ему назначили скудную пенсию, он не прервал научные связи с Петербургской академией наук.
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в Конференции, но никто этого не делает... Я думаю, они будут сговорчивее,
если с ними обращаться более властно. Дайте инструкцию, и каждый должен
будет подчиняться»87.
Такую инструкцию президент написал 20 июля 1729 г.88, напоминая об
обязанностях профессоров. В Конференции ее зачитали только 12 августа,
«а что притом учинилось, о том особливое известие к господину президенту
учинено»89. Профессорам предложили изложить свои мнения о распоряжении президента письменно. 14–15 августа 1729 г. ими были поданы отчеты
о проделанной работе90. Стоит отметить, что наиболее пространные отчеты
(по нескольку страниц) были у Г. Б. Бильфингера, Я. Германа и И. С. Бекенштейна, однако Г. З. Байер и Ж.-Н. Делиль написали в среднем по 8 строк.
Инструкция показалась профессорам слишком строгой, и они выступили
против нее и в собрании, и в письмах Л. Л. Блюментросту. И. Д. Шумахер
жаловался в Москву на Я. Германа и И. Г. Дювернуа, называя их зачинщиками.
Я. Герман «заявил, что считает для себя унизительными обязанности помощника при Шумахере, а в остальном он свой долг исполняет; Г. Б. Бильфингер
жаловался на несправедливость к нему и сообщил, что написание “системы”
не обозначено в его контракте (на это указывал и И. Г. Дювернуа. — М. М.)
и создание учебника физики затруднено недостатком инструментов» и т. д.91
В противоположном лагере оказались братья Бернулли, Ж.-Н. Делиль и
Г. З. Байер, среди неопределившихся — И. С. Бекенштейн и И. Г. Лейтман92. И. Д. Шумахеру приходилось опираться на адъюнктов и студентов,
которые были более от него зависимы. Несмотря на все возражения, президент остался непреклонен и даже дал понять Я. Герману, И. Г. Дювернуа
и Г. Б. Бильфингеру, что виноваты больше они, а не И. Д. Шумахер. В письме
к И. Г. Дювернуа президент объяснял свою позицию: «Могу уверить вас…
87

88

89

90
91
92

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 107–108. Ранее, 6 июля, он советовал Л. Л. Блюментросту уволить Я. Германа и Г. Б. Бильфингера, сделав их почетными членами
с жалованьем 200 руб. в год (Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 90). Однако президент вряд ли мог пойти на такой шаг, так как Академия наук сильно бы потеряла
в глазах европейских ученых, если вспомнить, как высоко ценил этих профессоров
Х. Вольф. Л. Л. Блюментросту не пришлось это делать самому, так как через год непокорные профессора сами подали прошение об отставке.
Есть мнение, что она написана И. Д. Шумахером. См.: СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1.
Д. 244. Л. 106.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 3–12; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 540; Летопись РАН.
Т. 1 : 1724–1802. С. 85. Первый этап по «наведению порядка» начался еще в январе,
когда в письме от 23 января И. Д. Шумахер послал на утверждение Л. Л. Блюментросту инструкцию для типографщиков и продавца академическими книгами. См.:
Пекарский. Т. 1. С. XLVIII.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 3–12.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 85.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 115. И. Г. Лейтман отметил, что «присоединенныя
там в конце угрозы наказаний для честных людей тем более огорчительны, чем менее
можно предполагать, чтобы люди благоразумные, сами наблюдающие aequum atque
justum (честность и справедливость. — М. М.), в том нуждались» (цит. по: Пекарский.
Т. 1. С. 10). И. С. Бекенштейн отмечал, что исправно читал лекции, Конференцию
посещал нерегулярно, так как не всегда понимал предмет обсуждения, а написание
«системы» не указано в контракте и писание ее нецелесообразно. См.: МАН. Т. 1 :
1716–1730. С. 548–549; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 86.
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что я не находил никаких достаточных причин к обвинению г. Шумахера, так
как все деланное им согласуется с данными ему приказаниями. Хотя я вовсе
не желаю оправдывать выказываемаго им высокомерного обращения, однако не удивляюсь этому, так как вы вынуждаете его к тому, надсмехаясь над
властию, которую, как вы предполагаете, он себе присвоивает»93. В письме
к Г. Б. Бильфингеру президент высказался еще более резко: «…в мое отсутствие я могу поручать кому хочу заведование академическими делами. Сверх
того, г. Шумахер не есть секретарь Академии, но самый старший из членов
ея и секретарь его величества по делам Академии, назначенный по особому
повелению с самого начала учреждения ея»94. После инструкции последовал
новый указ президента от 5 сентября, состоящий из 13 пунктов, основной
идеей которых было напоминание, «как господам профессорам в Конференции и вне оной себя содержать надлежит»95.
В начале 1730 г. И. Д. Шумахер временно покинул свой пост в Академии
наук и уехал в Москву, «взяв с собой отчет о работе типографии, образцы
шрифтов, переводов, пробные оттиски гравюр, чертежи и рисунки академических зданий, перечень домов, нанятых Академией, образцы бумаги,
употребляемой типографией»96. Видимо, начавшаяся смена власти требовала
налаживания новых связей при дворе, и Л. Л. Блюментросту был необходим
помощник, хорошо осведомленный о жизни Академии наук. И. Д. Шумахер задержался в Москве на полгода, переложив большую часть работы на
адъюнкта Г. Ф. Миллера, своего потенциального преемника97. Недовольные
профессора тоже решились воспользоваться сменой власти и собирались
послать жалобу новой императрице на президента Л. Л. Блюментроста
и И. Д. Шумахера98. На этот раз профессора были едины и даже написали обращения к сенаторам. Но и эта жалоба не была услышана, наоборот,
Л. Л. Блюментросту и И. Д. Шумахеру удалось быстро привлечь императрицу
на свою сторону, и, как замечает Ю. Х. Копелевич, «именно с этого времени
штатные дела Академии начали решаться при дворе. В письме к И. Г. Гмелину, которому И. Д. Шумахер обещал выхлопотать профессуру по химии, он
писал 13 апреля: “Не сочтите за нерадение или упущение с моей стороны
то, что Ваш контракт до сих пор не был подписан. Г-н президент не хотел
сам этого делать, а представил его ее императорскому величеству и барону
Остерману, который его одобрил. Я надеюсь, что скоро все опять наладится.
Мне кажется, что лихое время уже позади. О лаборатории тоже теперь должны позаботиться”»99. И. Д. Шумахер был преисполнен оптимизма и сообщал
в Санкт-Петербург Г. Ф. Миллеру, что «теперь при дворе больше добрых
93
94
95
96

97

98
99

Цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 10. См. также: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 553–554.
Цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 10. См. также: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 554–555.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 24; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 87.
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 1. Д. 2; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 116.
Любопытно, что когда И. П. Коль, уже приехавший в Санкт-Петербург, приглашал
Г. Ф. Миллера в Россию, то почти пророчески писал ему: «...вы можете со временем
сделаться библиотекарем». См.: Пекарский. Т. 1. С. 310.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 308/30. Л. 27.
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4. Л. 140 об.; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 117.
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друзей, чем имели во все прежние правления, и притом таких друзей, которые имеют силу и власть»100.
Правда, появление «добрых друзей» не сказалось на появлении средств
для выплаты жалованья, Академия наук по-прежнему находилась в трудной
ситуации. Только 19 сентября 1730 г. Сенат потребовал представить «ведомость» о ее штатах и денежных расходах, которые на этот год составляли
25 709 руб. Но полученные данные, видимо, его не удовлетворили, и 14 октября из Сената пришло новое требование: представить «ведомость» по
штату с указанием размера жалованья и прочих расходов за 1724–1730 гг.,
что и было исполнено 19 числа101.
После возвращения из Москвы И. Д. Шумахер, возможно, чтобы отвлечь
профессоров от непростой ситуации, решил изменить внутренние правила
управления Академией и дать больше свобод ученым. Он вынес на обсуждение академического собрания, из желания показать профессорам, что с их
мнением считаются, вопрос о сокращениях в Академии по части художеств102
и о дальнейшей судьбе адъюнктов — И. Г. Гмелина, Л. Эйлера, И. Вейтбрехта,
Г. В. Крафта и Г. Ф. Миллера. Заседание собрали 27 июля 1730 г.103 — впервые
профессора сами решали вопрос о пополнении своего штата104. Единогласно
постановили пятерых адъюнктов произвести в профессора105, но на первые два года — в экстраординарные. Мнения об увольнении Х. А. Вортмана
и Г. Гзелля разошлись и решение отложили106.
Подобные уступки хоть и были приятны профессорам, но не отразились
на их взаимоотношениях с И. Д. Шумахером, который по-прежнему настраивал президента против ученых, плел интриги, стараясь одних выпроводить на родину, а других задержать в России против их воли107. Некоторые
из обиженных И. Д. Шумахером профессоров, вернувшись в Европу, стали
распространять нелестные слухи об Академии наук, которые дошли и до
Москвы с Санкт-Петербургом. И. Д. Шумахеру пришлось оправдываться
100
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 146 об. – 147; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 117.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 92–93.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 132–134. Речь шла в основном о мастерах-иностранцах: П. Виньоне, Х. А. Вортмане и Г. Гзелле (старейшем сотруднике Кунсткамеры). Следует иметь в виду, что гравер Х. А. Вортман получал 800 руб. в год,
что превышало оклад некоторых профессоров. См.: Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 116.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 429. Л. 242–242 об. Протоколы Конференции за этот
период отсутствуют.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 429. Л. 242 об.; Р. I. Оп. 92. Д. 33. Л. 2–5 об.
По сведениям П. П. Пекарского, Г. Ф. Миллер был признан недостойным получить
звание профессора, и стал им по указу Л. Л. Блюментроста в обход решения членов
Конференции (Пекарский. Т. 1. С. 312–313). Нельзя исключать, что такой недружественный шаг по отношению к Г. Ф. Миллеру был вызван покровительством ему
И. Д. Шумахера, который вызывал открытое недовольство у профессоров. Последний, уезжая в конце 1729 г. в Москву, именно Г. Ф. Миллеру доверил распоряжаться
всеми академическими делами и заведовать Библиотекой Академии наук. См.: Басаргина Е. Ю. «Надлежит определить к архиве…». С. 56.
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 1. Д. 3. Л. 120.
Об этом см. подробнее: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 117.
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и перед своим начальством, и перед европейскими коллегами. С таким трудом подбираемый в первые годы основания Академии состав профессоров
распадался на глазах108 и тем самым подрывал ее престиж. И вновь на жалобы
профессоров о самоуправстве И. Д. Шумахера президент Л. Л. Блюментрост
из Москвы отвечал, что тот «имеет соответственные полномочия и претензии… неосновательны»109.
В промежутках между стычками академического библиотекаря и профессоров необходимо было заниматься и насущными проблемами Академии. 26 августа 1730 г. Академия наук сообщала в Канцелярию от строений,
что необходимо срочно провести работы по приведению в порядок помещения, где хранился большой глобус, который собирается осмотреть испанский
инфант. За оставшиеся теплые дни следовало починить текущую кровлю
и некоторые печи110. Не заставили себя ждать и финансовые проблемы:
7 сентября И. Д. Шумахер сообщал президенту, что долг Академии за 1729 г.
составил более 1000 руб.111 В тот же день была отослана премемория-протест
в контору Юстиц-коллегии, чьи солдаты «берут академических служителей
от дел Ея И. В. порученных им, отчего чинится в том деле и во издании наук
остановка, а в печатании исторических книг и протчее — помешательство»112.
В документе констатировался факт нарушения прав служителей Академии
наук, которые никому, кроме императрицы, не подчинялись, и по высочайшему поручению выполняли важное государственное задание.
В 1731 г., если судить по переписке И. Д. Шумахера, у Академии появился горячий сторонник при дворе — будущий президент Иоганн Альбрехт
фон Корф. Не без его участия и при согласии Х. А. Миниха президент
Л. Л. Блюментрост 21 ноября в письме к библиотекарю сообщал, что решил
предложить Э. И. Бирону стать «протектором» и просил передать профессорам, чтобы они составили к нему письмо113. Об этой просьбе И. Д. Шумахер доложил в академическом собрании 29 ноября, и был даже составлен
текст письма — его черновик сохранился в архиве114. Тогда же он отправил
108
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112
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11 августа 1729 г. И. Х. Буксбаум покинул Академию и вернулся в Германию, 2 декабря
уже И. С. Бекенштейн подал прошение об увольнении, в сентябре 1730 г. — Я. Герман,
затем Г. Б. Бильфингер, в феврале 1731 г. профессор Х. Ф. Гросс попросил увольнения по истечении контракта, а И. Д. Шумахер от имени Л. Л. Блюментроста составил
письмо Л. Эйлеру и И. Г. Гмелину, в котором открыто заявлял, что если академики
недовольны условиями, то могут покинуть Россию. При этом он не мог не понимать
научную значимость этих ученых. В 1732 г. Л. Л. Блюментрост с легкостью отпустил
Д. Бернулли («академия в нем необходимой нужды не имеет»), отказав ему в просьбе
дать чин надворного советника, объясняя это тем, что и другие профессора бы захотели. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 587. Л. 242; Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 180; Ф. 121.
Оп. 1. Д. 3. Л. 101–101 об.; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 158, 535–536; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 85, 89, 93.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 85 (из ответа президента к И. Г. Дювернуа от 25 августа).
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 635–636. Визит португальского инфанта Эмануэля состоялся
4 сентября и прошел благополучно. См.: Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 91.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 91.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 640–641.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 118.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 159–160.
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его текст президенту и поспешил уведомить, «что академики в восторге от
такой мысли и благодарят за его хлопоты и старания об Академии, а также
за такое славное и выгодное предприятие»115. Но библиотекарь поторопился с благодарностью, так как при обсуждении 1 декабря в академическом
собрании письмо «не было ни подписано, ни отослано»116. На следующий
день И. Д. Шумахер писал президенту, что недоразумение произошло из-за
спора между профессорами о «старшинстве» — кому в какой очередности
подписывать, и Л. Л. Блюментросту лучше самому подать такое письмо так
как «гг. профессора не спрашивают особенно, кто им покровительствует,
лишь бы только давали им деньги!»117 Г. Ф. Миллер, описывая эту историю,
утверждал, «что оно не состоялось, так как академики не одобрили письма к Бирону»118. Логично предположить, что как раз желчное замечание
И. Д. Шумахера о безразличии профессоров к тому, кто им платит, возникло не на пустом месте. Секретарь Канцелярии проговорился об истинной
причине отказа, так как академическое сообщество прекрасно знало, чтó
представляет из себя временщик (пусть даже питомец Кенигсбергского
университета), ведь его покровительство могло нанести урон репутации
научного учреждения в Европе. Нельзя исключать и прямой демарш против
президента, который игнорировал мнение профессоров. Но в данном случае Л. Л. Блюментрост был вынужден отступить, так как письмо одного президента с просьбой стать покровителем Академии наук не было равнозначно
в глазах двора письму, подписанному всеми профессорами.
Ю. Х. Копелевич отмечает, что 1731–1732 гг. характеризуются ужесточением внутреннего распорядка в Академии наук. В ряду таких мер
она приводит «определение» от 25 октября 1731 г., которое напоминало
служителям о часах «на работу хождения и выхождения», при этом за
опоздания и пропуски вычиталось из жалованья «по пропорции вины»119.
И. Д. Шумахер 3 марта 1732 г. озвучил подробные инструкции о порядке
работы Типографии, Словолитни, Переплетной, Фигурной палаты, Инструментальных мастерских. 18 июля канцеляристу Д. Грекову с товарищами было поручено «понедельно во академической канцелярии дневать
и о имеющихся в ведомстве академии наук служителях (ежели кто в указанные часы на работу не явится) записывать, и по прошествии недели для
вычета их жалованья во академическую канцелярию подавать репорты»
и др.120 Не обошел он стороной и деятельность гимназии (29 пунктов от
7 сентября 1732 г.)121.
В первых числах января 1732 г. Л. Л. Блюментрост снова переехал
в Санкт-Петербург. Однако президент не вернул бразды управления в свои
руки, все также полагаясь на И. Д. Шумахера. При дворе Л. Л. Блюментроста
больше желали видеть как лечащего врача и даже выделили ему покои рядом
115
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Пекарский. Т. 1. С. XLIX.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16. Л. 250.
Пекарский. Т. 1. С. XLIX.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 119.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 153.
Там же. С. 111–118, 169–175.
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с комнатами герцогини Мекленбургской122. Именно здесь он принимал профессоров, пришедших поздравить его с возвращением в северную столицу.
В Академию наук он почти не приезжал. Зафиксирован его приезд 7 января,
когда Л. Л. Блюментрост выступил с критической речью в Конференции:
«…в его отсутствие не все академические дела велись в надлежащем порядке
и теперь необходимо все устроить по новым правилам, более упорядоченно, чем до сих пор. Поэтому он позволяет и приказывает, чтобы каждый
профессор в особой записке высказал свое мнение об улучшении состояния Академии, и затем, сопоставив все эти записки, можно будет составить
академический устав». Однако профессора не поддержали его инициативу.
П. П. Пекарский отмечал, что во время этого собрания президент «ко всем
обращался вежливыми уверениями и обещаниями»123. Еще одно собрание
с его участием проходило 25 января, но проводилось у него дома124. Это наглядно объясняет ответ Л. Л. Блюментроста, данный И. Д. Шумахеру на его
«предложение» от 10 января, в котором библиотекарь напоминал, что «при
Академии наук случаются всякие письменные исправления и протоколы, которым без подписания вашего превосходительства обойтится не могут. Того
ради о вышенаписанном ваше превосходительство что соблаговолите»125.
Президент 12 января четко дал понять, что ему от двора Екатерины Иоанновны «от повеленнаго дела отлучаться и приезжать, и исправлять время не
допускает». Этим он продлил полномочия И. Д. Шумахера, данные ему еще
4 января 1728 г.126 Изменения, правда, произошли 14 января127, когда был зачитан указ, что в отсутствие президента его обязанности в собраниях будет
исполнять Х. Гольдбах. По воспоминаниям Г. Ф. Миллера, это несколько обрадовало профессоров, так как избавляло их от появления И. Д. Шумахера
в Конференции. О целесообразности этой замены особо не спорили, но понимали, что таким способом президент пытается поднять свой ослабевший
авторитет и удержать профессоров от жалоб128.
Несмотря на работу при дворе, Л. Л. Блюментросту все же приходилось
исполнять обязанности президента. Уже 29 января 1732 г. остро встал вопрос
с жильем для профессора Г. Ф. Миллера и других служащих, которых «сильно всех выгнали… и пожитки их все на улицу выметали». Решено было снять
дом Г. И. фон Бона и заключить с ним договор129. На повестке дня продолжал
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Еще в 1728 г. Ф. Гмелин в письме к И. Д. Шумахеру сообщал, что президент не может
давать быстрые ответы по вопросам Академии наук, так как занят болезнями высокопоставленных особ. См.: Пекарский. Т. 1. С. 9.
Там же. С. 11.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 119.
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стоять и наболевший финансовый вопрос130. 10 февраля Л. Л. Блюментрост
издал распоряжение выдать жалованье профессорам за майскую и сентябрьскую треть 1731 г. — всего на сумму 5550 руб.131 Задолженности перед
служащими становились все больше и выплачивались все позднее. 11 мая из
Академии в Сенат доносили, сколько денег потратили на издание чертежей
коронации императрицы, и «покорно просили» причитающиеся за работу
2590 руб. выдать132. При дворе не особо задумывались, на какие средства Академия наук должна выполнять высочайшие заказы.
Анна Иоанновна была далека от сложных финансовых вопросов, да и понимание роли Академии наук и художеств у нее было своеобразным: императрицу больше интересовали прикладные искусства, приветственные речи,
которые писали служители Академии, фейерверки, в организации и проведении которых они участвовали. Свидетельством тому, что ее трудно было
заинтересовать научной проблематикой, стал и ее визит в Академию 7 марта
1732 г. В этот день присутствовали представители только «художественной
части» Академии — ни президента, ни профессоров не было. Экскурсию для
высочайшей особы проводил И. Д. Шумахер133. Никаких особых изменений
в жизни Академии этот «парадный» осмотр не повлек.
15 июня 1732 г. Сенат затребовал ведомость по расходам за 1731 г., штат
на текущий год и другие документы, касающиеся финансовой деятельности. 25 июля президент подал на имя императрицы представление, где просил снять с Академии долг перед Берг-коллегией за поставленное железо
(11 200 руб.) и представил калькуляцию затрат на Типографию — сумма
значительно превышала годовое финансирование Академии и приближалась к 44 320 руб. 90 коп. В связи с этим Л. Л. Блюментрост просил выделить
Академии наук на 1732 г. двойную сумму, ранее предусмотренную Петром I.
Кроме того, он просил увеличить ежегодное содержание Академии еще на
10 618 руб.134
3 августа 1732 г. Л. Л. Блюментрост отправил в Сенат донесение, частично повторяющее его представление императрице, где выдвинул ряд просьб,
свидетельствующих о новых нуждах Академии наук и художеств, связанных
с расширением ее функций. Президент просил дополнительно прислать
молодых людей в обучение профессорам и мастерам, но на их содержание
изыскать средства из других, неакадемических источников. Для поддержки
связи с губерниями по возникающим научным вопросам необходимо было,
чтобы местные власти шли на контакты с Академией наук. Встал вопрос и о
постройке астрономических обсерваторий в глубинке, специалистов для которых могла обучить Академия. Для лучшей координации картографических
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Несмотря на неоднозначное отношение к И. Д. Шумахеру, следует признать, что он
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работ в России президент просил присылать все составленные карты в Академию наук и направить в нее геодезистов для их уточнений. Три пункта
были посвящены разрастающейся книгоиздательской деятельности Академии наук: предлагалось снять таможенные пошлины с бумаги для печатания
книг или хотя бы приказать бумажным мастерам и подрядчикам продавать
бумагу Академии «не очень дорого». Президент обратился к Сенату как правительственному органу, чтобы он придал государственное значение распространению «Ведомостей» и «Примечаний» в провинциях и на завоеванных
территориях. Президент просил вернуть Академии средства, израсходованные на Кунсткамеру, Библиотеку, Типографию и «завод академических
книг». Он признавал это временной мерой, так как надеялся, что в будущем
Академия будет получать с типографской деятельности прибыль, а не убытки,
как в настоящий момент. Последним, 8-м пунктом, значилось требование довести до конца строительство академических домов, как это планировал еще
Петр I, и выделить на это дополнительные средства до окончания работ135.
Документ можно считать «программой развития Академии наук», какой
ее видел Л. Л. Блюментрост. В обращении президента к Сенату выпукло показаны государственные функции Академии наук и обозначены ее нужды,
которые власти способны решить. Л. Л. Блюментрост указал, что из выделенной на финансирование Академии наук и художеств суммы, на затраты,
не связанные с выплатой жалованья, остается всего 288 руб.!136 Президент
давал понять, что нежелательно бросать дело издания книг, которое приносит прибыль, но пока не покрывает убытки, связанные с его устройством.
Долг Академии наук к середине 1732 г. составил уже 36 000 руб.137
В Сенате долго изучали поданные документы и только 2 ноября 1732 г.
снова обратились за разъяснениями. Были затребованы каталоги имеющихся
в Библиотеке книг и «куриозных и натуральных вещей» в Кунсткамере, вторым пунктом стоял вопрос о количестве учеников у профессоров, третий
касался количества профессоров и судьбы профессоров «первого призыва»,
следом значился вопрос об академическом штате, который «для чего и по
каким указом посторонними расходами отягощен, что на нынешний год никому профессором дачи жалованья не было; … показать вместо квартирных
денег, коих ежегодно исходит немалое число, какими мочно удовольствоваться квартерами без найму казённаго». Пятый пункт звучал непривычно для
академического собрания и даже произвел некое замешательство: «...наипаче же ныне поданный штат, по которому требуется немалая прибавка сверх
прежде определённой суммы, разсмотреть, и подать за руками всей академии
профессоров общее разсуждение и мнение, на какой сумме в совершенное
действо та академия наук приведена и содержана быть может?»138 В Конференции указ был зачитан 10 ноября 1732 г. Прямое обращение к мнению профессоров в таком сложном и щекотливом вопросе должно было повысить
их самооценку и в то же время снизить значение роли президента, мнение
135
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которого как бы и не учитывалось. В последующие дни о Л. Л. Блюментросте появилась только одна запись от 17 ноября, когда он написал в Синод
донесение о судьбе календаря на 1733 г.139
Вопросы Сената обсуждались на заседании Конференции 14 ноября
1732 г., но профессора не смогли прийти к общему мнению, чтобы «согласное ответствие подать», поэтому вынуждены были даже обратиться к Сенату
с просьбой дать определение, «каким образом академии ныне и впредь на
Ея И. В. указы ответствовать»140. 21 ноября 1732 г., на очередном заседании,
так и не придя к консенсусу, три профессора — И. Г. Дювернуа, Ж.-Н. Делиль
и Д. Бернулли предложили на рассмотрение Сената «со всяким почтением,
не в указ, следующие артикулы»: назначить им в собрание директора (при
этом особо оговаривалось — «в делах искусного, да и притом же нелицемерного», что можно рассматривать как явный намек на И. Д. Шумахера); ввести
в совет (орган управления) только «старших профессоров», приглашенных
еще при Петре I. Далее следовал самый пространный пункт, касающийся
И. Д. Шумахера. Профессора не упустили возможность расквитаться с секретарем Канцелярии за годы унижений и потребовали, чтобы Сенат повелел
«оного господина Шумахера впредь от наших советов выключать вон, и его
особливо вопрашивать». Обвинения в адрес библиотекаря позволяют судить о внутреннем распорядке Академии: профессора просили впредь указы
посылать мимо академической Канцелярии, которая была создана по воле
самого И. Д. Шумахера и от его имени вершила дела Академии, о которых
профессорам почти не сообщалось. Поэтому отвечать на вопросы Сената
о каталогах книг и вещей профессора не могут, так как «доныне никакую дирекцию не имели и к академии наук принадлежащие вещи не ведали», о чем
«сердечно соболезнуем, что академическое собрание от ведомства тех вещей
весьма и во всём выключены»141. В этом пункте единственный раз прозвучало имя президента, который вместе с библиотекарем ведал академическими
делами, совершенно исключив профессоров из управления научным учреждением. Профессора весьма тактично указали на недочет в работе Л. Л. Блюментроста, хотя в красках описываемое ими самоуправство И. Д. Шумахера
происходило с ведома и попустительства президента. Четвертый пункт —
о посторонних расходах Академии — также остался без ответа, так как профессора не были допущены к решению финансовых вопросов. Пятый пункт,
в котором Сенат просил рассмотреть поданный ранее проект о финансировании Академии, по той же причине остался без ответа142. К обращению был
приложен список профессоров за все годы из 22 фамилий, каждый дал о себе
небольшую справку143.
Исследователи как-то не обратили внимание на тот факт, что в обращении в Сенат профессора, отдавая дань памяти Петру I, согласились с выделенной на Академию наук суммой в 24 912 руб. Было ли это сделано намеренно, в противовес Л. Л. Блюментросту и И. Д. Шумахеру, из желания показать
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плоды их нерадивого управления, или профессора исходили только из своих
нужд, так как этой суммы как раз хватало на выплату им жалованья? Но факт
остается фактом: не получая зарплату в течение года, зная или догадываясь
о значительных долгах Академии наук, они не стали просить увеличения
ассигнований на ее нужды.
1 декабря 1732 г. был составлен более подробный ответ на запрос от
2 ноября, он во многом повторял обращение трех профессоров, направленное ранее в Сенат, но был более сдержан и без прямых жалоб на самоуправство И. Д. Шумахера. В конце донесения профессора обратились
к императрице с просьбой по ее указу выплатить им, наконец, жалованье
за 1732 г.144 Этот ответ подписали уже десять профессоров (Ж.-Н. Делиль,
И. Г. Гмелин, Г. З. Байер, И. Вейтбрехт, И. С. Бекенштейн, Л. Делиль де ла
Кройер, Д. Бернулли, Г. Ф. Миллер, И. Г. Дювернуа, И. Г. Лейтман), и, по
замечанию Ю. Х. Копелевич, звучал он скорее просительно, чем требовательно145. Г. Ф. Миллер вспоминал, что профессора так и не смогли прийти
к полному согласию, тем более не все решались на откровенные высказывания: «Одни не хотели враждовать с Шумахером, другие собирались уезжать, у третьих были еще какие-нибудь мотивы...»146 Л. Эйлер и Г. В. Крафт
решили подать собственную записку на 20 страницах, в которой тоже не
критиковали, а предлагали некоторые перемены. Правда, в отличие от других,
они считали необходимым увеличить сумму на содержание Академии наук
(более 34 010 руб.)147. Они предлагали выдавать единое жалованье всем профессорам, тогда как Л. Л. Блюментрост, еще в августе, в «Мемориале» на имя
императрицы, ратовал за оставление градации жалованья от 400 до 1200 руб.,
разделив профессоров на четыре класса148.
Все эти разнородные мнения наглядно свидетельствовали об отсутствии согласия в среде профессоров, что во многом определяло политику
И. Д. Шумахера, который понимал, что ему не придется бороться с единым
фронтом. Из этого в своих взаимоотношениях с академическим собранием
исходил и президент Л. Л. Блюментрост.
К сожалению, всплеск активности профессоров и президента не привел
к каким-либо существенным переменам. В январе 1733 г. Л. Л. Блюментрост
вынужден был снова направить доклад в Сенат, в котором винил в появлении
долгов у Академии наук ее разросшуюся художественную часть, отсутствие
постоянного академического жилья и специальных строений для Библиотеки и Кунсткамеры149. Получалось, что Академия наук, кроме научной части,
была обременена постоянным строительством, денег на которое отдельно не
получала, художественной частью, с которой в будущем хоть и могла иметь
144
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неплохой доход, но в настоящий момент несла одни затраты, и все это на
фоне молчаливого попустительства верховной власти. Президент Л. Л. Блюментрост предпринимал многочисленные, но безуспешные попытки переломить ситуацию, но, как и к запросам профессоров, так и к его предложениям,
Правительствующий Сенат и правители России каждый раз оставались глухи.
Несмотря на верные посылы Л. Л. Блюментрост не смог стать реформатором
Академии наук, правда, он остался в истории как один из ее основателей.
Профессора, взяв небольшой перерыв, тоже решились на очередной демарш, тем более что Сенат сам давал для этого повод, затребовав их мнение
на представление Л. Л. Блюментроста от 25 июля 1732 г. Явно выраженное
недоверие к мнению президента Академии наук свидетельствовало о пошатнувшихся позициях Л. Л. Блюментроста. 6 февраля профессора, кроме
И. Аммана и Г. В. Крафта, состоявших в родстве с И. Д. Шумахером, подали
в Сенат «Рассуждение о состоянии Академии наук, по силе сенатского указу
чрез профессоров Академии наук сочиненное». В первую очередь они напомнили об отсутствии Устава, без которого «никакое твердое и постоянное
состояние быть не может; а для сочинения онаго, чтоб у них, профессоров,
впредь принять мнение их». Профессора решительно отказались от художественной части Академии и одобрили беспошлинный привоз бумаги для
нужд Типографии150. Но они не поддержали президента в его стремлении
распространять «Ведомости» по коллегиям и оставили это решение на усмотрение императрицы. Не признали они и необходимость запрета иностранных календарей, посчитав, что вовремя выпущенным российским «поход
в продаже будет». В данном случае профессора могли лукавить и подсознательно принимать решение, выгодное для своих родных стран. Коснулись вопроса и о снятии долга Берг-коллегии — по этому пункту они не поддержали
президента и даже указали, что он стремится получить излишнюю выгоду
для Академии: профессора сожалели, «что такие… способы учинены дабы
на имя Академии деньги достать». Не совсем понятно, почему еще полгода
назад профессора заявляли, что денег на содержание учреждения им хватает, только их надо вовремя платить, а в данном «Рассуждении» заявили, что
просимая президентом прибавка в 10 000 руб. слишком мала, так как еще не
достроены Обсерватория, Физический кабинет, Химическая лаборатория,
Анатомический театр. По примеру академии в Германии, они предлагали
отказаться от Словолитни и заказывать литеры из-за границы, например, из
Голландии. Профессора решили затронуть вопрос, который отсутствовал
в представлении президента: о слишком больших размерах академической
Канцелярии, от которой «нет особенной пользы для ученаго общества».
Было предложено сократить служащих Кунсткамеры и Библиотеки.
Академическая атмосфера несогласованности мнений сказалась и в этом
документе, и в примечаниях, которые сделал к «Рассуждениям» Л. Л. Блюментрост — ему явно не понравилось замечание про Канцелярию. В своих
донесениях в Сенат и к императрице профессора все чаще стали просить
привлекать их самих к управлению Академией. Но президент в примечаниях
дал понять, что управлять должны не все профессора, иначе они не смогут
150
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заниматься наукой151, и в этом он был прав, так как управленческие функции
мешали полному погружению в научную проблематику. Еще ранее, 9 января, Ж.-Н. Делиль, И. Г. Дювернуа и Д. Бернулли подали жалобу в Сенат, где
в очередной раз сообщили о самоуправстве И. Д. Шумахера. Все доношения,
рассуждения, записки свидетельствовали о полном разладе внутри академической жизни и лишний раз давали повод верховной власти усомниться
в организаторских способностях президента. Общая негативная ситуация,
как в самой Академии наук (жалованье за 1732 г. заплатили в феврале 1733 г.),
так и во внутренней политике новой императрицы и ее фаворита Э. И. Бирона, стала приводить к постоянному оттоку научных кадров. Новый, 1733 г.,
только усугубил эту тенденцию: о желании отъезда открыто стали заявлять
Ж.-Н. Делиль, Г. З. Байер, И. Г. Гмелин, 24 июня братья Бернулли от слов
перешли к делу и покинули Санкт-Петербург (9 января 1733 г. президент согласился сделать Д. Бернулли иностранным почетным членом152).
При этом нельзя сказать, что научная жизнь Петербургской академии
наук стала менее активной или снизился уровень представляемых работ. Заседания Конференции проходили с обычной частотой, профессора выступали c докладами, проводили опыты, например, в течение 1732 г. И. Г. Дювернуа и И. Вейтбрехт произвели 14 патолого-анатомических вскрытий,
24 октября 1732 г. Д. Бернулли начал читать сочинение о колебаниях гибкой
цепи, 27 числа Л. Эйлер приступил к чтению сочинения о решении изопериметрической задачи, 9 ноября Г. В. Крафт выступил с сочинением о квадрируемых луночках, 23 января 1733 г. И. Вейтбрехт читал сочинение о кровообращении (чтения завершились только в конце года, 3 декабря), 26 числа
Д. Бернулли завершил чтение труда «О движениях, возникающих при столкновении тел», 26 марта стало известно об изготовлении под руководством
И. Г. Лейтмана особо точных часов, в разработке которых участвовали также
Д. Бернулли, Ж.-Н. Делиль и Л. Эйлер153 и мн. др.
Академия наук продолжала вести подготовку Второй Камчатской экспедиции: 31 августа 1732 г. из Сената пришел указ о назначении И. Г. Гмелина
и Л. Делиля де ла Кройера в экспедицию, 10 октября Д. Бернулли предложил включить в инструкцию «новый метод барометрического определения
высот», 13 числа «добавил метеорологические и геофизические наблюдения — с помощью термометров и барометров», 1 марта 1733 г. И. А. Толмачеву было поручено перевести на русский язык инструкции для экспедиции
и при этом было наказано никому, кроме И. К. Кирилова, их не показывать,
16 марта зачитывались тексты инструкций, составленные Ж.-Н. Делилем,
Д. Бернулли, И. Г. Гмелиным и Г. Ф. Миллером154, 10 апреля И. Г. Дювернуа
предложил внести несколько дополнений в тексты И. Г. Гмелина. И хотя
сама экспедиция началась уже во время правления другого президента, вся
ее научная и частично хозяйственная база закладывалась в период управления Академией Л. Л. Блюментроста.
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Для Академии это не был первый опыт экспедиционной работы — еще
в марте 1727 г. начала свою работу экспедиция Л. Делиля де ла Кройера в Архангельск и на Кольский полуостров для исправления карт. Затем она была
распространена и на другие губернии с целью провести астрономические
и физические наблюдения по инструкциям Ж.-Н. Делиля155. 17 июля 1733 г.
И. Х. Баксбаум был направлен в Ревель, Нарву и другие лифляндские земли
для изучения их флоры156. Но это были экспедиции, проведенные на средства
Академии наук, в случае со Второй Камчатской экспедицией ситуация была
другой — ее снаряжение и проведение приобрело общегосударственный
статус и субсидировалось из государственной казны (кроме жалованья академических участников).
Продолжал Л. Л. Блюментрост и петровскую линию на сотрудничество
с европейскими академиями наук, поддерживая международные контакты
с Парижской академией, с Берлинским, Лондонским, Упсальским и другими
научными обществами. При нем стал работать академический Университет
и Гимназия157. И это далеко не весь список достижений Академии наук за
годы правления Л. Л. Блюментроста. Но все они уходили в тень на фоне постоянной и в последние годы слишком явной конфронтации с профессорами,
вызванной в основном не работой самого Л. Л. Блюментроста, а действиями
и манерой вести дела его ставленника И. Д. Шумахера. Парадокс ситуации
с грядущей отставкой заключался еще и в том, что в итоге именно библиотекарю было первому сообщено о снятии Л. Л. Блюментроста с должности
президента: основной виновник неблагоприятной ситуации внутри Академии наук остался на своем месте, а ее со-основатель был вынужден уйти.
6 июля 1733 г. Анна Иоанновна повелела снять Л. Л. Блюментроста с
должности президента Академии наук158. Вскоре он снова переехал в Москву,
где стал активно заниматься медицинской практикой, позднее, в 1738 г., он
снова займет государственный пост, став главным доктором Московского
военного госпиталя и одновременно с этим — директором госпитальной
школы159. Положение Л. Л. Блюментроста вновь упрочилось после занятия
российского престола императрицей Елизаветой Петровной. Существует
мнение, что нелюбовь Анны Иоанновны к Л. Л. Блюментросту была вызвана
его преданностью дочерям Петра I. Поэтому Елизавета Петровна вспомнила
о бывшем лейб-медике, правда, не без помощи И. Г. Лестока, и возвратила
ему чин действительного статского советника, а по указу Сената от 17 февраля 1742 г. назначила надбавку к жалованью в размере 1000 руб. Этой милости
Л. Л. Блюментрост удостоился за подготовку для армии значительного количества лекарей и подлекарей160. Дочь Петра вспомнила о заслугах Л. Л. Блюментроста в создании Академии наук, поэтому в 1754 г. его назначили вторым куратором создававшегося Московского университета, в феврале 1755 г.
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в этой связи И. И. Шувалов вызвал его в Санкт-Петербург161. Но проявить
себя на новом поприще Л. Л. Блюментросту было уже не суждено: 27 марта
1755 г. он скончался и был погребен в Санкт-Петербурге162.
В памяти современников и потомков первый президент Академии наук
Л. Л. Блюментрост остался неоднозначной личностью, обладавшей многими
талантами (широко образованный человек, знаток четырех языков, хороший организатор и переговорщик), но не сумевшей полностью реализовать
свой потенциал. Петр I, с одной стороны, привлек его к основанию Академии наук и дал бразды правления, с другой стороны, сделав лейб-медиком,
перекрыл ему возможность развивать собственный научный потенциал:
исполнение обязанностей личного врача монарших особ отвлекало от работы в Академии наук и даже вынудило покинуть Санкт-Петербург, оставив
вверенное ему учреждение без должного присмотра.
Ю. Х. Копелевич отмечала, что Л. Л. Блюментрост придал Академии не
предусмотренные петровским Проектом функции и задал последующий
вектор ее деятельности: издание карт, которые готовили профессора, выпуск газет, научно-популярного журнала и почти всей литературы в России
(кроме церковной), участие в крупных экспедициях, изготовление инструментов163. Г. И. Смагина эти начинания отмечает как особую просветительскую функцию Академии наук164. В. Ф. Пустарнаков акцентировал внимание
на проведенной Л. Л. Блюментростом «организационной работе», которая
не только обеспечила решение первых кадровых и научных проблем в Академии наук, но и дала старт университетской философии в России; именно
он обосновал правила, согласно которым первые российские академики
были одновременно профессорами и читали лекции, а в самой Академии по
его проекту первоначально существовала философская кафедра165.
И. В. Тункина обратила внимание на историческую несправедливость
по отношению к личности Л. Л. Блюментроста: «Когда мы знакомимся
с биографией Л. Л. Блюментроста, нас не может оставить равнодушным
вопиющая неблагодарность к его заслугам не только со стороны “власть
имущих”, но и образованных современников», ведь «именно при нем была
создана организационная структура Академии наук XVIII в. В стране появились первые профессиональные ученые, заложившие базу для развития
отечественной науки и содействовавшие просвещению русского общества
того времени»166.
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ГЕРМАН КАРЛ ФОН КЕЙЗЕРЛИНГ
Имя Г. К. фон Кейзерлинга связано, прежде всего, с историей российской
дипломатии. На второй план отходит его деятельность в качестве второго
президента Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Несмотря на то
что он прослужил в Академии всего год — с 1733 по 1734 г., Г. К. фон Кейзерлинг внес немалую лепту в развитие высшего ученого учреждения.
Герман Карл фон Кейзерлинг происходил из старинного германского
рода из Вестфалии. Его предки переселились в Курляндию, где в городе
Блиден в 1695/1696 г. родился Г. К. фон Кейзерлинг1. Он учился в гимназии
в Данциге, затем слушал лекции в разных немецких университетах, в том
числе в Кёнигсбергском, где приобрел обширные познания в различных
науках и в итоге заслужил эпитет Г. Ф. Миллера «настоящий ученый»2.
В Кёнигсбергском университете среди его прочих наставников значились
юрист И. С. Бекенштейн3 и историк древности Г. З. Байер — оба стали профессорами Санкт-Петербургской академии наук. Завершив образование,
молодой человек поехал путешествовать по Германии и вернулся в Курляндию в 1720 г., где получил должность капитана (камер-юнкера)4. По воспоминаниям современников, Г. К. фон Кейзерлинг содействовал вступлению
на службу ко двору герцогини курляндской Анны ее будущего временщика
Э. И. Бирона, который не забыл об этом и в дальнейшем способствовал продвижению по службе своего благодетеля. Видимо, не без участия
Э. И. Бирона, Г. К. фон Кейзерлинг приехал в Москву с поздравлениями от
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В историографии встречается еще одна дата рождения — 1697 г. (см.: Н. Ч. [Чечулин Н. Д.]. Кейзерлинг Герман Карл // РБС. Ибак — Ключарев. СПб., 1897. С. 601).
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 297.
Благодарный студент не забыл своего преподавателя, когда оказался на вершине
власти в Российской империи. Как вице-президент департамента эстляндских
и лифляндских дел в Юстиц-коллегии Г. К. фон Кейзерлинг добился возможности
для И. С. Бекенштейна, состоявшего в Академии наук по кафедре юриспруденции,
участвовать в занятиях этого департамента. Стечение обстоятельств привело их
обоих к участию в деле Генриха Фика, сподвижника верховников. Под приговором
стояли подписи академика и будущего президента Академии. Показательно, что
И. С. Бекенштейна, который уже собирался покидать Россию, вынудили участвовать
в суде. См.: СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 203; Пекарский. Т. 1. С. 199, 201–202.
Н. Ч. Кейзерлинг Герман Карл. С. 601.
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имени курляндского дворянства по случаю восшествия Анны Иоанновны
на престол и проинформировал императрицу о принятии Э. И. Бирона
в дворянство5. Анна Иоанновна сразу же отблагодарила Г. К. фон Кейзерлинга, что способствовало его карьере на российской службе: в 1730 г. его
назначили вице-президентом Юстиц-коллегии эстляндских и лифляндских
дел6, причем эту должность он «исправлял с превеликою славой»7, а 18 июля
1733 г.8 последовал указ о назначении Г. К. фон Кейзерлинга президентом
Академии наук и художеств.
Назначению предшествовало печальное событие: 14 июня 1733 г. умерла старшая сестра императрицы Екатерина Иоанновна, в замужестве герцогиня Мекленбург-Шверинская. 26 июня на ее похоронах присутствовало
27 человек от Академии наук во главе с И. Д. Шумахером9. Это событие не
затронуло бы Академию, если бы ее президент Л. Л. Блюментрост не являлся личным врачом герцогини Мекленбург-Шверинской, умершей в довольно цветущем возрасте — 42 лет от роду. Недовольство Л. Л. Блюментростом накапливалось давно, однако не находило выхода, но смерть сестры
подтолкнула Анну Иоанновну к решительному шагу. 29 июня руководитель
Канцелярии Академии наук И. Д. Шумахер отвечал на запрос Сената о делах
в Академии наук, «на таком ли основании содержится, как по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти е. и. в. Петра Великого повелено?». Верноподданный библиотекарь отвечал, что все содержится в порядке, «а каким
образом академия состояла и что впредь и ныне надлежит до положения
штата, о том по предложению от академии Правительствующему Сенату
в разных годах, месяцах и числах уже известно»10. 6 июля И. Д. Шумахера,
которого рассматривали при дворе как второе лицо в Академии, призвали в Кабинет ЕИВ, где секретарь Козлов объявил ему, что «президент де
академии наук Лаврентий Блументрост больше в академии наук не будет,
а пришлется по указу на место онаго другой. Того ради во исправлении
академических дел и протчем исполнять объявленному библиотекариусу
Шумахеру»11. У руководителя Канцелярии Академии наук потребовали
представить следующие сведения: поименный список приехавших в Академию профессоров, сколько из них осталось на службе в России, сколько
поступило всего за последние годы, сколько чинов при Академии и какие
у них оклады, сколько Академия получила финансирования с момента основания до 1733 г. и на что израсходовала.12
5
6

7

8
9
10
11
12

Пекарский. Т. 1. С. 498.
Там же. С. 498; МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 29; Осипов В. И. Герман Карл Кейзерлинг.
С. 29. Назначен вместо З. А. фон Вулфа с жалованьем 2000 руб. в год. См.: МАН. Т. 2 :
1731–1735. С. 498.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 29. Г. К. фон Кейзерлинг, по мнению В. И. Осипова, заслужил этой высокой оценки Г. Ф. Миллера участием в судебном разбирательстве
Г. Фика (Осипов В. И. Герман Карл Кейзерлинг. С. 29).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 778. Л. 3.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 337.
Там же.
Там же. С. 339; Осипов В. И. Герман Карл Кейзерлинг. С. 31.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 339.
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Наконец, последовало назначение президентом Академии наук Г. К. фон
Кейзерлинга. В высочайшем указе императрица Анна Иоанновна повелевала: «…дела той Академии рассмотреть: в каком состоянии оная ныне обретается, в каком порядке до сего времени отправлялась, и нет ли в чем какого
упущения как в денежном расходе, так и в прочем; и, рассмотря все подробно, нам о том донесть с приложением своего мнения, каким образом те
непорядки поправлены и оная академия наук в наилучшее доброе состояние
и порядок приведена быть может»13. 18 июля императрица направила запрос
в Академию наук о размере жалованья предыдущего президента. Однако,
несмотря на 9-летнее существование учреждения, выяснилось, что сумма
«принадлежащего по оному чину жалованья» нигде не прописана: «При
академии наук президенту Лаврентию Блументросту блаженным и вечнодостойныя памяти ЕИВ от Петра Великого жалованья в год обещано было
словесно по тысячи рублев, а указанного определения на то не имеется»14.
Поэтому 9 августа императрица назначила, а Сенат утвердил годовое жалованье Г. К. фон Кейзерлингу в размере 3000 руб.15 Такая сумма свидетельствовала о расположении к новому президенту. Правда, выплата должна
была производиться из штатной академической суммы. Это привело к тому,
что 23 марта 1734 г. в Сенат было подано донесение Академии наук за подписью И. Д. Шумахера, Г. З. Байера и Х. Гольдбаха о проблемах с выплатой
жалованья президенту, так как академических сумм не хватало на жалованье
профессорам, не то что руководителю учреждения. Профессора просили
точно указать, откуда брать деньги на жалованье президента, что не было
указано в приказе о назначении Г. К. фон Кейзерлинга16.
13

14
15

16

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 778. Л. 3. В «Санкт-Петербургских ведомостях» (1733.
№ 59. С. 238) после указа была сделана приписка: «От сего познавается особливая
склонность и высокое попечение, которое ея императорское величество о приращении наук всегда показывала, и притом имеется совершенная надежда, что Академия
наук в наибольшее свое благополучие и в цветущее состояние приведена будет» (цит.
по: Пекарский. Т. 1. С. 499).
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 340; Пекарский. Т. 1. С. 340.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 97; Д. 2332. Л. 117–117 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 362; Осипов В. И. Герман Карл Кейзерлинг. С. 30.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 109. Выяснение вопроса о жалованьи Г. К. фон
Кейзерлинга растянулось на долгое время, что говорит о нечетко прописанных
правилах работы учреждения и взаимодействия с ним других государственных коллегий. 1 ноября 1734 г. в Правительствующий Сенат из Статс-конторы поступило
требование дать сведения: «...барону Кейзерлингу за бытность его, как в юстиц-коллегии вице-президентом, так и в академии президентом, жалованья по ассигнации
статс-конторы почему на которые годы давано и из какой суммы?» По справке из
Статс-конторы был дан ответ: «...юстиц-коллегии президенту барону фон Кейзерлингу быть в С.-Петербургской академии наук президентом, с принадлежащим по
оному чину жалованьем — по 3000 руб. на год. И по вышеписанным ЕИВ указом,
означенному барону фон Кейзерлингу ЕИВ жалованья за бытность его в юстиц-коллегии от статс-конторы ассигновано с подписания посланного в Сенат собственною
ЕИВ рукою указа, декабря с 17-го 1730 по нынешней 1734 год, по вышеписанному
окладу — по 2000 руб. на год, из неположенных в стат доходов. А коликое число ему,
барону фон-Кейзерлингу, за бытность в академии наук президентом жалованья произведено, о том в статс-конторе известия не имеется, понеже положенный на ту академию оклад с денежных дворов от статс-конторы ассигнуется суммою». См.: МАН.
Т. 2 : 1731–1735. С. 497–498.
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Ученые с надеждой смотрели на смену главы Академии наук, академик
Х. Гольдбах и адъюнкт Г. Ф. В. Юнкер написали по случаю назначения хвалебные оды17. Академик Г. Ф. Миллер впоследствии записал, что Г. К. фон
Кейзерлинг, «благодаря своим превосходным знаниям и прочим замечательным качествам более всех других подходил для этой должности; ожидалось, что под его руководством Академия вступит в пору нового подъема
и расцвета»18. У профессоров забрезжила надежда, что смещение Л. Л. Блюментроста приведет к снижению роли в Академии наук И. Д. Шумахера,
который являлся вторым после президента лицом, но не являлся ученым.
Однако этого не случится ни при Г. К. фон Кейзерлинге (хотя новый президент увидел, что неразбериха в финансовых вопросах Академии была во
многом следствием плохой организации Канцелярии при И. Д. Шумахере),
ни при его преемнике бароне И. А. фон Корфе.
Г. К. фон Кейзерлинг ответственно подошел к своему назначению и уже
19 июля 1733 г. прибыл на заседание академической Конференции, на которое, несмотря на каникулы, были приглашены все академики19. Исполняющий обязанности конференц-секретаря академик Г. В. Крафт зачитал
в немецком переводе указ императрицы о назначении нового президента.
Г. К. фон Кейзерлинг приветствовал ученых мужей и сразу же приступил
к исполнению своих обязанностей, предложив академикам высказать свое
мнение о проблемах Академии наук и путях их устранения. На основе собранных данных он намеревался подготовить общий доклад императрице20.
17

18
19
20

Пекарский. Т. 1. С. 483. Они были сразу (19 июля) напечатаны в типографии: стихи Х. Гольдбаха на латинском языке с немецким переводом и на немецком — стихи
Г. Ф. В. Юнкера с пышным заглавием «Glückwünschende Zuruf an den Hochwohlgebohrnen Herrn, Herrn Hermann Carl Freiherrn von Kayserlingk auf Grendsen
und Abunshoff etc. Ihre Kayserliche Majestät von ganz Russland, Vice-Präsident des
Lief- und Ehstlandischen Justitz-Collegii, als derselbe von Ihre Kayserliche Majestät
zum Präsidenten bey der Akademie der Wisstnschafften allergnädigst ernennet wurde am
Tage seines Antrittes den 19. Jul. 1733 unterthänigst abgestattet von G. F. W. Junckern»
(Приветствия с пожеланиями счастья Его высокоблагородию, господину Герману
Карлу барону фон Кейзерлингу, Ее Величества императрицы всероссийской вицепрезиденту Юстиц-коллегии Лифляндских и Эстляндских дел, в качестве которого
Ее Императорское Величество всемилостивейше назначила президентом Академии
наук, в день его вступления в должность 19 июля 1733 года почтительнейше выражены Г. Ф. В. Юнкером. — Перевод с нем. яз. О. А. Кириковой). Г. Ф. В. Юнкер обладал
даром быстро сочинять стихи, при этом на любую тему. В Россию его пригласил
Г. Ф. Миллер, который учился с ним еще в Лейпциге. Сочинительские способности
очень понравились И. Д. Шумахеру, и он добился зачисления Г. Ф. В. Юнкера в Академию адъюнктом. См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 120–121.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 29; Осипов В. И. Герман Карл Кейзерлинг. С. 29.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 95.
Неизвестно, откликнулись ли академики на эту просьбу, так как сохранился только
один документ: академик Ж.-Н. Делиль составил для Г. К. фон Кейзерлинга обстоятельную записку о состоянии астрономических и географических работ, проводимых в Академии наук, и пожаловался на трудности с подготовкой геодезистов
и заказом инструментов. Ж.-Н. Делиль ратовал за предоставление Академии исключительных прав на контроль над всеми геодезическими работами на территории Российской империи и на хранение географических карт России (см.: СПбФ АРАН. Р. I.
Оп. 35. Д. 16. Л. 2–9, 54–63). Ученый считал: «...все геодезисты, изучавшие в Морской
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Уже 20 июля в Кабинет ЕИВ было доложено об осмотре новым президентом двух зданий Академии наук на берегу Невы (бывший дворец вдовы
брата Петра I царицы Прасковьи Федоровны и Кунсткамера). Он нашел
их «в худом состоянии», «потому что кровли на обеих полатах весьма худы,
салы в среднем ярусе еще не достроены, також и обсерваториум в надлежащее совершенство не приведено; от чего как до библиотеки и кунсткамеры
надлежащия куриозныя и натуральныя вещи в порядок приведены быть не
могут, так и того опасаться надлежит, чтобы и то, что уже сделано, от бывающей во время дождей течи опять совсем не испортилось». В докладе
императрице Г. К. фон Кейзерлинг не стал умалчивать о плохом состоянии
академических строений, а настоятельно просил незамедлительно распорядиться провести необходимые строительные и ремонтные работы21.
В этот же день, 20 июля, Г. К. фон Кейзерлинг дал свои первые указания
в должности президента Академии: завести журнал для регистрации копий
указов императрицы, поступающих в Академию, и приходно-расходные
книги22. 26 июля он выдал Академии инструкцию по ведению финансовой
отчетности, согласно которой устанавливал в Академии новую регламентацию ее финансовой деятельности, приказав все предыдущие счета закрыть 20 июля. Еще до воцарения императрицы Анны Иоанновны назрела
необходимость в упорядочении финансовой отчетности. Но ставленник
Л. Л. Блюментроста И. Д. Шумахер все взял под свой контроль. Однако,
несмотря на то что И. Д. Шумахер устроил при Академии большую Канцелярию, его руководство финансами и учет расходов денежных средств
были далеко не образцовыми: «Казначей Юров и его помощник Верещагин
изрядно запустили приходные и расходные книги. Юров умер в 1731 г., а Верещагин запутался в счетах и в феврале 1733 г. исчез в неизвестном направлении. Академическую кассу Шумахер поручил подканцеляристу Петру

21
22

академии все преподававшиеся там элементы математики, должны посылаться
в Академию наук не только для экзамена, дальнейшего обучения и совершенствования, но и для использования их во всем, на что они могут быть способны. И все это
должно делаться только Академией наук, в полном распоряжении которой должны
находиться все геодезисты, окончившие Морскую академию. Геодезисты могут быть
использованы Академией наук не только в географии, но и в астрономии и физике, механике, и в других науках, смотря по их склонностям и талантам и смотря по
тому, что будет признано наиболее полезным для науки и государства…» (цит. по:
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. М. ; Л., 1946. С. 2.
(Труды Архива Академии наук СССР ; вып. 6)).
Планы Ж.-Н. Делиля заслуживали большого внимания, но и требовали еще
бóльших средств от государства и Академии на их осуществление. К сожалению, эти
меры тогда не могли быть предприняты, проект академика остался без ответа (в документах, по крайней мере, такой до сих пор не найден). Возможно, это сказалось
на отношениях между Г. К. фон Кейзерлингом и Ж.-Н. Делилем. Последний, чувствуя свою нереализованность, в начале 1734 г. даже объявил о желании вернуться во
Францию. Правда, когда из Канцелярии Академии наук его запросили о дате отъезда,
то получили ответ, не вызывающий беспокойства: уеду после того, как буду уверен,
что Астрономическая обсерватория находится в надлежащем состоянии и надежных
руках (о геодезистах академик уже и не упоминал). См.: Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 33.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 344.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 423. Л. 135.
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Соколову, но она почти всегда была пуста. Деньги, получаемые из казны,
тотчас тратились на выдачу жалованья и погашение разных долгов. В кассу
поступали доходы книжной лавки и плата от учреждений за типографские
работы, за инструменты и т. п., но и они быстро расходовались. К Соколову
Шумахер назначил еще контролера Якоба Гофмана. Миллер рассказывает,
что, когда в 1731 г. Ревизион-коллегия потребовала отчета за все прошедшие годы, Гофман с Шумахером стали срочно сводить концы с концами,
писали задним числом указы и квитанции, и когда им уже казалось, что все
сошлось, обнаружилась ошибка на доходы за целый год, так как Гофман не
учел, что Академия получала причитающуюся ей сумму уже с 1724 г. Пришлось все переделывать»23. По словам Г. Ф. Миллера, «в первые годы в Академии в этих делах была безответственная небрежность, как будто это были
собственные деньги, за которые никогда не надо будет держать ответа»24.
Новый президент составил «краткую инструкцию» из восьми пунктов,
в соответствии с которой «никаких денег без письменного президентского
указа в расход производить не надлежит»25. Все мастерские при Академии
(книжная лавка, гравировальная и переплетная палаты, типография) обязаны
были подавать президенту рапорты о доходах и предстоящих расходах каждую субботу. Те, кому нужны были деньги на «академический расход», должны были давать письменный запрос на что, зачем и сколько. И только после
изучения этих рапортов президент решал, достойно то или иное начинание финансирования. Г. К. фон Кейзерлинг обязал также и академическую
Канцелярию ежемесячно представлять сводные отчеты «для просматривания и освидетельствования»26, все деньги должны были выдаваться строго
под расписку. Надлежало также срочно составить каталог всем книгам
в книжной лавке и материалам в «художественных и мастеровых палатах»27.
О твердом намерении президента блюсти финансовые интересы Академии свидетельствует и тот факт, что уже 8 августа 1733 г. недавно вступивший в должность Г. К. фон Кейзерлинг решительно отказался платить
«гошпитальные деньги» за 1732–1733 гг., которые затребовал с ученых
Генеральный крикс-комиссариат (24 июля)28. Президент объяснял это тем,
23

24
25
26

27
28

Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 125. Забегая вперед,
отметим, что в начале 1740-х гг. И. Д. Шумахера обвинят уже не только в произвольном расходовании академических средств, но и в прямых злоупотреблениях.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 219.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 432–432 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 345.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 345. 1 сентября 1733 г. Г. К. фон Кейзерлинг принял в Канцелярию Х. Медера, хорошо знакомого ему лично по службе в Юстиц-коллегии
(СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 103–104; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 366). Как
отмечает Ю. Х. Копелевич, «при Кейзерлинге и после его отъезда, пока протоколы
вел Медер, они буквально “забиты” обсуждениями мелких дел: порядка “директорства”, тяжбы Вейтбрехта с Юнкером или как следует экзаменовать в юриспруденции
направленного в Академию на освидетельствование студента Г. Якоби, который
просит взять его учителем в Кадетский корпус. Последнее поручение, поскольку
оно исходило от шефа Кадетского корпуса, весьма влиятельного тогда Б. Х. Миниха, обсуждалось скрупулезно на многих собраниях» (Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 146).
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 345.
Там же. С. 361–362.
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что «академия наук состоит не таким порядком во учреждении, как протчия
коллегии, а имеющимся профессорам в их контрактах обещано, что с ними
по обыкновению протчих академий поступлено будет, по которому они никаких сборов, или денег, платить не должны; к тому же академия с начала ея
основания по сие время таких денег никогда не платила»29.
Возможно, этот случай еще больше подкрепил желание Г. К. фон Кейзерлинга заняться Регламентом Академии наук. К удивлению президента
в Академии не оказалось даже копии «Проекта», являющегося основополагающим документом об ее учреждении. Поэтому 1 августа 1733 г. он
запросил копию с хранящегося в Сенате «Проекта»30, так как ему было необходимо точно знать права Академии, что позволило бы лучше отстаивать
ее интересы. Копию «Проекта» прислали только 4 октября31. В. С. Соболев
уверен, что «с первых шагов своей деятельности Г. К. Кейзерлинг осознал
несовершенства академического “Проекта”, являвшегося единственным
нормативно-правовым документом. По всей вероятности, президент понимал назревавшую необходимость разработки и принятия нового академического устава… Г. К. Кейзерлинг, являвшийся в то время по совместительству
еще и вице-президентом Императорской юстиц-коллегии, понимал, что
в новом академическом уставе должны быть более четко определены статус
Академии наук, ее штаты, размеры финансирования, права и обязанности
ученых и др. Однако краткий срок пребывания на президентском посту не
позволил ему добиться исполнения данного начинания»32.
Разрешение финансовых вопросов, несмотря на все старания нового
президента, не могло произойти только благодаря изменению внутреннего
29

30
31

32

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 423. Л. 136; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 362. Подобную
резолюцию он отправил в Сенат и 18 декабря, подтверждая свое намерение не платить «гошпитальных денег» (МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 409). История с этим налогом
оказалась намного сложнее, так как 1 февраля на собрании Конференции снова обсуждался указ Сената об удержании с жалованья сотой части на военный госпиталь.
Профессора решили направить в Сенат прошение, с указанием, что этот налог с членов Академии не взимается. Правда, Г. В. Крафт высказал мнение, что было бы справедливо платить такой налог в пользу неимущих. Текст прошения позднее одобрил
Г. К. фон Кейзерлинг, и он был направлен в Сенат. К этому вопросу Конференция возвращалась 4, 15, 16 и 25 февраля, а также 1 и 29 марта, 26 апреля 1734 г. См.: Протоколы.
Т. 1 : 1725–1743. С. 80, 82–83, 91, 93–95, 105, 107; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 136.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 346.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 157; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 391. Уже через несколько месяцев оказалось, что наличие в Академии текста «Проекта» было необходимо для работы: 18 февраля 1734 г., во время споров о матрикуле и каталоге лекций,
академики не могли прийти к единому мнению и решили обратиться к уставному
документу, чтобы понять, может ли Академия полностью выполнять функции учебного заведения. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 92–93; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 137.
Соболев В. С. Во главе первого ученого общества империи: нормативно-правовые
основы деятельности президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб., 2015. С. 12–13. В бумагах Г. Ф. Миллера сохранилась особая папка, где были собраны документы, относящиеся к регламенту Академии наук (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 77. Л. 34–39 об.).
Ю. Х. Копелевич не исключает, что в разработке этих документов принимал участие
и Г. К. фон Кейзерлинг. См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии
наук. С. 128–129.
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распорядка дел в Академии наук: не прошло и двух месяцев, как Г. К. фон
Кейзерлинг понял, что его нововведения могут помочь Академии в будущем,
но не решат ее насущные проблемы. Еще 6 февраля 1733 г. в «Разсуждении
о состоянии Академии наук, по силе сенатскаго указу чрез профессоров
Академии наук сочиненное» отмечалось, что просимое Л. Л. Блюментростом повышение финансирования на 10 000 руб. является недостаточным —
в Академии отсутствовали крайне необходимые учреждения, такие как
обсерватория, химическая лаборатория, анатомический театр и физический
кабинет33, поэтому все попытки экономии и строгого учета были тщетны.
Г. К. фон Кейзерлинг решил обратиться за субсидией ко двору. Прошению о дополнительном финансировании предшествовала «чрезвычайная
конференция», созванная президентом 7 сентября 1733 г.34 В историографии обычно обращают внимание на попытку Г. К. фон Кейзерлинга решить
вопрос о разделении Академии на две части: «научную» и «художественную». Этот вопрос уже не раз поднимался академиками, но прийти к единому мнению не получалось — смущал тот факт, что именно в состав Академии
художеств входили все академические мастерские, а ученые опасались, что
они могут остаться без собственной типографии. К началу 1730-х гг. совместное сосуществование Академии наук и художеств стало все более негативно
сказываться на ее работе. Это особенно проявилось в свете расширения
функций последней, что осознавали академики. «Рассуждение о состоянии
Академии наук…», поданное в Сенат 6 февраля 1733 г., признавало, что Академия наук не может заботиться о ремеслах и художествах35.
В начале царствования Анны Иоанновны вопрос о судьбах «художеств»
обсуждался и при дворе. В. Н. Татищев выступил за создание отдельной
«Академии ремесел», предполагая, что сам ее и возглавит, пригласив в новое учреждение мастеров академической Канцелярии от строений: скульптора К. Б. Растрелли, архитектора П. М. Еропкина, живописца Л. Каравакка и др. Но А. И. Остерман не дал осуществиться этому начинанию36.
В 1733 г. В. Н. Татищев повторил попытку и представил записку о создании
двух «академий ремесел» на 500 учеников, но этот проект тоже не был
поддержан. Обстоятельства сложились так, что В. Н. Татищев вскоре был
отправлен на сибирские горные заводы, а архитектора П. М. Еропкина,
противника Э. И. Бирона, в 1740 г. казнили по делу А. П. Волынского37.
Вопрос о разделении двух учреждений разрешился при активном содействии М. В. Ломоносова лишь в 1757 г., когда в Санкт-Петербурге была
создана отдельная Академия художеств. При этом «художества» некоторое
33
34

35

36

37

Пекарский. Т. 1. С. L–LI.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 125. Запись об этом
собрании не вошла в протоколы, а сохранилась отдельно. Публикацию см.: МАН.
Т. 2 : 1731–1735. С. 367–377.
Пекарский. Т. 1. С. L; см. также: История Академии наук СССР : в 3 т. / ред.
К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 : 1724–1803. С. 47.
Татищев В. Н. Лексикон российской исторической, географической, политической
и гражданской : в 3 ч. СПб., 1793. С. 19–20.
Гаврилова Е. И. Ломоносов и основание Академии художеств // Русское искусство
XVIII века. М., 1973. С. 71; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 125.
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время еще продолжали существовать и в Академии наук, а окончательно
были ликвидированы только в 1766 г.
Возвращаясь к «чрезвычайной конференции», стоит отметить, что
новый президент ставил вопрос не концептуального разделения на две
академии, его интересовала больше прагматическая сторона: выживание
в режиме недофинансирования. Г. К. фон Кейзерлинг поставил перед профессорами три вопроса: 1) нужна ли Академия художеств при Академии
наук и чем она полезна государству?; 2) может ли Академия художеств, как
и прежде, содержаться из средств Академии наук?; и 3) хватает ли Академии художеств выделяемых ей финансов? Два из трех вопросов, которые,
видимо, президент считал наиболее важными, напрямую относились к финансированию. И. С. Бекенштейн и И. Г. Дювернуа признавали пользу Академии художеств для государства, но, ссылаясь на примеры европейских
академий, указывали, что Академия наук от такого союза «тягость имеет»
и не желали признавать их равенства38. Ж.-Н. Делиль прямо высказался, что
подобное объединение академий идет в разрез с идеей Петра I и «против
чаяния всех тех учинено, которые поныне только для составления академии наук сюда приехали»39. Х. Гольдбах, Г. З. Байер, Л. Эйлер, Г. В. Крафт,
И. Амман, напротив, считали, что союз академий уместен и полезен как
им самим, так и государству40. По вопросу финансирования Академии
художеств из средств Академии наук среди профессоров наметилось полное единение: «...обеих академий сею суммой содержать невозможно»41.
Менее сдержанный, чем остальные, Ж.-Н. Делиль снова упомянул Петра I,
который «по своей совершенной прозорливости» выделил на содержание Академии наук 25 тыс. руб.42, и эти деньги на «всякие другие расходы
держать не надлежит»43. Расхождения во взглядах академиков прослеживались и ранее, в 1732 г.44 На третий вопрос президент получил почти
единогласный ответ профессоров: они «подлинно не знают», что необходимо «к различным частям академии художеств»45. Этот опрос позволил
Г. К. фон Кейзерлингу увидеть ситуацию изнутри и оценить финансовые
проблемы, возникающие из соединения двух академий. При вступлении
в должность нового президента И. А. фон Корфа Ж.-Н. Делиль в приветственной речи посоветовал ему изучить мнение академиков, высказанное
предшественнику46.
Через 10 дней после заседания, 17 сентября 1733 г. президент Академии
наук обратился к императрице за субсидией для покрытия имеющегося
дефицита. Просимая сумма превышала годовое финансирование академий
на 5 тыс. руб. В донесении на имя Анны Иоанновны Г. К. фон Кейзерлинг
38
39
40
41
42
43
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45
46

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 368.
Там же. С. 369.
Там же. С. 370–373.
Там же. С. 375.
Если быть более точными, то 24 912 руб.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 374.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 125.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 377.
Пекарский П. П. Отчет о занятиях в 1863–1864 гг. по составлению истории Академии
наук. СПб., 1865. С. 42. (Приложение к «ЗАН» ; т. 12, № 4).
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выражал не только собственное мнение, но и приложил все поданные ему
ответы профессоров. Примечательно, что в своем заключении он опирался только на записки Х. Гольдбаха, Г. З. Байера, Л. Эйлера, Г. В. Крафта
и И. Аммана: «А как я такожде и от профессоров их рассуждения о сей
Академии художеств потребовал, то мнения... наилучших из них к тому
склонялись, что такие художники как государству, так и Академии наук зело
полезны, на что оные нынешними доходами и по нынешнему учреждению
академии (как сие само собою явно есть) содержаны быть весьма не могут».
В донесении подчеркивалось, что денег на художества «назначено не было,
однакож между тем всякого до совершеннаго приведения в состояние академия удовольствовать тщалась, то не токмо обещанное жалованье в надлежащее время не последовало, но еще пришла нужда и инде деньги занимать,
и таким способом к долгам бóльшия долги присовокуплять». Президент
констатировал факт, что в 1733 г. никто еще не получал жалованья и средств
взять неоткуда, кроме как из дополнительной субсидии, в получении которой он «не сомневался»47. Уверенность Г. К. фон Кейзерлинга оправдалась,
и Академия почти сразу же, 21 сентября48, получила просимые 30 000 руб.,
что на время ослабило финансовые проблемы. Однако при ближайшем
рассмотрении выданная сумма выглядела смехотворно малой, так как еще
в 1732 г., по донесению Л. Л. Блюментроста, только «на заведение типографии, печатание книг, на граверную и рисовальные палаты истрачено
44 320 р. 99 коп.»49.
Кроме пополнения казны Академии наук Г. К. фон Кейзерлинг успел
пополнить и ее штат. Так, 14 октября 1733 г. в Академию был принят в качестве переводчика филолог В. К. Тредиаковский50. Через 12 дней в ее стенах
появился еще один русский ученый: 26 октября адъюнктом по математике
назначили воспитанника академических учебных заведений В. Е. Адодурова (Ададурова)51. Он стал первым русским ученым в штате Академии наук.
47
48
49

50
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 99–100; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 382–383.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 170; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 390.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 95. Это весьма значительные траты на один из
видов деятельности Академии наук, если учитывать, что, например, Берлинская академия наук в значительной мере должна была сама себя содержать, издавая календари
и даже устраивая лотереи (Л. 96). Ю. Х. Копелевич высказала предположение, что,
возможно, «установление новой суммы на Академию связывалось с утверждением ее
регламента», поэтому Г. К. фон Кейзерлинг просил лишь о единовременной субсидии, хотя было ясно, что дефицит появится снова и будет возрастать с каждым годом.
См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 126.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 700. Л. 60–60 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 392; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 151. Через 11 лет, 25 июля
1745 г., за свои литературные труды В. К. Тредиаковский будет избран профессором
красноречия.
В. Е. Адодуров был учеником Д. Бернулли и Л. Эйлера. В 1728 г. в письме к Х. Гольдбаху Д. Бернулли сообщал, что В. Е. Адодуров заметил, что квадрат суммы натуральных чисел, взятый до любого числа, равен сумме кубов этих чисел. В дальнейшем
он отошел от математики и занимался переводами, ему также принадлежит заслуга
в подготовке и издании с 1731 г. первой грамматики русского языка (СПбФ АРАН.
Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 172).
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По мнению В. С. Соболева, «этот факт стал первым реальным воплощением
одной из целей, обозначенных в “Проекте” императором Петром I, который своей рукой написал на полях текста одного из параграфов о необходимости подготовки научных кадров из молодых людей, “которые из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить”»52. Заслугой Г. К. фон
Кейзерлинга можно считать и то, что он помешал отъезду Г. З. Байера, чья
семья настаивала на возвращении историка на родину. Президент уговорил
академика и своего бывшего преподавателя остаться еще на некоторое время в России и «доставил ему при том прибавку к жалованью»53. Президент
в то же время заботился о расширении международных научных контактов.
По его предложению 26 октября 1733 г. в число иностранных почетных
членов Академии наук был принят историк и теолог М. Лилиенталь54, знакомый ему еще по Кёнигсбергскому университету, 5 апреля 1734 г. — президент Лондонского королевского общества сэр Ганс Слоан55. Кандидатуру
последнего выдвинул Ж.-Н. Делиль и получил президентское одобрение.
Во время президентства Г. К. фон Кейзерлинга впервые произошло
монаршее назначение в академики. 23 апреля 1734 г. Анна Иоанновна подписала указ о назначении академиком политики и морали Г. Ф. В. Юнкера,
а 29 апреля указ был оглашен в Конференции56. Событие всколыхнуло академическую среду, ибо императрица назначила академика словно обычного
государственного чиновника в любое другое учреждение57. Это оказалось
возможным ввиду отсутствия утвержденного правового акта, определяющего положение и деятельность Академии наук58, — Регламента (Устава),
52
53
54
55

56
57

58

Соболев В. С. Во главе первого ученого общества империи... С. 12.
Пекарский. Т. 1. С. 191–192; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 364.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 71.
Любопытно, что 8 февраля, когда обсуждался вопрос о принятии Г. Слоана в почетные члены, Г. З. Байер предложил не запрашивать согласия у президента, а послать
ему уже готовый диплом на подпись, который он сам и переслал бы в Лондон. См.:
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 107, 109; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 137.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 107; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 140.
Необходимо помнить, за чтó Г. Ф. В. Юнкер был удостоен такой чести и чтó могла
понимать императрица под словом «политика». По мнению Н. Ю. Алексеевой,
«в России слово “политика”, вошедшее в обиход еще в Петровское время, не имело определенного закрепленного за ним значения. Поэтому, когда в апреле 1734 г.
Юнкер за свои заслуги инвентора был пожалован званием профессора политики,
императрица, от которой исходил указ… могла иметь в виду ту “политику” (государственную пропаганду), которой занимался Юнкер» (Алексеева Н. Ю. Петербургский
немецкий поэт Г. В. Фр. Юнкер // XVIII век. Сб. 22. СПб., 2002. С. 22). На императрицу, видимо, так произвели впечатление план и девизы, составленные Г. Ф. В. Юнкером ко дню ее коронации 28 апреля, что она решила его поощрить. Распоряжение
Х. Гольдбаха, Г. З. Байера и И. Д. Шумахера о возложении на Г. Ф. В. Юнкера обязанности сочинения девизов для коронационных торжеств было зафиксировано
в протоколе Академии наук от 27 марта 1734 г. Вряд ли академики могли предположить, к чему приведет исполнение их поручения. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 13.
Л. 330; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 454.
«…На полях текста “Проекта”, где излагался параграф о возможности академическому собранию самому “градусы академиков давать”, император Петр I своей рукой
написал следующую резолюцию: “Позволяется”». См.: Соболев В. С. Во главе первого ученого общества империи... С. 13; Уставы Российской академии наук. 1724–2009.
М., 2009. С. 55.
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в котором четко были бы сформулированы ее статус, штат (численность
академиков, принципы избрания) и источники финансирования. Этот прецедент, без сомнения, понижал статус профессорского звания и вызвал открытое недовольство ученых. И. С. Бекенштейн на заседании Конференции
27 мая 1734 г. заявил, что Г. Ф. В. Юнкер не может считаться академиком —
это звание не было ему присвоено Академией, поэтому его можно только
называть академиком Ее Императорского Величества59. Однако протеста со
стороны президента не последовало. Вопрос с этим назначением решился уже при бароне И. А. фон Корфе, когда тот 25 ноября 1734 г. назначил
Г. Ф. В. Юнкера профессором поэзии60. Но сам Г. Ф. В. Юнкер неизменно
продолжал подписывать свои стихи как «академик политики и морали»61.
При Г. К. фон Кейзерлинге заметных изменений в научной работе Академии наук не произошло. Научные заседания Конференции проводились
два раза в неделю, по понедельникам и средам с 9 до 12 ч. Они проходили
без присутствия президента, а когда тот уехал из Санкт-Петербурга, собрания посещало в среднем 4 человека (иногда бывало по 7 присутствующих), включая адъюнкта, причем всегда указывалось, кто исполнял в это
время обязанности директора. Но чтение научных докладов не прекращалось: Л. Эйлер прочел статью о линии скорейшего спуска в сопротивляющейся среде (4 февраля 1734 г.)62, И. Амман — о пяти новых видах растений (15 февраля), Г. В. Крафт сообщил об арифметических наблюдениях
(1 марта)63, Ж.-Н. Делиль сделал доклад о своих научных трудах (4 марта),
а позднее зачитывал статью Л. Делиля де ла Кройера о затмениях спутников
Юпитера (27 мая)64, И. Вейтбрехт повторно рассказывал о мочевом пузыре
(26 августа)65 и т. д.
Г. К. фон Кейзерлинг еще в начале своего правления обратил внимание
на проблему образовательных учреждений. 7 августа 1733 г. И. Э. Фишер,
который в это время занимался вопросами академической Гимназии, по его
поручению представил проект Гимназии как учебного заведения «для образования юношества в латинском языке и гуманиорах», предлагая обучать
французскому языку, истории, политической географии, логике и философии. При этом И. Э. Фишер исключил из программы математические
науки66. Проект не получил развития при Г. К. фон Кейзерлинге, так как тот
был вынужден решать более насущные вопросы, да и времени для всестороннего обсуждения таких сложных проектов у него просто не оказалось.
59
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 108; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 140.
Пекарский. Т. 1. С. 484.
Алексеева Н. Ю. Петербургский немецкий поэт Г. В. Фр. Юнкер. С. 22.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 83; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 136.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 89; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 137.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 96, 108; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 138, 140.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 83, 112; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 136, 141.
Костин А. А., Костина Т. В. «Регламент Гимназии при Императорской академии
наук в Санкт-Петербурге» Георга Вольфганга Крафта 1739 г. и его подготовка // «Регулярная академия учреждена будет…»: Образовательные проекты в России в первой
половине XVIII века. М., 2015. С. 222. Подробно этот проект рассмотрен в очерке
Т. В. Костиной «Подготовка элит Российской империи в учебных заведениях Академии наук (1726–1805)» на с. 207–302 наст. изд.
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В августе 1733 г. произошло еще одно знаковое событие для Академии
наук: из Санкт-Петербурга отправился в путь академический отряд Второй
Камчатской экспедиции (1733–1743). Г. К. фон Кейзерлинг не участвовал
в подготовке экспедиции, но ее отправление пришлось на начало его президентства. Профессора, участвующие в экспедиции, «накануне отъезда были
торжественно представлены императрице и двум принцессам и 8 августа
на подводах отправились к Новой пристани, а часть отряда выехала раньше,
3 августа, на барке вверх по Неве»67. В составе отряда помимо трех академиков — И. Г. Гмелина, Л. Делиля де ла Кройера и Г. Ф. Миллера — было
27 человек персонала. Все инструкции для экспедиции составлялись академическими учеными, ибо Академия наук взяла на себя научное руководство
экспедицией. Перед экспедицией были поставлены значительные по объему и важности задачи — «научное исследование и экономическая разведка,
осуществлявшиеся очень большим коллективом участников (до 2000 человек)». Не приходится удивляться, что «на это предприятие правительством
было истрачено около 1 ½ миллионов рублей»68.
13 декабря 1733 г. Г. К. фон Кейзерлинг получил чин статского советника69 и был отправлен посланником в Польшу, но оставался при этом числиться президентом Академии. Понимая, что при дистанционном управлении
неизбежно будут возникать определенные трудности, он предпринял попытку реорганизовать академическую жизнь, руководствуясь Положением
об учреждении Академии и принципами коллегиального управления, усвоенными им еще в Юстиц-коллегии70. 18 декабря 1733 г. президент составил
инструкцию из 30 пунктов, которая должна была направлять деятельность
членов Академии в его отсутствие71. На инструкции следует остановиться
подробнее, так как, по всей видимости, она была составлена самим Г. К. фон
Кейзерлингом72 и дает представление о его институциональных взглядах на
науку и образование.
В пункте 1 президент уповал на желание профессоров служить императрице и науке, и поэтому они по-прежнему должны были дважды в неделю
собираться в Конференции и, соблюдая Устав, делать все от них зависящее
к «приращению наук»73. Пункт 2 наказывал «господам профессорам… каждому в науке своей и профессии, по состоянию имеющихся слушателей, отправлять коллегии», а для учета слушателей завести список, т. е. матрикул,
67
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Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 125.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 146. Кратко о результатах экспедиции см.
в очерке М. В. Мандрик «Иоганн Альбрехт фон Корф» на с. 53–90 наст. изд.
Академии наук сообщили об этом только 9 февраля 1734 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 12. Л. 106.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 108.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 101–105 об.
П. П. Пекарский пришел к выводу, что «инструкция эта составлена была не по внушению Шумахера, что видно из того, что академические суммы поручены были не
ему, а секретарю Медеру и контролеру Гофману, а управление Академией предоставлено академикам Гольдбаху, Байеру, Бекенштейну и Шумахеру. Впрочем, это
исполнялось только до вступления нового начальника Академии барона фон Корфа»
(Пекарский. Т. 1. С. 502).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 101; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 410.
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подобно тому, который велся во всех европейских университетах того времени. В пункте 3, воздав должное Г. В. Крафту за неофициальное исполнение обременительной работы секретаря Конференции, президент назначал
на это место более близкого себе человека — Х. Медера, который должен
был вести протоколы, держать в своих руках всю переписку и т. д.74 Это было
сделано намеренно, так как Г. К. фон Кейзерлинг больше доверял своему
ставленнику и хотел быть в курсе всех дел. Пунктом 4 для лучшего исполнения в Академии наук поручений императрицы в Конференции вводилось
самоуправление: руководство должны были осуществлять пятеро «старших» (первоначально было написано «первейших») членов Академии наук,
помесячно сменяемых. Первыми названы Х. Гольдбах, И. С. Бекенштейн,
Ж.-Н. Делиль, И. Г. Дювернуа, Г. З. Байер75. В пункте 5 подробно описывались права председательствующего: он имеет право созывать Конференцию,
а не только велит оповещать о собрании, сидит на первом месте, «разделяет
труды, предлагает и собирает голоса» и действует в рамках Генерального
регламента76. В пункте 6 утверждалось, что адъюнкты голоса в Конференции
не имеют, а если и участвуют в заседаниях, то сидят «позади членов академических». Пункт 7 увещевал профессоров иметь «согласие и единство
между членами Академии, к приращению и славе оной, как и к пользе всякого намерения, немало поможет, чего ради я сии оным по всякой возможности с попечением рекомендую, чтоб жили между собою в добром согласии,
а особливо чтобы голоса свои произносить в Конференциях учтиво, и советовать о том что там предложено будет от заседающего в место президента;
или о протчем что случится и по большим голосам определение чинить, так
как императорский генеральный регламент повелевает. О чем я надежно
уповал что честно упомянутые члены вкупе, и каждый особливо, оному
следовать и тем предостерегать будут, чтоб в службе Ея Императорского величества и всенародной пользе препятствия и остановки не было…»77. Этот
пункт не случайно появился в Инструкции: заседания Конференции не
обходились без скандалов и даже драк. Пункт 8 сообщал о создании правления из Х. Гольдбаха, И. С. Бекенштейна, Г. З. Байера, а также библиотекаря И. Д. Шумахера и секретаря Х. Медера, которые должны каждый день
или «как часто потребно будет собираться» и решать, на что должна быть
«употреблена» сумма, выдаваемая на Академию78. Следует отметить, что это
74
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 101 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 410. Однако
Г. В. Крафт оставался в этой должности до 7 января 1734 г., а с конца 1734 г., когда
секретарем стал Х. Гольдбах, И. Д. Шумахера назначили директором Канцелярии,
а Х. Медера — ее секретарем. См.: СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 103–104;
Тункина И. В. Хранители академической памяти (к юбилею Архива РАН) // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук : сб. науч. статей
по материалам Международной научной конференции 23–25 апреля 2013 г., СанктПетербург. СПб., 2013. С. 37. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории
науки ; вып. 4).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 101 об. – 102.
Там же. Л. 102; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 410.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 102 об. – 103; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 411.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 102 об. – 103; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 411. В историографии это правление принято называть «комиссией по административнохозяйственным вопросам».
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хозяйственное правление имело более важное значение, чем правление «из
старших профессоров», так как последнее решало только научные вопросы.
Поэтому в этот «департамент» вошли те представители Академии наук, которым Г. К. фон Кейзерлинг оказывал особое доверие: здесь нет вечно всем
недовольного и инициативного Ж.-Н. Делиля, нет и И. Г. Дювернуа. Президент отдал свои полномочия в руки давно знакомых ему И. С. Бекенштейна,
Г. З. Байера, Х. Медера и опытных Х. Гольдбаха и И. Д. Шумахера, которые
хорошо разбирались в ненаучных делах Академии.
В пунктах 9–21 подробно оговаривались права административно-хозяйственного департамента и организация его работы, что еще раз свидетельствует о разграничении президентом функций правления академиков
и правления его ближайших соратников. В последнем председательство
устанавливалось, так же как в Конференции, причем с соблюдением правил
петровского Генерального регламента (п. 9); «правление и распорядок имеет
отчасти по учреждению самой Академии, где оное исправлено быть не может,
отчасти же по моим уже прежде сего данным инструкциям; и по разсмотрительному и разумному совету и будущим определениям в 8 пункте именованных членов отправляться, только чтоб оное с доходами академическими
сходно было» (п. 10); хозяйственный департамент имел власть и силу над низшими служащими Академии и был вправе увольнять их за нерадивость и нанимать новых (п. 11); в его ведении находилась и выдача жалованья, а особая
приписка говорила о понимании проблем служащих: «...в надлежащее время
и по требованию обстоятельств»79 (п. 12), которые порою складывались не
в пользу служителей, и они были вынуждены просить жалованье вперед;
в пункте 13 «надзирание и смотрение над всею Академиею и делами ея» отдавалось секретарю Х. Медеру (в пункте 17 в дополнение к этому объявлялось,
что «все входящие письма, пакеты и дела должен принимать господин секретарь Медер, и которые запечатаны, те в присутствии протчих, или по малой
мере — 2-х членов, распечатывать; и о отправлении по оным стараться»),
а господину библиотекарю И. Д. Шумахеру постановлялось ведать библиотекой, кунст-камерой и натуралиен-каморой. Департамент решал вопросы с челобитными и претензиями к Академии (п. 14); Г. К. фон Кейзерлинг
делал упор на коллегиальность и наказывал, что «все указы и резолюции сего
департамента имеют подписывать от всех онаго членов» (п. 15), что должно
было предостеречь от самоуправства (возможно, специально из-за И. Д. Шумахера); «ежели один или два из них отлучатся, то не надлежит их места занимать другими, ежели же иногда одного или двух членов в присутствии не
случится, то прочия не меньше оного должны отправлять случающиеся дела,
ежели оные не особливой важности будут» (п. 16)80. К работе департамента
Г. К. фон Кейзерлинг вернулся в конце инструкции, посвятив ей последние
три пункта: все прочие вопросы, что к пользе Академии содействуют, но здесь
не отразились, оставляются на рассмотрение «упомянутого департамента
и членов его» (п. 28); все решения в нем должны приниматься большинством
и исполняться всеми членами Академии (п. 29); «и когда таковым образом
79
80

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 103–103 об.
Там же. Л. 103 об.
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члены и персоны вышепомянутого департамента диспозиции исправлению
послушны будут, то оные сим обнадеживаются, что сие никому из них в их
контрактах никакого предосуждения принести не может» (п. 30).
Пункты 18–20 касались финансовых вопросов: «2 сундука, из которых
в одном обыкновенная сумма на академию наук, а в другом протчия доходы
обретается; имеют всегда между собою порознь хранится, тако же и приходы и расходы оные считаться особливо. А что во обоих ныне на лицо,
то явствует во опробованном от меня заключительном щоте» (п. 18); оба
сундука были в присмотре у секретаря Х. Медера и контролера Я. Гофмана, «однако имеют они перенесены быть в академическое строение на
место безопасное, и всегда быть запечатаны и караул при оных поставлен,
также щоты свидетельствованы быть на каждый месяц» (п. 19); «недолжно
никому никакой чинить дачи, ни на щот принимать ежели на что не будет
опробации обыкновенною от вышепомянутых членов департамента сочиненною и подписанною резолюциею» (п. 20)81. Эти пункты возвращались
к постановлениям начала президентства и свидетельствовали о том, что
Г. К. фон Кейзерлинг серьезно подошел к организации финансового учета
в Академии. В пункте 21 президент советовал все обсуждения и решения
департамента сохранять в тайне, «дабы каждому свое мнение свободнея
и правомернея открывать возможно было».
Пункты 22–26 были посвящены издательско-научной деятельности Академии, о чем президент имел особое попечение. Пункт 22 касался дел Книжной лавки, чьи счета «не в порядке обретаются», от чего Г. К. фон Кейзерлинг плавно перешел к особой заботе департамента: «...рекомендую, … чтоб
старался повсякой возможности о произведении штатского и газетного лексикона, а также и о поправлении российско-немецкой грамматики, понеже
сие в пользу академии будет, и из которых перво господин Юнкер, а последнее господину Ададурову в состоянии привести на свои труды приняли»82.
Президент в инструкции дал особое задание не профессорам, а адъюнктам,
что свидетельствовало о его доверии к ним и признании их заслуг. «Не меньше и в том нужда есть, чтоб немецкие и русские ведомости в обычайное время могли быть выдаваны, чего со всякою ревностию смотреть надлежит, которые доколе в печать не придут, от господина Крамера, который их впредь
и сочинять, а господин Ададуров переводить будет, в канцелярию принесены
и от присутствующих членов цензерированы, то есть рассмотрены имеют»
(п. 24); так же следовало поступать и с «Примечаниями», к участию в которых президент приглашал «прочих членов с господами адъюнктами», считая,
что «пять старейших членов академии по силе сей инструкции и без того
делами утруждены будут», при этом он рекомендовал подавать «моральные»
произведения (п. 25). Отдельными пунктами Г. К. фон Кейзерлинг отметил
работу над IV томом «Cоmmentarii» — печатать, как будет получена необходимая бумага83 (п. 26) и необходимость «незамедлительно изготовлять»
Календари «на приближающияся годы» (п. 27)84.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 104; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 412–413.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 104 об.
Том вышел только в 1740 г.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 105; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 414.
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Таким образом, в Академии наук сложилась уникальная ситуация: ученые
получили возможность самостоятельно решать все вопросы и управлять высшим научным учреждением страны. Однако временное «самоуправление»
просуществовало совсем недолго. С одной стороны, этому способствовали
сами академики, не сумевшие преодолеть разногласия при решении дел
в Конференции85, да и административная деятельность не вызвала у них
большого интереса. Уже 7 января 1734 г. в Конференции обсуждался вопрос о порядке директорства, так как И. С. Бекенштейн отказался занимать
эту должность. Но только на следующем заседании, 11 января, Ж.-Н. Делиль согласился занять этот пост86. 4 марта 1734 г., когда наступила очередь
Г. З. Байера быть директором, он просил освободить его от этой дополнительной обязанности, объясняя, что имеет много другой работы. На это
Л. Эйлер заявил, что в марте Академия наук могла бы обойтись и без директора. Г. З. Байера в конце концов упросили не складывать с себя директорство87. 29 марта 1734 г. Конференция снова оказалась перед проблемой
поиска директора, так как на этот раз отказались от должности Х. Гольдбах
и И. С. Бекенштейн, и решено было просить занять пост следующего по
очереди Ж.-Н. Делиля88. 20 мая секретарь осведомился о И. Г. Дювернуа, который в течение месяца не посещал Конференцию, в то время как должен
был исполнять обязанности директора. Ж.-Н. Делиль сообщил о его болезни, но секретарь впервые о ней услышал, хотя академики должны были сообщать о таких событиях Конференции. В итоге только 27 мая директорство
было передано следующему по очереди — Г. З. Байеру. В протоколе Канцелярии Академии наук 20 мая зафиксировано распоряжение Х. Гольдбаха,
Г. З. Байера и Д. И. Шумахера контролеру Я. Гофману выдать профессорам
и служителям по именному указу жалованье «за январскую и майскую трети 1734 г. 10 768 руб. 91 коп. по приложенному реестру»89. В определенных
пунктах инструкции президента все же выполнялись.
При «демократическом управлении профессоров» порядок в Академии
пошатнулся. Л. Эйлер отметил, что раньше в Академии в начале каждого месяца сообщали о предлагаемых докладах, а теперь эта традиция нарушилась.
Академик был прав, указывая на беспорядок, и 2 сентября исполнявший обязанности директора И. Г. Дювернуа докладывал о том же разладе дел: «...решения не выполняются, собрания начинаются с опозданием, а некоторые вовсе не приходят в заседания (в данном заседании присутствовало четверо)»90.
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 107, 109; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 140.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 72–73; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 135.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 96; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 138.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 105; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 139.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 13. Л. 583 («Реестр о выдаче жалованья служащим» см.
там же на л. 585–587).
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 112; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 141. Отсутствие руководства негативно сказалось на административной части Академии, в то
время как ее научная работа осталась почти на прежнем уровне. Ю. Х. Копелевич
подсчитала, что за 1733 г. было прочитано около 30 докладов, а за 1734 г. — больше 20, в то время как в 1735 г. — 13 (правда, без учета заседаний «Математической
конференции»). См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 146–147.
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С другой стороны, в отсутствие Г. К. фон Кейзерлинга Академия наук совсем
потеряла связь с Кабинетом ЕИВ, некому было выступать гарантом ее
интересов. Девять месяцев, которые Академия провела без президента, заметно ухудшили ее положение и обострили финансовые проблемы. Стало
очевидно, что без нового президента, который имел бы влияние при дворе
Анны Иоанновны, Академия наук не преодолеет очередной кризис, а его
наступление уже предчувствовали все ее служащие.
Оказавшись без прямой поддержки президента, профессора пытались
самостоятельно решить наболевшие вопросы о штате и финансах. 28 мая
1734 г. Х. Гольдбах и Г. З. Байер вместе с И. Д. Шумахером составили предложение в Правительствующий Сенат о штате Академии91. Они считали,
что 12 профессоров (академиков) вполне достаточны для Академии, тем
более, что именно таким был штат ранее и определено им жалованье из
казны. Однако необходимо довести число адъюнктов до 12 (каждому профессору по одному помощнику) и увеличить им жалованье до 300 руб. На
1 сентября 1734 г. в штате Академии наук и художеств числилось: 14 профессоров (в 1733 г. приняли ботаника И. Аммана и по воле императрицы весной 1734 г. — Г. В. Ф. Юнкера), 3 адъюнкта с жалованьем 300 руб. 7 сентября
Х. Гольдбах, Г. З. Байер и И. Д. Шумахер послали в Сенат донесение о бедственном состоянии Академии наук, которая не только штатом разрослась,
оплатила вперед двойную зарплату сотрудников Камчатской экспедиции,
но еще на место отбывших приняла новых служащих. Все это привело
к тому, что «мастеровые люди, которые в таком состоянии все обретаются,
что пропитание ежедневное едва имеют: и тако опасно есть, чтоб вся академия (разве вскоре помощь дана будет) не пришла в смешательное, паче же
во отчаянное состояние, в которое никогда не впадала»92.
18 сентября 1734 г. в Сенат было подано новое донесение — ответ на
запрос, на какие нужды потратили 30 000 руб., выданные Академии наук по
просьбе президента Г. К. фон Кейзерлинга. В объяснении, скорее всего по
инициативе Х. Гольдбаха и Г. З. Байера, было особо отмечено, что расходы
на нового профессора Г. В. Ф. Юнкера «знатно умножились». Были перечислены все траты, указанные в записке от 7 сентября, но на этот раз четко
указывалось, что на академиков и служащих Академии наук выделенных еще
Петром Великим средств хватало бы, но их не хватает на оплату квартир,
ремонт зданий, императорскую библиотеку, «кунст-камору», типографию,
«гридоровальные мастерские палаты» и т. п. Признавалось, что типография
и книжная лавка приносят доход, но они пока не покрывают расходы. Поэтому были выдвинуты встречные предложения: повсеместно ввести в государстве «Санкт-Петербургские ведомости» и запретить ввоз иностранных
календарей. Но общее финансовое состояние ведомства могло измениться
только, «когда по ЕИВ указу к ежегодным академическим доходам довольная сумма прибавится, или число ныне при академии обретающихся персон,
не учиня никому недовольствия, со временем умалится»93.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 428. Л. 457–457 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 466.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 487.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 590. Л. 190–191 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 490–491.
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18 сентября 1734 г. Анна Иоанновна направила в Правительствующий
Сенат указ о даровании Академии нового начальника. Официально президентское правление Г. К. фон Кейзерлинга закончилось 23 сентября 1734 г.,
но он еще намеревался вернуться в академические стены. Возможно, по этой
причине назначенному в Академию барону И. А. фон Корфу первоначально дали звание «главного командира», а не президента94. Президентом еще
несколько дней продолжал числиться Г. К. фон Кейзерлинг, и только указом
Сената от 28 сентября он был окончательно заменен И. А. фон Корфом.
Слишком короткий срок пребывания на посту президента Академии наук
не позволил Г. К. фон Кейзерлингу провести значительные мероприятия по
улучшению ее деятельности. Но предпринятые им шаги по организации
управления Академией и контроля за расходованием академических средств
привели к улучшению положения ученых в Академии наук и свидетельствуют
о понимании им проблем организации науки.
После службы в Академии наук и художеств Г. К. фон Кейзерлинг сделал
карьеру дипломата. Он был послом в Варшаве, Берлине, Вене и за успехи
на этом поприще отмечен высшими российскими и иностранными государственными наградами. Барон Г. К. фон Кейзерлинг умер в Варшаве 19 сентября 1764 г.
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ИОГАНН АЛЬБРЕХТ ФОН КОРФ
Третий президент Академии наук и художеств оказался для нее долгожданным — его назначения профессора ожидали 9 месяцев. С его приходом
учреждение получило положительный импульс для развития.
7 сентября 1734 г., за 11 дней до утверждения императрицей Анной
Иоанновной нового «командира» Академии наук, Х. Гольдбах, Г. З. Байер
и И. Д. Шумахер подали в Сенат записку, в которой, в частности, констатировали, что «Академия ныне в великой скудости обретается», и нет денег,
чтобы платить не то что мастеровым людям, а самим академикам1. По мнению Ю. Х. Копелевич, «девять месяцев существования без президента не
внесли в организацию Академии ничего положительного. Единовременная
субсидия позволила погасить прежние долги, но не решала финансовый
вопрос на будущее. С привлечением Академии к участию в Камчатской
экспедиции значительно возросли ее контакты с разными учреждениями,
которые при отсутствии президента велись через Канцелярию. Усиление
влияния последней не могло не тревожить ученых. Поэтому не удивительно, что с радостью было встречено известие о новом президенте бароне
И. А. фон Корфе»2.
Императорским указом от 18 сентября 1734 г.3 И. А. фон Корф должен
был «до указу ведать и управлять» Академией с «прежним президентским
жалованьем, по 3000 рублев на год»4. Затем, 23 сентября Г. К. фон Кейзерлинг был, наконец, официально освобожден от должности президента
Академии наук и в заседании Конференции 7 октября было объявлено
о назначении нового президента в лице барона И. А. фон Корфа5 (указ
Сената от 28 сентября6). Однако из-за болезни И. А. фон Корф еще месяц
не мог приступить к работе, поэтому 28 сентября отправил распоряжение
1

2

3
4

5
6

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 486–487. См. также: Турнаев В. И. Положение иностранных
ученых в послепетровской России // Вестник ТГУ. 2005. № 289. С. 58.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977. С. 129. Ю. Х. Копелевич не видела положительных моментов в периоде межпрезидентства, но отмечала: «Если из всех этих околонаучных словопрений в заседаниях 1734 г., когда
в Академии не было президента, выделить научную часть, то окажется, что докладов
читалось не меньше, чем в другие годы» (Там же. С. 146).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 303.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 493; Пекарский. Т. 1. С. 520; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802.
С. 142.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. C. 115.
CПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 304.
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«обретающимся при академии членам, которые дирекцию имеют, те
дела по прежнему исправляли б до указу, а мне обо всех делах подавать
репорты»7. Следовательно, даже после его вступления в должность сохранялось поочередное директорство академиков8.
И. А. фон Корф был хорошо образован и известен академическому
кругу: он поддерживал знакомство с И. Д. Шумахером, Х. Ф. Гроссом,
Х. Гольдбахом, Г. З. Байером и И. С. Бекенштейном9, слыл любителем книг
(его библиотека составила к середине XVIII в. около 35 000 томов10). По
точному определению Д. Бернулли, «Академии посчастливилось получить
директором человека, который сам владеет науками. Хороший генерал
должен быть и хорошим солдатом»11.
Барон Иоганн Альбрехт фон Корф родился 30 ноября 1697 г. в мызе
Ренгенгоф Курляндского герцогства, получил домашнее образование, изза «нерадения» в котором чуть не угодил в прусскую армию. Но перспектива провести жизнь в суровой военной обстановке пробудила в молодом
аристократе жажду к знаниям, и он поступил в Йенский университет, который блестяще окончил12. Есть свидетельства, что он посещал и Кёнигсбергский университет; так, 20 апреля 1730 г. И. А. фон Корф в письме
к Г. З. Байеру писал: «Ваша любезная приписка, которою вы почтили меня
(в письме к академику Х. Ф. Гроссу. — М. М.), может служить мне лучшим
доказательством вашей доброй памяти обо мне. Я за то признателен тем
чувствительнее, чем более убежден, что прежнее знакомство, бывшее мне
всегда полезным, положено здесь основанием и, следовательно, порукою,
что это означает более чем пустой комплимент. Вы вовсе не ошиблись
в лице, которое часто имело честь в Кëнигсберге посещать вас в библиотеке, а также никогда не уходить от вас, не быв удовлетворенным. Я бы
и сам у себя похитил часть удовольствия, возбуждаемого признанием истинных заслуг, если бы при представившемся случае не отдал вам должной
7
8
9

10

11

12

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 493.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 115; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 143.
С Х. Ф. Гроссом и Х. Гольдбахом он познакомился, когда был в Москве по поручению
герцогини Курляндской. Академики переехали туда вместе с двором Петра II. Так,
в марте 1730 г. академик Х. Ф. Гросс сообщал Г. З. Байеру из Москвы в Петербург,
что «провел много приятных часов в его обществе (И. А. фон Корфа. — М. М.), и он
очень часто вспоминал как о вас, так и о г. Бекенштейне из Кёнигсберга» (цит. по:
Пекарский. Т. 1. С. 518).
Библиотека И. А. фон Корфа была приобретена Екатериной II. В XIX в. флигель-адъютантом П. К. Александровым, внебрачным сыном вел. кн. Константина Павловича,
она была подарена Гельсингфорскому университету, где хранится и в настоящее время. См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 129. В СПбФ
АРАН сохранился каталог книг, полученных от И. А. фон Корфа и поступивших
в Библиотеку Академии в 1746 г. (Ф. 158. Оп. 1. Д. 258), а также сведения о книгах,
приобретенных И. А. фон Корфом в Копенгагене (Ф. 158. Оп. 1. Д. 842. Л. 122).
Из письма Л. Эйлеру от 18 декабря 1734 г. (цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 129).
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф // Во главе первенствующего сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов Императорской
Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 36.
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справедливости…»13. Из писем академика Х. Ф. Гросса известно и о знакомстве И. А. фон Корфа в Кëнигсберге с доцентом университета И. С. Бекенштейном, профессором юриспруденции Петербургской академии наук
(с декабря 1725 г. по май 1735 г.), впоследствии ее иностранным почетным
членом (с 1738 г.).
Вернувшись в Курляндию, барон И. А. фон Корф поступил на службу
к вдовствующей герцогине курляндской Анне Иоанновне, которая почти сразу в 1728 г. отослала его в Москву с ходатайством о прибавке к пенсии14, которую она получала от русского двора. Миссия увенчалась успехом,
и герцогиня об этом не забыла, когда в 1730 г. взошла на российский трон:
в звании камер-юнкера императорского двора И. А. фон Корф переехал
с ней в Москву15. Но в столице он задержался недолго, так как императрица,
доверившая ему решение вопроса о своей пенсии, в том же году отослала
его обратно в Курляндское герцогство с не менее важной для нее миссией — добиться занесения фамилии Э. И. Бирона в число курляндских дворян. Ландтаг не смог отказать посланнику Анны Иоанновны, и ее фаворит
стал дворянином. Однако это не принесло И. А. фон Корфу ожидаемых
лавров: Э. И. Бирон не был доволен тем, что обязан ему повышением социального статуса и, возможно, даже видел в нем соперника, а императрица,
прослышав о его вольнодумстве, не могла ему полностью доверять16. Восстановить пошатнувшееся доверие не помог даже тот факт, что, по воспоминаниям французского посланника маркиза Ж.-И. Т. де Шетарди, барон
И. А. фон Корф был среди тех, кто не позволил навязать царице Анне
13
14

15
16

Цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 518.
«Он обязывался хлопотать о предоставлении в распоряжение герцогини двенадцати тысяч рублей из выкупных актов, а главное — представить императору Петру II “о неправедных и штрафу достойных поступках прежняго обергофмейстера
нашего Петра Бестужева”, бывшего, как известно, врагом Бирона» (цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 517).
Чечулин Н. Д. Корф И. А. // РБС. Кнаппе — Кюхельбекер. СПб., 1903. С. 277.
Позднее А. Ф. Бюшинг вспоминал, что молодой барон И. А. фон Корф, учась в Йене,
вел там богословские беседы с местным проповедником, обнаружив критическое
отношение к религиозным догмам (см.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
академии наук. С. 130). Да и в личных беседах с А. Ф. Бюшингом «Корф обнаруживал чрезвычайно широкую начитанность и очень основательные знания; по своим
убеждениям Корф был в значительной степени свободомыслящим; он, согласно духу
времени, смело подвергал критике разные богословские учения; это не мешало ему
признавать учение Христа и апостолов выше всякой критики; но и такие взгляды,
кажется, повредили Корфу в глазах императрицы… которая была, по своему, очень
благочестива и богобоязненна» (Чечулин Н. Д. Корф И. А. С. 278). Существовали
и другие свидетельства, что И. А. фон Корф «как в общем мнении, так даже и между
родными слыл человеком без религии, обвыкшим издеваться над всем, что ни есть
святого в уставах христианства» (Страдынь Я. П., Валескалн П. И. И. А. фон Корф —
президент Петербургской академии наук (к 200-летию со дня смерти) // Из истории
естествознания и техники Прибалтики. Рига, 1968. Т. I. С. 67). Как президент Академии наук он проявил свое нерасположение к излишней религиозности: 27 октября
1738 г., слушая вариант регламента Гимназии, составленный Г. В. Крафтом, И. А. фон
Корф сделал несколько замечаний, в том числе предложил исключить из прежнего,
байеровского, проекта коленопреклонение на неоструганном дереве. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 513; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 222.
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кондиции, расстроив планы князей Долгоруких и Голицыных17. Но оставить
заслуги амбициозного придворного без внимания она тоже не могла, поэтому в 1731 г. И. А. фон Корф был пожалован в действительные камергеры.
В 1732 г. его снова удаляют от двора под благовидным предлогом — уладить дела Э. И. Бирона в Курляндии. Задача миссии усложнилась: на этот
раз от него ожидали, чтобы он подготовил почву для избрания фаворита
русской царицы в герцоги курляндские. Улаживание этого вопроса заняло
у И. А. фон Корфа два года, и в 1737 г., когда польский король Август III
«признал за курляндским дворянством право свободного избрания герцога,
Г. К. фон Кейзерлинг, русский посланник в Польше, уже без особого труда
смог довершить начатое Корфом дело, и избрание Бирона состоялось»18.
Очередной успех И. А. фон Корфа при исполнении высочайших поручений не остался без повышения по служебной лестнице, однако снова
не принес всемилостивейшего расположения монаршей особы и ее временщика. Сложно сказать, чего ожидала Анна Иоанновна от нового назначения своего верного подданного в Академию наук — успешного решения
проблем научного учреждения или полного фиаско, которое могло бы
помочь удалить слишком своевольного И. А. фон Корфа от двора. Но Академия в лице нового президента приобрела защитника и помощника — по
верному замечанию Н. Д. Чечулина, его президентство составило «эпоху»19.
После назначения президентом И. А. фон Корф впервые посетил Академию наук 11 ноября 1734 г.20 Он прибыл в Канцелярию, «и как об оной,
так и о грыдоровальной известившись, пошел в конференцию, где все
г. г. профессоры и адъюнкты в собрании были. Потом отдал адъюнкту Адодурову ея императорскаго величества подлинной указ на российском языке,
а перевод с онаго секретарю Медеру прочитать»21. Затем И. А. фон Корф
произнес в Конференции «изрядную и витийственную речь»22, в которой
«говорил о важности развития наук в стране и необходимости “способствовать созданию добрых и правильных понятий у народа, который в прошлом
был лишен возможности постичь данные ему от природы превосходные
способности”. Он высказал понимание того, что если первые шаги Академии и не принесли столь быстрых и заметных плодов, то это коренится
в природе самой науки; она не разгорается, словно пламя, а скорее похожа
на алоэ, которое лишь через долгие годы позволяет терпеливому садовнику
срывать свои цветы. Человек, несущий знание, по словам Корфа, должен
особо заботиться, “чтобы его слова обращались в дела”»23. В своей речи
новый президент особо отметил, что целиком полагается на знание и опыт
профессоров.
17
18
19
20
21
22

23

Пекарский. Т. 1. С. 517–518.
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 36–37.
Чечулин Н. Д. Корф И. А. С. 277.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 114.
Пекарский. Т. 1. С. 520.
Немецкий текст речей И. А. фон Корфа и Х. Гольдбаха см.: МАН. Т. 6 : 1725–1743.
С. 329–332; перевод текста был напечатан в «Санкт-Петербургских ведомостях» от
12 декабря 1734 г.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 130.
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В ответной приветственной речи Х. Гольдбах «возложил большие надежды на защиту Корфом интересов Академии и сказал о русском народе, “который все более осознает пользу образования и уже ощущает плоды
введения наук для детей своих и для дальних потомков”. В этих парадных
речах не затрагивались насущные нужды Академии»24. Но не все члены Академии наук и художеств были так пафосно настроены. В протоколах не сохранилось сведений о речи Ж.-Н. Делиля, но по данным П. П. Пекарского25,
профессор выступил на этом заседании с обвинениями в адрес академической Канцелярии26. Из сохранившихся источников неясна последовательность речей, но предположительно по этикету речь директора Ж.-Н. Делиля
следовала за торжественным приветствием Х. Гольдбаха.
На содержании этой речи необходимо остановиться подробнее, так
как ее можно считать программной, отражающей мнение большинства
членов Академии наук. Ж.-Н. Делиль сделал экскурс в недавнюю историю, когда 18 июля 1733 г. на должность президента был назначен барон
Г. К. фон Кейзерлинг и императрица наказала ему исследовать причины «разлада» в управлении Академии наук и привести ее в цветущий вид.
Прежний президент не успел исполнить это пожелание, и «вам, государю
моему, — обращался Ж.-Н. Делиль к И. А. фон Корфу, — оставлено, чтобы
ея императорскому величеству, Академии и всему народу такую важную
услугу объявить, к чему всякой из нас всею силою готов вспомогать не
токмо для исполнения своей должности, которая нас к тому принуждает,
но и для любви доброго порядка и спокойствия, чего ученые люди больше
всего ищут, ибо им без того невозможно за науки приняться и в них успех
иметь»27. Далее директор углубился в более давнюю историю, напомнив
новому президенту, что Петр Великий пригласил иностранных ученых,
«которым сие собрание составит, дабы по их мнению и совету весь порядок
сей начинающей Академии установит, как то явно по проекту о сей Академии, подписанному собственною государя императора Петра Великого
рукою и публикованному во всей Европе, в котором написано в последнем
пункте, что никакого учреждения без согласия всех членов при Академии
учинить не должно. То и без сомнения, что никто лучше объявить не может,
каким образом Академии управляться должна, кроме членов, которые по
примерам прочих самых цветущих Академий в Европе составить и учредить ее должны. Из которых иные уже при других академиях служили, а все
о том совершенное познание, долголетним искусством полученное, иметь
должны»28.
Ж.-Н. Делиль с сожалением констатировал, что «неимение сего регламента и лишняя власть, которую до сего времени Академиею управляющие,
с выключением членов, себе присвоили, были причиною всем непорядкам, которыя в Академии учинились. Их самовольством сделалось то, что,
24
25
26

27
28

Там же.
Пекарский. Т. 1. С. 130.
Текст речи см.: Пекарский П. П. Отчет о занятиях в 1863–1864 гг. по составлению
истории Академии наук. СПб., 1865. С. 38–43 (Приложение к «ЗАН» ; т. 12, № 4).
Там же. С. 39.
Там же. С. 39–40.

57

Раздел 1. Взаимодействие академической науки и власти в XVIII в.

несмотря на определенную для содержания Академии сумму, в службу при
Академии определены всякие ремесленные люди, которых в проекте государя императора Петра Великаго не упомянуто, и иждивение на них издержано, которое назначено было на содержание Академии. От того произошло, что жалованье Академии членам не в надлежащее время выдается,
а что всего знатнее, Академия не была в состоянии потребное для учреждений в науках иждивение, как например, чтоб умножить библиотеку, чтоб
сделать астрономические инструменты, о которых я с самого моего приезду
представлял; чтоб учредить лабораторию химическую; чтоб театр анатомический в лучшее состояние привести и проч.». Ж.-Н. Делиль открыто обвинил «академических управителей», явно указывая на И. Д. Шумахера, что
они пытались и при дворе и народу представить основными достижениями
Академии наук ее успехи в ремеслах29. Это обвинение было небезосновательным, но ученый муж не учитывал, что уровень развития просвещения
в России находился еще на зачаточном уровне, а иллюминации и опыты на
уродцах — это все, что могли оценить при дворе из-за доступной зрелищности, тогда как изобретение новых приборов, решение математических
задач и тому подобные чисто научные изыскания власть предержащим были
совсем непонятны.
Ж.-Н. Делиль открыто объявил, что «канцелярия неправедным образом
взяла команду и над Академиею наук и во всем определяет сама собою», она
даже ущемляет академиков в выплате жалованья, выдавая в начале деньги
ремесленникам, а уже из малочисленных остатков жалованье выдавалось
ученым30. Из-за того, что обещанные Петром «блага» и «свободы» оказались невыполненными, некоторые ученые уже покинули Академию наук
(Я. Герман, Г. Б. Бильфингер, Д. Бернулли). Ж.-Н. Делиль выражал надежду, что новый президент добьется утверждения регламента, что Академия
наук, «кроме своего секретаря, других канцелярских служителей не требует… чтоб она со всем разделена была как суммою, так и дирекциею от сего
великого числа мастеровых людей и прочаго, чем Академия до сих пор
смешана была, и которые в проект государя императора Петра Великого
не назначены»31. Речь Ж.-Н. Делиля свидетельствовала о том, что ситуация
29

30

31

Пекарский П. П. Отчет о занятиях в 1863–1864 гг. по составлению истории Академии
наук. С. 40.
Там же. С. 41. Можно согласиться с В. И. Турнаевым, что социально-политическая
история Академии наук еще плохо изучена. Историк встает на сторону русских
переводчиков И. И. Ильинского и И. С. Горлицкого (март 1731 г.): «“Мы голодны, и холодны, и всем недостаточны, потому что пятнадцатый уже идет месяц, как
жалованья не получаем”. Между тем за 1730 год академическая “сумма из казны…
получена вся сполна”. Где затерялись деньги? Они пошли на выплату иностранцам,
которым жалованье выдавалось в первую очередь» (Турнаев И. В. Национальная
тенденция в развитии Петербургской академии наук в конце 1720 — начале 1740 годов // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006.
Вып. 1 (52). С. 19). Речь Ж.-Н. Делиля свидетельствует, что и профессора и мастеровые были почти в равных условиях, и, конечно, если шел выбор между оплатой
профессора, приглашенного из-за границы, и местных подмастерьев — выбирали
первого.
Пекарский П. П. Отчет о занятиях в 1863–1864 гг. по составлению истории Академии
наук. С. 41.

58

Президенты и директора Академии наук. И. А. фон Корф

в ученом учреждении дошла до предела и накал в отношениях между профессорами и Канцелярией достиг своего апогея.
Неизвестна реакция президента на это выступление, но в протоколах зафиксировано, что И. А. фон Корф сделал свое первое распоряжение, которое
явно не было спонтанным: «Академию наук от Канцелярии и других департаментов отделить, поручить г-ну Гольдбаху секретарство в Академии, секретарь
Медер32 пусть впредь остается при Канцелярии, а г-н библиотекарь Шумахер
будет ее директором»33. Эта перестановка превращала Х. Гольдбаха в заместителя президента по Конференции, а И. Д. Шумахера — по Канцелярии.
Ю. Х. Копелевич отмечала, что «попытка четко отделить научную часть от
Канцелярии и подведомственных ей служб безусловно могла быть воспринята
профессорами как акт положительный, но в назначении Шумахера официальным директором над всеми этими службами содержалось узаконение той
большой власти, которую он фактически приобрел, и признание двойственного характера Академии наук, в которой Конференция и Канцелярия как
бы равноправны»34. Будем недалеки от истины, если предположим, что такое
решение не могло появиться в ходе самого заседания и было четко продуманным шагом, на который И. А. фон Корф пошел с подачи И. Д. Шумахера.
Из сохранившихся писем И. Д. Шумахера к И. А. фон Корфу в 1730-е гг.
видно, что они не только обсуждали вопросы, связанные с книгообменом
и покупкой книг, но и касались вопросов академической жизни35. Благодаря
близости ко двору И. А. фон Корф мог сообщать И. Д. Шумахеру мнение
придворных и сенатских кругов о деятельности Академии. Например, 1 июля
32

33

34
35

По этому поводу И. В. Тункина отмечает, что «Х. Медер был перегружен делами
по Канцелярии АН, поэтому … И. А. фон Корф предложил передать ведение протоколов и документов Конференции специальному чиновнику-протоколисту — нотариусу Христофу Тидеману … принятому на службу 10 января 1735 г. ... К Тидеману
определили канцеляриста И. Х. Мессера и копииста В. Юберкампфа, которого сменил И. Х. Калау. Эти специальные чиновники при Конференции стали отвечать за
порядок в Ученом архиве, что впоследствии было закреплено в регламенте и штате
1747 г.» (Тункина И. В. Хранители академической памяти (к юбилею Архива РАН) //
Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук : сб. науч.
статей по материалам Международной научной конференции 23–25 апреля 2013 г.,
Санкт-Петербург. СПб., 2013. С. 37–38. (Ad fontes. Материалы и исследования по
истории науки ; вып. 4)). Ю. Х. Копелевич, проанализировав протоколы, пришла
к выводу, что с приходом Х. Тидемана изменилась манера их ведения: «Это уже,
собственно, не протоколы заседаний, а каждодневные записи обо всем, что производилось по делам Конференции: какие были получены и отправлены письма, какие
бумаги получены из Канцелярии, какие рукописи выданы профессорам и возвращены ими, какие дела Тидеман возил на дом Корфу и т. п.» (Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 149).
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 118. См. также: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 130.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 130.
В одном из писем, 15 июля 1731 г., И. Д. Шумахер высказал мнение, что для предупреждения конечного разрушения Академии необходимо создать особую комиссию
и назначить туда генералов К. И. Гохмута и И. Л. Любераса: «Тогда окажется, что
некоторые из академиков ищут не чести и пользы государству, а тщеславного себялюбия и собственной выгоды. Мне хочется плакать кровавыми слезами, когда вспоминаю о том, что за все мои хлопоты и старания мне заплачено неблагодарностью»
(цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 519).
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1731 г. он писал, что «в Москве осуждают большой перерасход средств, который сделала Академия. Считают, что следовало сначала согласовать фонды
с Сенатом, а потом уже заводить большую типографию и т. п.»36. 2 августа
он уведомлял своего корреспондента, «что получен текст Регламента Академии и что он будет утвержден, как только двор вернется в Петербург»37.
9 сентября, опираясь на свой опыт учебы в Европе, И. А. фон Корф сделал
И. Д. Шумахеру предложение о назначении протектора для Академии:
«Везде, где имеются академии наук, принято, чтобы у них было какое-нибудь
всесильное лицо при дворе в качестве протектора. Это не обязательно должен быть ученый человек, достаточно, если он сможет заботиться об Академии. Подумайте, не будет ли полезно для Петербургской академии наук
избрать для этой цели человека, могущественного при нашем дворе. Можно
было бы посоветоваться с графом Остерманом. Я знаю, он это одобрит»38.
Речь, несомненно, шла о Э. И. Бироне, но академики отвергли его кандидатуру, и идея И. А. фон Корфа не была реализована.
П. П. Пекарский отмечал, что И. Д. Шумахер быстро завязал хорошие
отношения с президентом, поэтому И. А. фон Корф «с своей стороны
имел понятие об Академии с той точки зрения, с которой смотрел на нее
библиотекарь»39. О том, что новый президент в первое свое посещение Академии наук уже был хорошо знаком с ее внутренними делами и проблемами,
свидетельствует тот факт, что он сразу же дал распоряжение о прекращении
конфликта, давно тянувшегося между Г. Ф. В. Юнкером и И. Вейтбрехтом,
продемонстрировав свою хорошую осведомленность о его причинах40. Президент постановил заплатить последнему штраф за разбитое в Конференции зеркало41, хотя зеркало было разбито Г. Ф. В. Юнкером, напавшим с палкой на И. Вейтбрехта. И. А. фон Корф принял точку зрения И. Д. Шумахера,
который, по замечанию П. С. Билярского, в подобных «распрях» стоял
«за молодших, затем чтоб ими старших унизить, а молодших поднять»42.
22 ноября И. А. фон Корф снова вернулся к рассмотрению этого конфликта и чуть не уволил И. Вейтбрехта из профессоров, но приняв во внимание
36

37

38

39
40

41
42

Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 119. На
этот выпад «И. Д. Шумахер, оправдываясь, ссылается на разные указы Сената об
издании календарей, учебников для Петра II, которые вынудили Академию превратиться в книгоиздателя» (Там же; см. также: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 16.
Л. 222 об. – 223 об.).
Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 119; см. также:
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 2. Д. 84. Л. 12–12 об.
Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 119; см. также:
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 2. Д. 84. Л. 15–16 об.
Пекарский. Т. 1. С. 520.
Судя по академическим бумагам, И. Вейтбрехт был «довольно крутого нрава и жил
не всегда в ладах со своими товарищами. В особенности одно время пользовалось
печальною известностью его столкновение с академиком Юнкером в заседании
31 декабря 1733 года... Вся ссора произошла из того, что Вейтбрехт, знаток латинского языка, презрительно отзывался об Юнкере, <…> плохо разумевшем латинских писателей. Шумахер… передал Юнкеру и тем подбил его к ссоре» (цит. по: Пекарский.
Т. 1. С. 470).
Пекарский. Т. 1. С. 470.
Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. 053.
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тяжелое материальное положение его семьи, ограничился штрафом в 20 руб.
и публичными извинениями43. В конце своего президентства, 15 апреля
1740 г., И. А. фон Корф даже дал распоряжение уничтожить все бумаги, касающиеся «этого щекотливого дела»44, но оно не было исполнено, и конфликт стал частью академической истории. Говоря современным языком,
И. А. фон Корф следил за благопристойным имиджем Академии наук и не
хотел сохранять для потомков негативные моменты из истории своего правления. Об этом свидетельствует и тот факт, что 16 и 22 января 1739 г. он приказал «вычернить» из протоколов Конференции от 13, 16, 20 октября 1738 г.
записи о своем конфликте с Ж.-Н. Делилем, возникшем из-за разногласий
в вопросе о задачах Географического департамента45.
Анализируя кадровую политику И. А. фон Корфа, стоит отметить, что
23 сентября 1737 г. президент обратится в Кабинет ЕИВ с просьбой, которую он обосновал петровским Проектом о директоре и двух товарищах:
дать ему в «товарищи» по управлению Академией двух «старших членов»
Х. Гольдбаха и И. Д. Шумахера, наградив их рангами, как у советников в государственных коллегиях. 29 октября Анна Иоанновна подписала: «Учинить
по сему без прибавки жалованья». Но президент этим не удовлетворился
и позднее добился от Сената еще одного уточнения — «указа Гольдбаху
и Шумахеру, как это положено по Генеральному регламенту советникам
в коллегиях, “в Канцелярии Академии наук присутствовать с директором
обще и все дела исправлять и подписывать”». С этого времени под академическими бумагами стояли три подписи — И. А. фон Корф, Х. Гольдбах
и И. Д. Шумахер46.
И. А. фон Корф, в отличие от своих предшественников, воспринял новое
назначение буквально и стал посещать почти все заседания Конференции.
О намерении президента вплотную заняться своей работой и быть в курсе
всех дел Академии наук свидетельствует тот факт, что 29 ноября 1734 г. было
решено из-за занятости его при дворе проводить заседания на час раньше,
с 9 до 11 ч.47 Он вникал в мельчайшие проблемы и пытался понять механизм
43
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 119; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 144. 2 декабря
1734 г. И. Вейтбрехт просил о снятии с него штрафа в 20 руб., «который чувствителен
не только для него, но и для его семьи; он также просил Его высокоблагородие вынести решение по делу, что по этому прошению так ничего до сих пор и не решено, в то
время как столько прежде было сказано во время произнесения речи Его высокоблагородия на вступление в должность главы Академии». На это И. А. фон Корф
ответил, что он никого не призывал грабить, ни на кого не давил, что решение по
этому вопросу зависит не столько от него, сколько от Академии. Члены последней
простили И. Вейтбрехта, и ему оставалось только поблагодарить за то, что ему пошли
на встречу, и что президент так быстро все решил (перевод с нем. яз. О. А. Кириковой). См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 124. В «Летописи РАН» ошибочно указано,
что академику отказали в просьбе снять штраф (Т. 1 : 1724–1802. С. 145).
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 605; Пекарский. Т. 1. С. 470; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 240.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 529, 530, 605, 606; Тункина И. В. Хранители академической памяти. С. 41.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 480, 801–802, 818, 822; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 131.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 122; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 145.
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работы учреждения, десятилетие существовавшего почти в автономном режиме, но без четкой структуры. И. А. фон Корф был сам способен начинать
работу раньше обычного — он мог созвать академиков к 8 утра, чтобы рассмотреть полученные документы Камчатской экспедиции (6 апреля 1736 г.),
или, невзирая на Страстную пятницу (23 апреля 1736 г.), обсуждать машину
Д. Папена из наследства И. Г. Лейтмана48. Участвовал он и в дискуссиях, например, по вопросу об аналогии между мочевым пузырем рыб и человека
(8 октября 1736 г.)49. Ю. Х. Копелевич обратила внимание, что И. А. фон
Корф не изменил методы руководства работой Конференции, которые
оставались традиционными, но только теперь «в постановке вопросов и их
решении значительно больше ощущалась роль самого Корфа по сравнению
с тем, как это было при прежних президентах, и гораздо больше обсуждалось в Конференции различных административных дел. При чтении протоколов создается впечатление, что с начала 1735 г. эти административные
дела буквально захлестывают Конференцию»50. Историк науки верно определила основную тенденцию в управлении нового «командира» Академии
наук: единоначалие и бюрократизация делопроизводственного процесса.
Перед новым руководителем Академии наук стояли те же проблемы, что
и перед его предшественником бароном Г. К. фон Кейзерлингом: официальное принятие академического регламента и решение финансовых проблем.
И. А. фон Корф едва успел войти в курс дел, как сразу же принялся создавать
новый регламент и уже 14 ноября 1734 г. запросил себе необходимые для
этого документы: «...конфирмованный от Е. И. В. Петра Первого… о установлении Академии наук проект, оставленная от господина штатского советника фон Кейзерлинга инструкция»51. К сожалению, все его начинания
в этой области были отвергнуты Кабинетом ЕИВ.
В финансовых вопросах ему также не удалось добиться кардинального
перелома в сложившейся негативной ситуации, но он смог получить для
Академии наук дополнительные выплаты и стремился вести более четкую
бухгалтерию. Барон И. А. фон Корф принял Академию наук в довольно
тяжелом финансовом положении. Жалованье служащих уже с 1730 г. превышало выделяемую на учреждение фиксированную сумму в 24 912 руб.
При этом, параллельно увеличению числа служащих, с каждым годом возрастал и дефицит бюджета — в среднем на 9–10 тыс. руб. в год52. Дошло до
того, что 9 октября 1734 г. обсуждался «репорт» Т. Федорова о покупке
свечей: «И понеже весьма нужно оных достать, а денег в казне наличных
нет, того ради разсуждали, как бы при академии промыслить, чтоб дела
продолжались и потребные учреждения учинены были, без которых ныне
далее ничего предпринимать не мочно»53. 7 марта 1735 г. президент Академии наук представил Сенату проект ее нового штата (который, впрочем, не

48
49
50
51
52
53

Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 261, 265; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 169–170.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 318; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 177.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 149.
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 40.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 139.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 495.
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обсудил с профессорами) и объемы финансирования: 64 086 руб.54, из которых 4900 руб. — на Канцелярию, 3840 руб. — на Гимназию, 2350 руб. — на
Библиотеку и Кунсткамеру55. Поддержки в верхах проект не получил. При
этом безденежье приводило к тому, что с позволения императрицы приняв в Академию двух каменоломщиков, руководство не знало, откуда взять
деньги на их жалованье, и повторно обращалось в Кабинет 28 июля за дополнительным финансированием. Но даже в таком вопросе Академии
пошли навстречу только наполовину — ей не выделили дополнительного
финансирования, а приказали новым служащим «жалованье производить по
заключенным с ними контрактам на щет получаемой от заводов прибыли»56.
31 марта 1735 г. Академия наук обращалась в Сенат с повторной просьбой
(первая отправлена 21 февраля) о выделении денег для найма жилья профессорам и служащим «из какой суммы соблаговолит, понеже академической суммы и без онаго на дачу профессорам и служителям жалованья не
достает»57. Все это происходило на фоне беззаботного веселья при дворе:
23 января глава Академии обратился в Государственную штатс-контору за
выплатой денег за подготовку иллюминации — 2880 руб.58; 28 марта Анна
Иоанновна приказала «для предбудущего торжества коронации Ея И. В. во
оную академию наук на иллюминацию отпустить к прежде отпущенным шестистам рублям еще триста рублев»59. Эти факты наглядно показывают приоритеты власти и тщетность попыток И. А. фон Корфа изменить ситуацию.
В январе 1736 г. Академия получила те же 24 912 руб.60, и И. А. фон Корф
был «вынужден измышлять всякие способы, чтобы хоть как-нибудь пополнить академическую казну. Академия наук с великим трудом справлялась
с постоянным и острым недостатком в деньгах»61. Профессорам приходилось мириться с тем фактом, что, к примеру, только в июле 1736 г. Г. З. Байеру, И. Г. Дювернуа и Х. Гольдбаху возвратили деньги за дрова и свечи за
1735 г. (от 40 до 70 руб.), а профессору Х. Вольфу вернули 1750 руб., которые
ему задолжали с 1729 по 1736 г. (по 250 руб. в год)62, и т. д.
11 июля 1736 г. И. А. фон Корф обратился к Анне Иоанновне с просьбой
выдать Академии наук на покрытие ее текущих долгов 29 118 руб. 35 коп.63:
«...понеже оные двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей, которые на содержание академии на сей год выданы, к тому весьма не довольны
54

55
56
57

58
59
60
61
62
63

Эту сумму И. А. фон Корф просил выделить в 1735 г. При Елизавете Петровне, в 1747 г., для Академии наук было установлено финансирование в 53 298 руб.!
Менялись правители, но не менялись их взгляды на нужды ученого учреждения. См.:
Турнаев В. И. Положение иностранных ученых в послепетровской России. С. 55.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 613.
Там же. С. 777.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 188, 255; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 689, 692. Эта статья
расходов вообще не была запланирована в бюджете Академии наук, так как Петр I намеревался построить для служащих дома. Подробнее см.: Борисова Е. А. О ранних
проектах зданий Академии наук // Русское искусство XVIII в. М., 1973. С. 56–65.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 138.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 689.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 434. Л. 90, 90 об.
История Академии наук СССР. М. ; Л., 1958. Т. 1 : 1724–1803. С. 45.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 131–132.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 697. Л. 1, 1 об., 2, 2 об., 3; МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 110.
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(как сие уже многократно доказано было), и того ради оная сумма… купно
с полученными доимками таким образом в расход употреблена, что ныне
в академической казне уже ничего не осталось»64. И. А. фон Корф, впрочем,
как и его предшественник на посту руководителя Академии, пришел к заключению, что «все произшедшие непорядки не от чего инаго учинились,
как только от великого недостатка в деньгах: потому что профессорам
требованных от них до наук принадлежащих вещей дать, в гимназию потребных учителей на убылыя места принять, также и библиотеки и кунсткамеры достроить и в надлежащее совершенство привести не можно было»65.
И. А. фон Корф отметил, что «при тогдашнем правлении Академии наук, не
только во всем с должною исправностию и тщанием поступлено было, но
оному еще и сие в похвалу приписать надлежит, что толь малою суммою
денег так многия учреждения, от которых государство честь и очевидную
пользу имеет, при толиких переменах и в отсутствии двора, не токмо учинены, но и содержаны были, хотя и с немалою нуждою. А каким образом
академия в лучшее состояние и в такой порядок приведена быть может,
чтоб В. И. В. высочайшее намерение и желание Петра Великого, блаженныя
и вечнодостойныя памяти, могло исполниться, также бы и государство от
того праведную пользу получало, — сие предложил я как в доношении марта 7-го дня 1735-го года Правительствующему Сенату, при котором случае
от меня и прожект нового академического стата подан был, так и в изъяснении онаго стата… прилагается»66. Напоминая, что ответ из Сената в течение года не последовал, а положение Академии наук по сравнению с 1733 г.
лучше не стало, И. А. фон Корф был вынужден «припадая к стопам В. И. В.,
всенижайше просить, дабы В. И. В. взнесенной от Правительствующего Сената в высокий кабинет новый академический стат либо всемилостивейше
подтвердит, или такое определение учинить соблаговолили, какой прибавки академии надеяться имеет, дабы можно было по тому поступать, и все
в надлежащий порядок привести; ибо ежели академия скорой помощи не
получит и не приведена будет в надлежащее и определенное состояние, то
имеет она без сомнения разрушиться, и толь многия тысячи купно с оною
честию, которую академия у иностранных себе получила, пропадут без
всякия пользы»67.
В этот же день И. А. фон Корф обратился с обстоятельной запиской
в Сенат68, отвечая на указ от 25 января представить отчеты, на что были истрачены выданные еще 22 сентября 1733 г. президенту Г. К. фон Кейзерлингу
29 999 руб. 99 коп.: 22 337 руб. 12 коп. — на Академию, 7662 руб. 87 коп. «издержаны от очрежденнаго при его отъезде в Польшу директория, отчасти на
заплачение долгов, а отчасти на жалованье»69. И. А. фон Корф сообщил в Сенат академический штат, с объяснением, сколько и за что каждый получает:
64
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МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 110–111.
Там же. С. 109; см. также: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 697; История Академии наук
СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 45.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 109–110.
Там же. С. 110.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 697. Л. 4–35 об.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 111.
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с жалованьем, оплатой квартир и дров выходило 40 892 руб. 40 коп.70 Эта
сумма в 1,6 раз превышала финансирование, назначенное Петром Великим
на содержание Академии наук, и все еще выплачиваемое ей спустя десятилетие после его смерти. И. А. фон Корф взял на себя смелость снова послать
в Сенат проект нового штата, основываясь на «прожекте Академии наук»
Петра I: в 3-м классе он прибавил профессора древностей восточных (так
как Россия соседствует с восточными народами), нотариуса в Конференцию,
в каждом классе «по одному закомплектному профессору, чтоб искусных
людей в готовности иметь можно было когда Ея И. В. угодно будет какогонибудь из них в посылку употребить, как мы от камчатской экспедиции,
также и от последней посылки в Уфу, примеры того имеем», прибавил и по
одному ученику к художнику. Он предлагал платить небольшое жалованье
почетным членам, повысить жалованье всем классам (от 1200 до 600 руб.,
«чтобы был случай старейших отделить и протчим подать поощрение: понеже когда профессору, как профессору, никакого высочайшаго ранга и произведения надеяться не можно, то сие весьма праведно, чтоб они в жалованьи прибавление имели»)71. Президент напомнил Сенату, что строительство
домов для академиков идет слишком медленно, а расходы на наем жилья
растут с каждым годом72. Ожидать прибыли от Книжной платы еще рано, так
как она едва окупает затраты Типографии, Словолитни и «гридоровальни»,
особенно если учесть, что «академия книжный завод сама учредила, то можно легко разсудить, что она на то знатный капитал, который состоит обще
здешними и иностранными книгами и фигурами в сорок тысячах рублях,
употребить принуждена была, а пользы от того еще чрез несколько лет дожидаться долженствует»73.
Ю. Х. Копелевич особо отметила одну мысль, которая до И. А. фон Корфа была невозможна в устах президента, — признание существования «художеств» при Академии наук явлением временным, вызванным неразвитостью их в стране74: «Хотя некоторые и объявляют, что в Париже находится
Академия, в Лондоне и в Берлине социететы наук, однакож все оные три
70
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Там же.
Там же. С. 112–114.
Там же. С. 115. Через пару дней, 21 июля 1735 г. И. А. фон Корф издал указ: «В санктпитербургскую рентерию послать промеморию и требовать на пристройку и починку академических полат во определенное число, в четыре тысячи рублев, из
санктпитербургской рентерии, из неположенных в статс доходов, за умалением на
лицо оных доходов, тысячю пятьсот рублев, на щет положенной канцелярии от строений суммы сего 1735 году дабы в академию выданы были, для котораго приему и послать кого надлежит. А как оныя деньги приняты будут, то о записке в приход дать
указ, в котором прописать, чтоб оныя без указу, кроме строения и починок, никуда
не употреблять. А впредь, ежели по справке при реченной штатс-конторе в приходе
денежная казна иметься будет, то от оной, по силе означенного указу, требовать и достальных двух тысяч пятисот рублев промемориею» (МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 772).
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 115. Возможно, И. А. фон Корф немного лукавил, так как
именно из Книжной палаты, например, только в октябре 1736 г. он трижды брал
взаймы 100, 300 и 666 руб. на общие нужды, с возвратом этих сумм после получения
средств на содержание Академии наук. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 435. Л. 129,
144, 163; МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 199, 201, 208.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 131.
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корпуса ни особливой типографии, ни гридоровального художества, ни
других мастеров не имеют, и будто того ради оные и здесь не надобны; но
они в своем разсуждении весьма погрешают: ибо в Париже, в Лондоне и в
Берлине, где науки и знания уже через толь многие лета процветают, как
типографии, гридоровальщики и протчие искусные мастера и художники
находятся в великом изобилии, но здесь мы тем похвалиться еще не можем. Ежели бог к начатому сему делу благословение свое подаст, то может
быть, что и мы в несколько лет от оных трудов и чрезвычайных иждивений
освободимся»75.
Все усилия И. А. фон Корфа привели только к очередной единовременной выплате в 10 000 руб. в конце декабря 1736 г.76 Этой суммы хватило
ненадолго77, и уже к середине 1737 г. Академия задолжала на жалованье и содержание академических структур 34 125 руб. Предыдущие неудачи не остановили И. А. фон Корфа и он в третий раз повторил прежнее представление
в Сенат, которое опять не поддержали, но к нуждам Академии прислушались
и снова выдали единовременную субсидию в 20 000 руб.78 Выделяемых на
Академию наук 24 912 руб. в год уже давно не хватало, и Кабинет должен был
это понять намного раньше, так как к марту 1735 г. штат учреждения возрос
до 158 человек79, а в 1737 г. он составлял уже 218, и только на жалованье необходимо было 34 379 руб., в то время как на наем домов, покупку дров, свечей и т. п. требовалось еще 7000 руб.80 Цифры говорят сами за себя! Однако
надо отдать должное настойчивости И. А. фон Корфа, так как благодаря его
постоянным обращениям за финансовой помощью за 1737–1738 и 1740 гг.
ему удалось добиться от Кабинета около 71 429 руб. дотаций81.
Если изменение финансирования и увеличение штата не зависели от
решений И. А. фон Корфа, то рутинная сторона жизни Академии наук
была полностью в его власти, и он пользовался своими правами, вникая
75
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МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 118. Однако нельзя сказать, что И. А. фон Корф был готов
что-то изменить в этом симбиозе. После его отставки, в 1742 г. Ж.-Н. Делиль жаловался в Сенат, что во «все время его правления токмо старание имел те в Академии
учиненныя здания подтвердить, которыя наукам весьма вредительны есть, и таким
образом непорядок и расходы еще более умножил». Профессор намекал на то, что
под влиянием И. Д. Шумахера глава Академии наук больше развивал ее по части
искусств и ремесел (Пекарский. Т. 1. С. 531).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 55. Л. 366.
8 января 1737 г. Конференция сообщила, что английский купец Бардевик может
выдать всем сотрудникам Академии недоданное жалованье за 1736 г. без процентов,
и это при том, что 11 дней назад ей выделили 10 000 руб.! См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–
1743. С. 340; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 184.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 311–312, 517–519.
При этом число академиков уменьшилось до 14 (из них два перешли в разряд почетных членов), но количество переводчиков, типографских рабочих и прочих
«мастеровых людей» и их учеников значительно увеличилось. Это еще раз наглядно
показывает, что Академия разрасталась за счет своей второй — художественной —
половины, тогда как ее основное ядро — научная часть — оставалась почти на прежнем уровне. См.: История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 44; МАН. Т. 2 :
1731–1735. С. 617–629.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 436–446; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 138.
Копелевич Ю. Х. В дни основания // Вестник АН СССР. 1973. № 10. С. 129.
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в разнообразные вопросы и решая многочисленные проблемы. С момента
вступления в должность И. А. фон Корф «постоянно и прилежно посещал
академические заседания, протоколы которых с того времени стали вестись
не на латинском, а на немецком языке», он даже стал давать указания, как
протоколировать82. Изменения коснулись и Канцелярии. До И. А. фон Корфа переписка по хозяйственным вопросам в академической Канцелярии
велась на русском языке, так же как и протоколы; но вступив в должность, он
приказал внизу этих протоколов выписывать их содержание на немецком
языке. Подписывался он также по-немецки83. Исследователи, считающие,
что в Академии наук при И. А. фон Корфе проводилась антирусская политика, возможно, увидят в этом попытку ущемления прав русскоговорящих
служителей; однако их оппоненты могут трактовать этот же факт как стремление ввести более демократическое и прозрачное управление, так как далеко не все академики хорошо знали, а некоторые и совсем не знали русский
язык, и аннотации на немецком языке позволяли им, при необходимости,
быть в курсе дел Канцелярии.
Стоит особо отметить, что одно из первых распоряжений президента
И. А. фон Корфа коснулось правил хранения и использования рукописей
в Архиве Конференции. Так, 31 января 1735 г. «Его Превосходительство соизволил <...> решить, что если кто-то из господ профессоров впредь затребует оригиналы или копии своих собственных сочинений, нотариус должен
быть уполномочен, не спрашивая, те [бумаги] проверять, а также и выдавать
с этим ограничением, чтобы туда не попали посторонние документы. <...>
Господам профессорам будут возвращаться не оригиналы, а только копии
их сочинений, а оригиналы, после того как они будут представлены и зачитаны, останутся в академическом архиве, и только их копии должны быть
возвращены; кроме того, в архив должно также доставлять или оригиналы
сочинений из типографии, если они напечатаны, они могут быть и загрязнены, или по меньшей мере собственноручно подписанный автором
отпечатанный экземпляр»84. Первоначально бóльшая часть рукописей,
которые зачитывали на заседаниях Конференции, рассматривалась президентом или попадала «ради лучшей сохранности» на временное хранение
в архив Канцелярии, и здесь она уже становилась доступна для изучения
профессорам85, а затем передавалась в Конференц-архив для постоянного
хранения86. Позднее, «как доказывают документы, изъятия материалов из
Конференц-архива в тех или иных целях санкционировались либо Сенатом, либо ее президентами»87. И. А. фон Корф также «приказать соизволил,
чтобы никто впредь без уведомления, как это до сих пор делалось, ничего из
Конференц-зала к себе не брал, поскольку из-за этого всяческие неурядицы
происходить могут, если писец все прежде правильно не зарегистрировал
82
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Пекарский. Т. 1. С. 522.
Там же.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 144–145; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 151; Тункина И. В. Хранители академической памяти. С. 39.
Протоколы Т. 1 : 1725–1743. С. 424.
Тункина И. В. Хранители академической памяти. С. 39.
Там же. С. 40–41.
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и не внес в протокол»88. Стремление И. А. фон Корфа привести делопроизводство в порядок сказалось и на работе академиков: 3 марта 1735 г. было
велено всем представлять рукописи только в чистом виде и с хорошими рисунками. Рукописи, поданные еще в 1730–1735 гг., президент приказал разобрать и систематизировать Х. Гольдбаху, Л. Эйлеру, Г. В. Крафту и И. Амману.
К 7 марта эта работа была выполнена, все рукописи разложены по годам,
составлен список из 79 названий89.
Через год, 9 января 1736 г., президент снова обратил свое внимание
на работу Архива, и по его приказу секретарь Канцелярии Х. Медер объявил, что только с ведома нотариуса Академии Х. Тидемана канцелярист
И. Х. Мессер и В. Юберкампф могут кому-либо выдавать документы из
архива90. Через два дня, 11 января, И. А. фон Корф приказал «Архив содержать в порядке» и представлять сведения о его нуждах91. Забегая вперед,
следует сказать, что эти усилия И. А. фон Корфа по приведению в порядок
делопроизводства и архивного хранения увенчались успехом. Так, например, 29 ноября 1738 г. «Конференция АН с удовлетворением отметила, что
в архиве “сочинения” “разложены по порядку, по математическому и физическому классам”, а “отсутствующие отмечены, чтобы можно было их взыскать с господ 40 профессоров”»92.
Как отмечает Ю. Х. Копелевич, «в руководстве Корфа проявлялась общая тенденция укрепления чиновничьего режима в годы правления Анны
Иоанновны, но академики, видимо, сознавали, что это лучше, чем прямая
зависимость от капризов двора или самоуправство Канцелярии. Хотя Корф
отвел Шумахеру и Канцелярии почетное положение, но они все-таки были
полностью подчинены президенту»93.
И. А. фон Корф стремился навести порядок во вверенном ему учреждении и начал выстраивать «вертикаль» управления. По его распоряжению
все мастеровые люди должны были подавать недельный отчет о своей работе. В «Материалах для истории Императорской Академии наук» встречаются многочисленные свидетельства, как сложно это новшество приживалось в Академии: 25 ноября 1734 г. резчик Я. Купи подал недельный
рапорт, и «его высокоблагородие определил, чтоб они впредь (чтоб людей
от ходьбы избавить) недельные репорты в канцелярии подавали»; 29 ноября
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 146. Перевод с нем. яз. О. В. Кириковой.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 162, 166–168; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 153, 154.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 238; Тункина И. В. Хранители академической памяти.
С. 39.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 238.
Тункина И. В. Хранители академической памяти. С. 39–40. В Протоколах Конференции не раз фиксировались сведения, связанные с Архивом Конференции. Так,
26 марта 1736 г. И. А. фон Корф самолично сдал в Архив письмо Г. Клюна с благодарностью за пенсию и две его диссертации, письмо К. Т. Эйлера к Л. Эйлеру; 24 мая
Х. Н. Винсгейм представил в Архив выписку о научных вопросах из своего письма
Л. Делилю де ла Кройеру, и И. А. фон Корф «приказал переделать ее и впредь гораздо подробнее писать о научных вопросах», что и было исполнено Х. Н. Винсгеймом уже 25 мая. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 257, 272; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 168, 172.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 131.
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сообщалось, что мастеровые на этой неделе отчетов не подали, «хотя им
всем о том напоминали. Его высокоблагородие определили, чтоб им под
штрафом половины рубля сказано было, дабы всякой недели аккуратно
приходить»; 2 декабря «репорт» мастеровой принес И. А. фон Корфу прямо домой и поэтому 4 числа последовал указ ЕИВ в Академию наук: «...всем
имеющимся в мастерских палатах мастерам объявить, с своеручною их подпискою, дабы каждый, что у кого какого художества сделано будет, подавали
репорты, приписывая именно, кто что сделал повсянедельно, а именно:
в каждой понедельник — один по приезде присутствующему господину
директору действительному камергеру барону Корфу, а другой, таков же, —
поутру в девятом часу, в академическую канцелярию. А ежели кто таковых
репортов в оные часы подавать не будет, то каждый мастер повинен заплатить штрафу полтину. Того ради с сего определения, кому надлежит, для
ведома дать копии»94.
4 ноября 1734 г. был введен новый распорядок работы для служащих Типографии95, 23 декабря — для канцелярских служащих, художников и мастеровых: «...поутру рано в 7-м, а пополудни во 2-м часу каждый к своей работе
и делу приходили и даже до 12-го, пополудни до 6-го часа при том пребывали». Нарушение режима влекло за собой штраф в размере 1 руб., а за систематическое нарушение могли уволить и даже арестовать с привлечением
к работам в крепости96. Ужесточение контроля коснулось и членов Конференции: в заседании 31 января 1735 г. «Его Высокопревосходительство также
предложил всем без исключения гг. профессорам подготовить отчеты о том,
какие научные исследования они, подобно г. проф. Ж.-Н. Делилю, провели,
а также подать сведения обо всем, чем они до сих пор занимались и что для
пользы государства и Академии сделали, сколько они в стране и при Академии наук работают, чтобы можно было увидеть, что до сих пор каждым
членом Академии предпринято было, как они при этом продвигались по
службе, с какими проблемами сталкивались и в какой помощи нуждаются»97.
В предыдущие годы работа академиков настолько подробно никого не интересовала. Но на этом И. А. фон Корф не остановился и пытался установить
строгий контроль за действиями ученых, получавших казенное содержание
как обычные чиновники, поэтому 24 мая 1736 г. он обязал академиков, занимающихся частной практикой, ежемесячно присылать отчеты архиатеру
(главному начальнику по медицинской части) Ж. Н. Фишеру о своих пациентах, а «Канцелярия рекомендовала академикам медикам не увлекаться
частной практикой и больше заниматься наукой и обучением студентов»98.
19 сентября 1737 г. в конце заседания Конференции И. А. фон Корф обратил
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МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 516, 522, 524–525 и др.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 581–582.
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 39.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 146. Перевод с нем. яз. О. В. Кириковой; Летопись
РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 151.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 271; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 172. В. И. Турнаев отмечает, что доходы от практики были настолько малы, что члены Академии
«без сожаления отказались от нее» (Турнаев В. И. Положение иностранных ученых
в послепетровской России. С. 55).
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внимание на малозаметную работу адъюнктов. Он решил издать приказ,
«чтобы каждый академик побуждал своего адъюнкта к занятиям его наукою
и потом доносил начальнику о порученных адъюнкту работах, а также обо
всем, что возложено на него и им будет исполнено, дабы можно было видеть, справедливо-ли расходуется на адъюнкта жалованье? При этом каждый
академик имел письменно предложить приданному ему адъюнкту о том, что
он должен обработывать; но это письменное предложение должно быть
предварительно показано начальнику Академии и занесено в протокол»99.
Конечно, нельзя сказать, что И. А. фон Корф выступал в роли Цербера
для Академии, но он предпринял попытки упорядочить ее работу, невзирая на ранги служащих. В нем сочетался долг чиновника и долг патрона,
обязанного защищать своих подопечных. Он строго стоял на соблюдении
прав Академии наук и ее служителей. Так, 31 января 1735 г. он заявил в Конференции, что намерен написать посланнику Остгейму протест по случаю
опубликования в Нюрнберге книги И. Г. Лейтмана о ружьях и просить
конфисковать издания и запретить подобные переиздания на будущее100.
7 февраля последовало его распоряжение всем академикам «непременно»
получать «Санкт-Петербургские ведомости» бесплатно101, что стало традицией на десятилетия. 20 января 1735 г. И. А. фон Корф самолично предложил перевести адъюнкта Х. Н. Винсгейма в экстраординарные профессора
с повышением жалованья и правом посещать Конференцию102. При этом,
7 августа 1736 г., когда адъюнкт И. Х. Вильде сел в Конференции за один
стол с профессорами, президент строго отчитал его, чтобы другим было
не повадно103. Однако чуть позже, 3 сентября, он указал адъюнктам на то,
что им следует чаще бывать на заседаниях Конференции104. При внешней
строгости И. А. фон Корф вникал в нужды академиков и служителей. Так,
27 февраля 1735 г. В. К. Тредиаковский ходатайствовал перед ним о выдаче
жалованья «за одну треть вперед», чтобы расплатиться с долгами, которые
он набрал, помогая сестре, на что получил незамедлительное согласие президента105, и это при постоянной нехватке финансирования! Проявлял он
внимание и к низшим служителям: 10 февраля 1736 г. в протоколе записано,
что И. Д. Шумахер передал через нотариуса распоряжение И. А. фон Корфа к И. Г. Дювернуа лечить тяжело больного отливщика шрифтов и резчика
Я. Купи, а также консультировать академического хирурга и держать президента в курсе лечения и состояния пациента106. Он с вниманием относился
к наследию умерших ученых, например, самолично после смерти И. Г. Лоттера сдал его коллекцию растений в Архив107. Старался президент облегчить
и быт вдовам ученых и их семьям, лично писал им письма.
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Цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 527–528; см. также: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 423–424.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 147; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 151.
Пекарский. Т. 1. С. 523.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 138; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 149.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 294; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 175.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 306; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 177.
Пекарский. Т. 2. С. 60.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 254; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 167–168.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 381; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 192.
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При И. А. фон Корфе была создана новая печать Академии наук108: уже
на заседании 25 ноября 1734 г. президент поручил знатоку геральдики академику И. С. Бекенштейну разработать проект академической печати. До этого
Академия пользовалась печатью с государственным орлом и надписью вокруг
него: «Печать Академии наук»109. Было представлено несколько проектов,
и 17 декабря 1734 г. президент, выбрав один, предложил заменить только слово «sic» на «hic». Доклад императрице о новой печати был подан 4 февраля
1735 г.110 Уже 17 февраля было объявлено, что 13 числа она утвердила эскиз
печати. Окончательный вариант академической печати выглядел так: богиня
мудрости Минерва располагалась в центре на щите, который был наложен на
двуглавого орла, по окружности сверху на щите помещалась надпись: «Hic
tuta perennat» — «Здесь безопасно пребывает» или дословно «Здесь она
в безопасности на долгие годы» (т. е. наука здесь, в России, пребывает под
надежной защитой)111. 17 марта печать была передана в Архив Конференции,
пользоваться ею можно было только по особому распоряжению. В Архив
также передали материалы о печати и резолюцию императрицы112.
Президент занялся и изменением декора помещений: 2 декабря 1734 г.
он приказал, чтобы в «конференцной каморе немедленно окошечные занавески сделаны были»113, 31 января 1735 г. И. А. фон Корф объявил о завершении оформления большого зала Конференции, приказав расписать
простенки девизами или историческими сюжетами, темы для которых он
попросил представить академиков114. Занимался И. А. фон Корф и более
крупными строительными проектами; например, 30 июня 1735 г. он отправил
приказ в канцелярию Главной артиллерии и фортификации снести их амбары и заборы на территории, предназначенной для строительства жилья для
профессоров и служителей Академии115. Президент предложил перенести
фейерверки подальше от академических строений, так как уже не раз от них
загоралась крыша, а некоторые строения и вовсе сгорели. Мотивировал он
это не только тем, что пожар приведет к «невозвратному государственному
108

109
110
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П. П. Пекарский упоминает о первой печати Академии наук, появившейся еще
в 1725 г.: «На ней изображен двуглавый орел с большим щитом на груди, где представлены три человека: один просевает, другой сеет, а третий кладет в мельницу семена;
кругом надпись: secernit falsum, vеrum auget et usibus aptat. Это первое эмблематическое изображение Академии возбудило в современниках разные насмешки и шутки,
а потому оно и было употреблено только этот один раз». Печать появилась в книге,
в которой была опубликована первая публичная речь в Академии наук в Петербурге,
произнесенная Г. Б. Бильфингером. См.: Пекарский. Т. 1. С. 85.
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 39.
СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 4. Д. 1. Л. 3–3 об.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 129, 155; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 147, 152.
Рисунок академической печати 1735 г., исполненный художником Г. Гзелем красками
на пергамене см.: СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 4. Д. 1. Л. 6.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 174; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 155.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 524.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 146–147; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 151.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 761. Стоит отметить, что Академия наук занималась строительством под строгим контролем, например, 24 марта 1735 г. в протоколе зафиксировано, что по требованию Сената приходили «присланные из канцелярии от
строений» осматривать новую пристройку и постановили, что она «изрядно сделана,
и за оную платеж был по настоящей цене» (Там же. С. 646).
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убытку», но и возможностью для императрицы лучше рассмотреть огненное
действо с нового места116. 7 июля 1737 г. И. А. фон Корфу удалось добиться
от Сената 4408 руб. на строительство и ремонт академических зданий117.
И. А. фон Корф и академик Ж.-Н. Делиль могли стать зачинателями известной петербургской традиции полуденной стрельбы из пушки: еще 20 января 1735 г. в протоколе Конференции зафиксировано, что президент взял
на просмотр проект Ж.-Н. Делиля, посвященный тому, как дать каждому
санкт-петербургскому обывателю «способ, как исправно заводить по солнцу стенные и карманные часы»118 — с наступлением полудня производить
пушечный выстрел с бастиона Адмиралтейства. Ж.-Н. Делиль предусмотрительно предлагал оповестить об этом в «Ведомостях», чтобы не пугать
жителей. И. А. фон Корф представил проект императрице, но не получил
одобрения, поэтому ежедневный полуденный выстрел стал оглашать СанктПетербург только с 1865 г.
При И. А. фон Корфе были заложены основы организации российской
науки по отраслям знаний. 14 марта 1735 г. барон И. А. фон Корф учредил
при Академии наук Собрание переводчиков или Российское собрание119,
собиравшееся «два раза в неделю, именно в среду и субботу», члены которого обязывались «снося и прочитывая все кто что перевел, и имел тщание
в исправлении российского языка случающихся переводов». В тот же день
Собрание открылось речью, произнесенной В. К. Тредиаковским. «Между
похвалами барону Корфу и императрице Анне оратор высказал взгляд свой…
что… должно заниматься составлением Грамматики, Риторики и словаря»120.
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25 августа 1735 г. было подано прошение и 31 августа его уже одобрили. См.: МАН.
Т. 2 : 1731–1735. С. 789.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 439. Л. 24–24 об.; МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 425–426.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 139; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 150. П. П. Пекарский сообщает, что в декабре 1735 г. Ж.-Н. Делиль подал И. А. фон Корфу проект,
переведенный В. К. Тредиаковским на русский язык, об установлении часов по выстрелу с бастиона. См.: Пекарский. Т. 1. С. 130.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 226.
Пекарский. Т. 2. С. 50. В современной историографии вопрос с появлением Собрания
переводчиков принял ярко националистический окрас. В. И. Турнаев считает, что организация этого Собрания была реакцией на бироновщину: «Патриотические мысли
и настроения, крепнувшие в определенной части русского общества, находили в Академии горячих сторонников. Русских академических служащих национальные проблемы касались, что называется, вживую: с проявлениями национальной дискриминации
они сталкивались ежедневно. Уступкой патриотическим силам и была, по всей видимости, идея создания научного подразделения для русских. Предоставляя русским
право иметь собственное Собрание, иностранцы рассчитывали снять остроту национальных противоречий и тем самым упрочить собственное господствующее положение. Представлять русскую науку в стране и за рубежом члены Российского собрания
не могли, потому что не являлись членами Академии. А вот тешить свое ущемленное
самолюбие — сколько угодно» (Турнаев В. И. Национальная тенденция в развитии
Петербургской академии наук в конце 1720 — начале 1740 годов. С. 20). Можно возразить автору, который сам перед приведенной выше цитатой указывал, что это время — расцвет бироновщины, и все попытки «русской партии» подвинуть «немцев»
заканчивались высылкой или ликвидацией заговорщиков. Поэтому нельзя сказать,
что президент И. А. фон Корф имел явный политический замысел, так как преобладание немецко-курляндской группировки было тотальным. Очевидно, что создание подобного Собрания имело насущный характер и было связано с издательской
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В Российском собрании должны были принимать участие переводчики
И. И. Ильинский, И. С. Горлицкий и И. А. Толмачев (чуть позже к ним присоединился С. С. Волчков), адъюнкт математического класса В. Е. Адодуров (он занимался грамматикой русского языка), ректор немецкого класса
Гимназии М. Шванвиц (Шванович), В. К. Тредиаковский121, в качестве
секретаря, и И. К. Тауберт, которому поручалось вести журнал Собраний
и «всегда в понедельники оный предлагать его превосходительству господину камергеру»122. Ю. Х. Копелевич предположила, что «определяя обоих
(В. Е. Адодурова и М. Шванвица. — М. М.) в Российское собрание, Корф,
видимо, был осведомлен об их участии в создании “Немецко-латинско-русского лексикона”, изданного в 1731 г., и русских и немецких грамматик, вышедших в 1730 и 1734 гг.»123.
М. В. Мишенкова и И. М. Щедрова отмечают, что «целью Собрания
были усовершенствование русского языка, подготовка к изданию переводов, составление грамматики, словарей. Результатом деятельности этого
небольшого коллектива явилось создание новых правил русской орфографии, которых придерживалась академическая Типография; была сделана
попытка сбора материалов для толкового словаря русского языка, Адодуровым в конце 30-х гг. написана русская грамматика, Тредиаковским предпринята попытка создания теоретической основы русского тонического
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деятельностью Академии наук и с тем, что ее работы необходимо было переводить на
русский язык, расширяя российский интеллектуальный круг. Об этом свидетельствует
и донесение И. А. фон Корфа в Кабинет ЕИВ 9 июня 1735 г., в котором он, в частности, указывал: «В Академии наук восприято сие попечение, чтобы такие книги, которые здешнему народу пользу принести могут, в печать произведены были. Но понеже
искусные переводчики не в таком числе находятся, как ежедневно умножающийся
труд того видится требовать…». Далее он просил прислать из Берлина С. С. Волчкова,
который уже сделал себе имя как искусный переводчик. См.: Пекарский. Т. 1. С. 524.
Уже в июне В. К. Тредиаковский получил от президента приказ сделать переводы
нескольких комедий и интермедий. См.: Пекарский. Т. 2. С. 59. Обязанности, указанные в его контракте, далеко выходили за рамки работы секретаря, на должность
которого его приняли в Академию наук, но добиться звания профессора красноречия В. К. Тредиаковскому удалось только в 1745 г. См.: Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 151–152.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 633; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 155; Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 42. Для студента И. К. Тауберта
прикрепление к Российскому собранию стало хорошим трамплином в карьере. Уже
29 мая 1738 г. его сделали адъюнктом «в классе историческом», с жалованьем 360 руб.
В этом же году при Академии наук было издано «Краткое описание всех случаев,
касающихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под российскую державу. Переведено с немецкого языка чрез И. К. Тауберта, Академии наук
адъюнкта (284 стр.)». См.: Пекарский. Т. 1. С. 640–641.
Немецкая грамматика, из разных авторов собрана и российской юности в пользу издана от учителя немецкого языка при Санкт-Петербургской гимназии [М. Шванвица].
СПб., 1730. 413 с. — Выдержала 5 изданий: 1730, 1734 (с участием В. Е. Адодурова), 1745
(под ред. Я. Я. Штелина), 1769, 1791; Немецкая грамматика, собранная из разных авторов и в пользу Санкт-Петербургской гимназии вторым тиснением изданная... СПб.,
1734; Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского
языка... СПб., 1731 (на с. 1–48 см.: «Anfangs-Grunde der Russischen Sprache» [В. E. Адодурова]). См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 151,
195; Карева Н. В. Становление традиции грамматического описания русского языка
(1730–1750-е гг.) // Литературная культура России XVIII века. Вып. 4. СПб., 2011. С. 95.
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стихосложения. Основной, каждодневной деятельностью Собрания было
исправление переводов, подготовка их к изданию. Подготовленные переводы и русские сочинения обсуждались на заседаниях, вносились уточнения
и изменения, эта многочасовая работа была утомительна и не всегда плодотворна124, но все-таки нельзя не отметить, что она, несомненно, способствовала выработке норм русского литературного языка, созданию единой
научной терминологии»125. Н. В. Карева обращает внимание на деятельность Собрания с точки зрения развития русской филологии: «В процессе
редактирования переводов русскими филологами усваивались европейские
принципы организации литературного текста. Обсуждение текстов на немецком, французском и других языках позволило составить представление
о том, как строилась в этих языках литературная норма и в каком отношении
она находилась к грамматической традиции и разговорному употреблению.
Переводческие опыты были плодотворны для составления грамматик немецкого, французского, латинского языков, а также для подготовки первых
пособий по русской грамматике, которые строились по большей части по
образцу европейских лингвистических трактатов»126.
И. А. фон Корф понимал важность работы переводчиков Академии, поэтому уже 16 апреля он дал распоряжение, чтобы «переводчики
И. И. Ильинский, И. С. Горлицкий и И. А. Толмачев поочередно присутствовали в Академии ежедневно на случай надобности, а по средам и субботам, если не будет надобности в вечерних заседаниях, собирались только
по утрам»127. В итоге в Российском собрании И. А. фон Корфу удалось
объединить в два раза больше переводчиков, чем было запланировано по
первоначальному штату.
О деятельности Российского собрания, к сожалению, известно не много,
так как его протоколы не сохранились. Имеется запись заседания 16 апреля
1735 г., возможно потому, что в Собрании присутствовал барон И. А. фон
Корф. Он представил генерала фон Эмме128, который «будет впредь посещать заседания и читать в них свои переводы и русские сочинения. Здесь же
был поставлен вопрос, необходимо ли каждый раз работать утром и вечером
или достаточно трех утренних часов. Корф разрешил иногда ограничиваться
утренними, если в них будет прочитано все, что переведено, но предупредил,
124
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Сохранилось письмо переводчика И. И. Ильинского к А. Кантемиру, в котором он
жалуется на ухудшение условий труда: «…тридневною по вся недели и по утру и по
полудни в Академию броднею весьма отягощены… а бродня в уставленных конференциях, где всяк свой русский перевод читает, а прочие все обще для лучшей
чистоты рассуждать и исправлять должны, и потому малейшее нас число собранием
наречено…» (см.: Пекарский. Т. 1. С. 638; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
академии наук. С. 153).
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф. С. 42. См. также: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 152–153.
Карева Н. В. Становление традиции грамматического описания русского языка
(1730–1750-е гг.). С. 94.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 156; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 696–697.
В статье И. В. Турнаева приведена ошибочная дата представления Собранию генерала Эмме — 12 декабря 1735 г. См.: Турнаев В. И. Национальная тенденция в развитии
Петербургской академии наук в конце 1720 — начале 1740 годов. С. 21.
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чтобы ради сокращения часов работы чтение не проводилось бегло
и поспешно»129. Этим он еще раз дал понять, что везде ведет свою линию на
эффективность работы и обоснованность жалованья. Сохранилась записка
И. К. Тауберта (январь 1736 г.), из которой видно, что в Собрании обсуждались вопросы русской графики, был установлен список букв для употребления, а ненужные «выключены». На эту записку была наложена резолюция
И. Д. Шумахера: «С этой, принятой Российским собранием азбукой должна
сообразовываться типография, а господам корректору Шредеру и Тауберту
приказать ввести это постановление для того, чтобы лишния буквы тотчас же
были отброшены; вместе с тем узнать, введены-ли уже новизны, которыя, при
разных случаях предлагало Российское собрание, чтобы сделать о том доклад
начальнику Академии»130. 24 января 1737 г. в Собрание на рассмотрение были
посланы из Канцелярии перевод К. Кондратовича «Истории» М. Кромера. 7 июля 1738 г. И. А. фон Корф постановил: «...понеже в Академии наук
русской азбуки не имеется, а оная необходимо быть потребна, того ради
членам Российского собрания показанную азбуку сочинить и к печатанию
подать в Академию наук». 15 апреля 1740 г. в Собрание послали на рассмотрение из генерал-берг-директориума перевод С. С. Волчкова «немецкой Линеисовой и Еркеровой о горных делах книги»131. При поддержке Собрания
А. И. Богданов начал сбор материалов для толкового словаря русского языка,
В. Е. Адодуров в конце 1730-х гг. написал русскую грамматику и др.132
Российское собрание просуществовало до начала 1740-х гг. 22 сентября
1743 г. А. К. Нартов сообщал в Сенат, что Собрание больше не функционирует, а его члены исполняют другие обязанности133. Современники понимали необходимость существования Российского собрания, но и осознавали
все трудности его работы: «Немногое число способных сочленов, — писал
митрополит Евгений (Болховитинов), — недостаток образцов классических, неостепенение самой словесности и языка нашего и неготовность
еще тогдашних читателей помогать писателям разборчивостию своею,
сделали общество сие безуспешным. Оно существовало три года, и место
его после заступил переводческий департамент при академии134, но и тот
скоро разстроился, а возобновлен уже по указу Императрицы Екатерины II
в 1790 году»135.
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Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 153. См.
также: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 696–698.
Пекарский. Т. 1. С. 639. См. также: Карева Н. В. Становление традиции грамматического описания русского языка (1730–1750-е гг.). С. 93.
Пекарский. Т. 1. С. 640.
История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 122.
В. Е. Адодуров в апреле 1741 г. перешел в герольдмейстерскую контору асессором,
секретарь С. С. Волчков — в секретари Канцелярии, И. К. Тауберт в начале 1741 г.
стал унтер-библиотекарем. См.: Пекарский. Т. 1. С. 641; Карева Н. В. Становление
традиции грамматического описания русского языка (1730–1750-е гг.). С. 93.
Функции Собрания взяли на себя Переводческий департамент при Академии наук
и Историческое собрание, образованное в 1748 г. для обсуждения исторических
трудов, переводов и литературных произведений. См.: Карева Н. В. Становление традиции грамматического описания русского языка (1730–1750-е гг.). С. 94.
Цит. по: Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. СПб., 1874. С. 6.
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Резюмируя деятельность Российского собрания, Ю. Х. Копелевич писала,
что «оно оказалось гораздо более живучим, чем созданная почти одновременно с ним Математическая конференция. Причина, вероятно, в том, что
в Российское собрание входили лица, составлявшие в Академии несколько
обособленную группу, не посещавшие общих заседаний Конференции, в то
время как отдельные заседания математической группы ставили под угрозу
работу Конференции. Да и задачи у членов Российского собрания были
специфические, гораздо менее связанные с другими задачами Академии, чем
были связаны между собой отдельные звенья Конференции»136.
Математическая конференция в составе Х. Гольдбаха, Ж.-Н. Делиля,
Г. В. Крафта и Х. Н. Винсгейма была основана 26 августа 1735 г. Академики
стали собираться на свои заседания отдельно. История возникновения этой
структуры до сих пор не совсем ясна. Наиболее полные сведения приведены
у Ю. Х. Копелевич, но и они не поднимают завесу таинственности: «В августе 1735 г. обычный ход Конференции нарушился. Протоколист Тидеман
уехал в Москву принимать библиотеку и коллекции покойного Брюса. Вести
протоколы вместо него было поручено копиисту Юберкампфу. Собрания
несколько раз откладывались из-за занятости Корфа при дворе. 12 августа
он вызвал вечером к себе домой Эйлера и Крафта, а 25 августа, тоже вечером,
в зале Конференции по вызову Корфа собрались Гольдбах, Делиль, Крафт
и Винсгейм. Видно, здесь и было сообщено распоряжение Корфа об отдельных заседаниях математиков. Они начались на следующий день»137. Заседания проводились по вторникам и четвергам и проходили без присутствия
И. А. фон Корфа, но он внимательно следил за их работой, и когда в октябре
они прервались, напомнил академикам о необходимости их скорейшего возобновления. Протоколы вел В. Юберкампф: Ю. Х. Копелевич подсчитала,
что до конца 1735 г. состоялось 23 встречи, при этом на 21 читались и обсуждались сочинения Л. Эйлера138. В протоколах за вторую половину 1735 г.
нет записей об общих заседаниях, что, несомненно, вредило научной работе Конференции, поэтому 11 января 1736 г. И. А. фон Корф распорядился
«закрыть протокол “математической конференции” и в дальнейшем продолжать ее работу вне здания Конференции»139. О дальнейшей работе этой
Конференции сохранились нерегулярные и отрывочные сведения.
С 22 октября 1739 г. начал официально действовать Географический
департамент140, главой которого был назначен академик Ж.-Н. Делиль141.
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Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 153–154.
Там же. С. 149–150.
Там же. С. 150.
Там же. См. также: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 238.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 45. Л. 376. Еще ранее, на заседании 19 мая 1735 г., И. А. фон
Корф объявил о заключении контракта на должность профессора с П. Л. Леруа с обязанностью заведовать Географическим кабинетом (бюро). См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–
1743. С. 199; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 157. Подробнее о работе департамента
см.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 154–159.
Ж.-Н. Делиль уже давно занимался воспитанием геодезистов, о чем свидетельствуют
указы от 1 и 24 июля 1735 г. Он не только выезжал с ними для обследования территорий, но и обязан был обучать их и подбирать для Академии наук самых способных
(см.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 773, 782 и др.).
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Среди сотрудников департамента были академики Х. Н. Винсгейм, Л. Эйлер
и еще около десяти их помощников-картографов. 15 апреля 1740 г. к работе
были привлечены астроном Г. Гейнзиус, «понеже астрономии с географиею по справедливости всегда соединенным быть должно»142, инженер
Х. Я. Шварц, а также студенты Т. Кениксфельт и И. Ф. Трескот.
У департамента долгая и сложная история, в центре которой находился
академик Ж.-Н. Делиль, более десятилетия боровшийся за развитие астрономических и географических работ в стенах Академии наук143. Академия
уже имела опыт издания карт144, но Ж.-Н. Делиль считал, что работа велась
еще не на должном научном уровне, что не удивительно, если учитывать
начальную степень развития геодезии в России в первой четверти XVIII в.
Академик был братом Гильома Делиля, чье имя связано с реформой картографии на рубеже XVII–XVIII вв.145 Его проекты не были одобрены предыдущими президентами Академии, но это не помешало Ж.-Н. Делилю
обратиться к новому руководителю — после долгой переписки с И. А. фон
Корфом департамент был открыт146.
В 1734 г. И. К. Кирилов, в чьих руках находилась картография в Сенате,
был назначен в Оренбургскую экспедицию, что позволило И. А. фон Корфу
в июле 1735 г. получить из Сената все собранные там материалы. Академии
выделили пять геодезистов для обучения их географии и астрономии147, чему
способствовал указ Сената от 1 июля 1735 г. о составлении Генеральной ландкарты и атласа148. 4 июля 1735 г. И. А. фон Корф издал ордер, предписывающий «для составления при Академии наук генеральной и специальных карт
России “до совершенного учреждения и установления Географического департамента повелеть господину профессору Делилю в сочинении помянутых
карт трудиться”. В помощь ему назначался архитектор К. Ф. Шеслер, механик И. Брукнер с учениками и “грыдоровальщик” Г. И. Унферцахт, “а ему, —
заканчивался ордер, — профессору Делилю понедельно главному Академии
наук командиру о том, что у него сделано будет, репортовать”». 19 июля последовал ордер о назначении в помощь Ж.-Н. Делилю профессора П. Л. Леруа для учета всех материалов Географического департамента149. В. Ф. Гнучева
отмечала, что «впервые за все время существования Академии на картографические работы было обращено внимание, но все же исполнителей, т. е.
хороших чертежников, было мало, а присланные 5 геодезистов работали
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МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 370.
См. подробнее: Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в.
М. ; Л., 1946. С. 23–50 и след. (Труды Архива Академии наук СССР ; вып. 6).
Например, карта западного побережья Каспийского моря И. Г. Гербера (1727), карты
военных действий против Турции и операций на Днепре и Дунае (1736 и 1738), Атлас
для юношества (1737), для готовившейся к изданию «Географии» Х. Н. Винсгейма
(1745).
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 23.
Там же. С. 48.
Там же. С. 35–36.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 775.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 101. Л. 275; Гнучева В. Ф. Географический департамент
Академии наук XVIII в. С. 36.
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очень нерегулярно»150. Видя заинтересованность нового руководителя в работе департамента, Ж.-Н. Делиль подал очередной рапорт с просьбой дать
ему помощника, так как из-за занятости астрономическими исследованиями
он не мог уделять должного внимания геодезии. 1 сентября И. А. фон Корф
назначил ему в помощники Л. Эйлера, молодого профессора высшей математики151, который стал так усердно работать, что к 1739 г. вызвал у Ж.-Н. Делиля опасение за свое главенство в департаменте. При содействии И. А. фон
Корфа в 1737 г. издан и первый обстоятельный план Санкт-Петербурга, где
были подведены итоги заселения и роста города за первые три десятилетия
со дня его основания (работу начали в конце 1734 г.152).
Ход картографических работ в 1735–1738 гг. прослеживается по протоколам Географического бюро, позднее преобразованного в департамент.
Они велись то активно, то работа затихала или вовсе приостанавливалась.
К 1738 г. геодезисты и чертежники ушли из Академии наук, Ж.-Н. Делиль
также прекратил свою работу в Географическом бюро. Работа по составлению Генеральной карты и Атласа России была важна для Академии наук, и ее
приостановка вызвала негативную реакцию И. А. фон Корфа, что привело
к открытому конфликту с Ж.-Н. Делилем: 13 сентября 1738 г. на заседании
Конференции академик резко ответил на вопрос барона о карте р. Кубани,
которую затребовал Сенат; 16 сентября академик не пришел в Конференцию, прислав вместо себя письмо, в котором просил вычеркнуть из протоколов все споры о картографии, которая других членов заседания совсем не
касается, но глава собрания отверг эту просьбу153. Все эти события привели
к бойкоту академиком заседаний Конференции до конца 1738 г. В начале
1739 г. произошли какие-то изменения в их отношениях, не зафиксированные в документах, так как 16 января в протоколе появилось распоряжение И. А. фон Корфа вычеркнуть записи о конфликте с Ж.-Н. Делилем154,
а 22 января было записано, что командир Академии «решил быть довольным
поведением Делиля»155, имя академика значилось в этот день среди присутствующих, и последующие заседания он уже аккуратно посещал и выступал
на них. Правда, с конца июня академик снова стал высказывать недовольство о работе бюро, просил сделать его единственным руководителем, пересоставить реестр карт, дать больше геодезистов и т. д.156 Итогом переписки
с И. А. фон Корфом стало основание Географического департамента, в который было преобразовано Географическое бюро.
Одним из первых итогов работы департамента стало определение географических координат различных мест России. Еще до И. А. фон Корфа
в Академии наук велась работа над составлением Генеральной карты России, но при нем она стала более системной, тогда то и появились реальные
результаты. Работа над «Атласом» началась в 1735 г., после указа Сената,
150
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Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 36.
Там же. С. 37.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 521, 523, 525 и др.
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 46.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 529.
Там же. С. 530.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 45. Л. 435–436, 438–442; Д. 101. Л. 280–281.
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но первый академический «Атлас Российской империи» появился только
в 1745 г.157 Без нововведений И. А. фон Корфа эта дата могла быть отдалена
на десятилетие. Президент сам неоднократно писал в различные коллегии
с просьбой о присылке в Академию имеющихся у них карт158. Атлас состоял
из Генеральной карты, 13 карт Европейской России, 6 карт Сибири; в нем
были отражены результаты съемки 190 уездов империи. Он не избежал ошибок и пробелов, но явился качественно новым шагом в развитии российской
научной картографии как по полноте использования данных, так и по уровню их обработки. В 1748 г. составлен «Реестр ландкартам, чертежам и планам
Российском империи, находящимся в Географическом департаменте при
Императорской Академии наук». Работы начались при И. А. фон Корфе
по инициативе Ж.-Н. Делиля159. Географический департамент был первым
в России и одним из первых в мире централизованным картографическим
учреждением. В Академии наук он просуществовал до 1799 г., оставаясь до
1762 г. единственным учреждением такого рода в России160.
С появлением И. А. фон Корфа в Академии наук стали больше внимания
уделять изучению истории. 13 декабря 1734 г. президент обсуждал с академиками необходимость продолжить издание «Собрания по русской истории»,
24 января 1735 г. — вопрос о получении материалов по истории России из
Астрахани, Казани, Сибири, Дербента и других мест161. 17 февраля Х. Гольдбах представил в заседании Конференции записку «Начертание правил для
составления истории Санкт-Петербургской Академии наук»162. Академик
предлагал предпринять коллективный труд по написанию истории первого
научного учреждения России, создать историю отдельных академических
учреждений, которую должны были писать их представители163. «Одно из
157

158
159
160
161

162

163

Его планировалось выпустить в 1742 г., но из-за отъезда Л. Эйлера в Берлин в июне
1741 г. и разных академических неурядиц, печатание было приостановлено. К 1745 г.
существующий вариант атласа не удовлетворил Ж.-Н. Делиля, его мнение поддержали И. Г. Гмелин и Г. Ф. Миллер. В 1746 г. пришлось кое-что изменить, уже при новом
президенте К. Г. Разумовском атлас поступил в продажу. См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 158. Любопытен тот факт, что Академия наук
в 1742 г. издала брошюру, в которой рассказывала о своей работе над составлением
«Атласа».
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 775, 782–783, 788 и др.
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 47.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 159.
Для их получения предлагалось обратиться к местным врачам и высшим военным
чинам! Это наглядно свидетельствует о низком уровне просвещения в России того
времени и значительных трудностях для Академии наук изучать что-то вне СанктПетербурга и Москвы, где еще можно было найти достаточно образованных людей.
Поэтому И. А. фон Корф был прав, стараясь увеличить штат Академии, с учетом того,
что в экспедиции надо посылать знающих людей, специально подготовленных для
этих целей.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 155; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 152. Эта записка полностью опубликована А. П. Юшкевич и Ю. Х. Копелевич в русском переводе
в их совместной монографии «Христиан Гольдбах» (М., 1983. С. 207–208).
Среди первых работ по истории Академии называют книгу «Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры, в которых
представлены планы, фасады и профили, приписанныя Ея Императорскому Высочеству Государыне Великой Княгине и правительнице всея России» (СПб., 1741;
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самых важных предложений Гольдбаха заключалось, в том, что надо описать состояние науки в России до основания Академии и “пусть иностранцы поймут, что русский народ не был вовсе неученым в особенности в век,
в который мы живем, как это обычно думали в отдельных от нас странах”»164.
Появился ли этот проект с подачи нового президента или по инициативе
самого академика не совсем ясно, но уже 6 марта 1736 г. сам И. А. фон Корф
приказал подобрать в Архиве и доставить ему или Х. Гольдбаху сведения
об основании и нынешнем состоянии Петербургской академии наук165.
И. А. фон Корф поощрял и курировал написание Г. З. Байером жизнеописания Алексея Михайловича, и даже предложил использовать в качестве примера биографию Фридриха-Вильгельма I, написанную С. Пуффендорфом
(De rebus gestis Frederici-Wilhelmi Magni. Berolini, 1695)166. Он ратовал за
написание биографий царя Ивана Васильевича и Михаила Федоровича, для
чего велел передавать в Академию наук документы этих эпох167. Правда, стоит отметить, что ни одно из этих жизнеописаний завершено не было (как
и биография графа Я. В. Брюса, которую И. А. фон Корф поручил написать
Я. Штелину168). После докладов И. А. фон Корфа на высочайшее имя Академии наук повелели подготовить новое издание Уложения царя Алексея
Михайловича, новое издание напечатанных ранее сенатской типографией
указов с 1714 по 1725 г. и печатать «впредь по годам вновь выходящие»169.

164

165

166
167

168
169

Gebäude der Kayserl. Academie der Wissenschafften Bibliothec und Kunst-Cammer…
St. Petersburg, 1741) с текстом И. Д. Шумахера. «Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной Санктпетербургской Императорской Академии наук,
изданной на французском языке Иоганном Бакмейстером...» вышел в свет в СанктПетербурге в 1779 г. Труды по истории Академии наук оставили И. Д. Шумахер и
Г. Ф. Миллер (к 50-летию Академии). Сочинение Г. Ф. Миллера представляет особую
ценность, так как дает не только фактологическую канву, но и окунает читателей в авторски эмоциональное описание быта и нравов академической жизни XVIII в. Подробнее см.: Илизаров С. С. Историк Санкт-Петербургской Академии наук // Герард
Фридрих Миллер. 1705–1783. М., 2005. С. 26–40. Г. И. Смагина, резюмируя значение
этих работ, указывает, что «сочинения Шумахера, Миллера и Бакмейстера следует
рассматривать не только как образцы ранней историографии истории Академии наук,
но и как ценнейшие исторические источники, в которых просветительская миссия
Академии наук рассматривается как неотъемлемая часть деятельности Академии и ее
истории. Эти авторы совершенно четко осознавали широкие просветительские задачи Академии наук, поставленные перед ней ее основателем Петром Великим» (Смагина Г. И. Санкт-Петербургская Академия наук и просвещение в России XVIII века:
образование и распространение знаний : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 6).
Смагина Г. И. Санкт-Петербургская Академия наук и просвещение в России
XVIII века... С. 5. «Методические установки Х. Гольдбаха были реализованы в более
поздних фундаментальных трудах по истории Академии, актуальны они и сегодня»
(Там же).
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 126, 140, 155, 253; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802.
С. 146, 150, 152, 167.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 385; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 193.
Чечулин Н. Д. Корф И. А. С. 278. 11 июля 1735 г. Академия наук даже потребовала от
Государственной коллеги иностранных дел делать в Москве выписки из документов,
касающиеся жизнеописания российских царей и истории вообще. См.: МАН. Т. 2 :
1731–1735. С. 769.
Пекарский. Т. 1. С. 525.
Чечулин Н. Д. Корф И. А. С. 278.
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Барон и сам был не чужд научным изысканиям, особенно его интересовала история прибалтийских провинций. В Протоколах Конференции
все чаще стали появляться сведения об изучении прибалтийских земель:
17 января 1735 г. И. А. фон Корф распорядился послать письма лифляндскому дворянину И. Г. фон Клодту (31 марта 1735 г. от него был получен ответ
с материалами по русской, лифляндской и эстляндской истории), генералу
Г. И. Бону и другим лицам в Ригу, разузнать об имеющихся у них документах по истории Лифляндии; на этом же заседании Г. Ф. В. Юнкер докладывал о своей работе по сбору сведений у различных авторов по русской
и лифляндской истории; 10 февраля Х. Гольдбах зачитывал письмо адвоката
из Риги Д. Мюллера о сборе материалов по русской истории; 25–28 февраля Г. З. Байер, И. Д. Шумахер и Х. Медер отбирали из бумаг покойного
А. Б. Крамера материалы по русской и лифляндской истории, три письма были взяты лично И. А. фон Корфом170 и др. Благодаря его решению
высылать в Рижскую городскую (ратушную) библиотеку издания Академии
наук в обмен на книги и документы, касающиеся русской истории, в Риге
со временем сложилось подлинно научное собрание книг171.
Интересовался И. А. фон Корф и текущими исследованиями, проводимыми в Академии. Например, 16 декабря 1734 г. он просил передать ему
дневник путешествия на Колу Л. Делиля де ла Кройера172. 27 мая 1736 г. президент не просто приказал скопировать из Архива историческое сочинение
о черемисах и мордве для Х. Н. Винсгейма, но и сам просмотрел его, прежде
чем передать академику173. 24 июня 1736 г. президент лично представил на
заседании Конференции работу Г. В. Крафта «Начала естествознания»,
которая кратко и доступно описывала физические эксперименты, и распорядился перевести ее на русский язык. Вопросы естествознания тоже не
оставляли И. А. фон Корфа равнодушным. Так, 10 февраля 1735 г. президент
интересовался положением Юпитера и Солнца в астрологических «домах»
на 9 февраля и получил на это ответы Л. Эйлера и Г. В. Крафта, а 27 апреля
по его распоряжению все профессора и адъюнкты собрались для просмотра
демонстрации любопытных экспериментов174.
И. А. фон Корф активно курировал издательскую деятельность Академии наук. При нем было издано четыре тома «Commentarii» на латинском
языке. Он лично принимал участие в их формировании, 21 декабря 1734 г.
предложил дополнять статьи в «Commentarii» предисловиями, как это
170

171

172
173
174

Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 136, 179, 152, 158–162; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802.
С. 149, 155, 152, 153. Любопытный штрих к портрету И. А. фон Корфа-президента:
несмотря на его явный интерес к истории прибалтийских территорий, он не стремился протежировать местных представителей. Так, 17 августа 1735 г. И. А. фон Корф
сообщил на заседании, что курляндский кабинет-советник Лау домогается звания
члена Академии наук, но решение по этому вопросу принято не было. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 294; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 149.
Страдынь Я. П., Валескалн П. И. И. А. фон Корф — президент Петербургской академии наук... С. 75.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 127; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 146.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 273; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 173.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 152, 266; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 152, 171.
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делается в Академии наук Франции175. 27 февраля 1736 г. он приказал профессорам регулярно собираться на Конференции и представлять труды для
«Commentarii»176; 12 марта в протоколах встречается запись, что И. А. фон
Корф приказал Г. З. Байеру представить его диссертацию для 5-го и 6-го томов «Commentarii» по истории, а Ж.-Н. Делилю — по астрономии177. 23 августа он предложил всем профессорам принести свои работы за прошедший
год и сформировать из них новый том178. К сентябрю работа над 5-м томом
не была завершена, и президент велел передать профессорам, что из-за их
нерадивости простаивает наборщик и за эти убытки взыщут именно с них179.
В данном случае можно согласиться с П. П. Пекарским, что И. А. фон Корф
«обходился с академиками, как начальник с подчиненными»180.
22 ноября 1734 г. И. А. фон Корф ввел академическую цензуру (до него
она существовала только для статей в «Комментариях»), приказав, чтобы все
научные труды, различные сочинения и гравюры, публикуемые Академией
наук, подвергались предварительному просмотру профессорами181. 16 декабря 1734 г. он внес предложение для лучшей работы над статьями в «Примечаниях на Ведомости» использовать круговую передачу профессорам
газет и других новых изданий182. 17 января 1735 г. И. А. фон Корф высказал
сожаление, что в «Примечаниях на Ведомости» печатается мало достоверных сведений, которые были бы полезны русскому читателю, и хуже того —
иногда перепечатываются ложные сведения из иностранных изданий. Для
улучшения качества «Примечаний…» президент предложил все материалы
предварительно читать перед профессорами, и только после этого отдавать
в печать. Таким способом он надеялся улучшить качество статей, которые бы
стали писаться с «большею основательностью, а не на скорую руку»183. Сохраняя преемственность, И. А. фон Корф продолжил «установку, данную
еще в инструкции Кейзерлинга... особо заботиться о популярных изданиях
Академии…, распорядился составить список материалов, которые уже печатались в “Примечаниях на Ведомости” и обязал всех профессоров писать
новые статьи для “Примечаний” и читать их в Конференции»184.
И. А. фон Корф самолично просматривал даже статьи для календарей и
приложения к ним185, и с декабря 1735 г. каждый новый календарь «непременно проходил апробацию Конференции»186. Давал он и указы о том, какие книги печатать. По его инициативе 4 марта 1736 г., следуя за указом императрицы, велевшей «разные книги, подлежащия до гражданской печати,
175
176
177
178
179

180
181
182
183

184
185
186

Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 130; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 147.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 166.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 255; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 173.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 300; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 176.
Запись от 11 сентября 1736 г. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 310; Летопись РАН.
Т. 1 : 1724–1802. С. 178.
Пекарский. Т. 1. С. 522.
Там же.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 127; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 146.
Пекарский. Т. 1. С. 523; Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 137; Летопись РАН. Т. 1 :
1724–1802. С. 149.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 148–149.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 274; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 173.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 149.
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печатать во академии наук: того ради требовать, дабы соблаговолено было…
книгу, именуемую “Букварь”, напечатать в академии наук гражданскими
литерами»187. До этого «Букварь» печатался только церковными литерами
и пользовался спросом за неимением другой подобной книги; И. А. фон
Корф решил сделать его более доступным для чтения. При нем академик
Г. В. Крафт составил учебники по геометрии, математике, физике, механике
и астрономии, причем сначала их издавали на немецком языке, а затем были
сделаны и русские переводы. Были изданы на латинском языке сочинения
Л. Эйлера «Механика или наука о движении» (1736), И. Аммана «Изображения и описания редких растений, произрастающих в России» (1739),
И. Х. Буксбаума «Собрание малоизвестных растений, найденных в окрестностях Византии» (1740) и др.188 25 июня 1736 г. И. А. фон Корф «приказал
книгу турецкой воинской устав, которая на французском и итальянском
языках графа Марсигли имеется, переводить секретарю Василию Тредиаковскому… на русский язык»189 (издана в Гааге в 1732 г.). Благодаря быстрому
переводу в 1737 г. книгу уже напечатали на русском языке. Однако И. А. фон
Корф не только предлагал переводить иностранные книги, но для лучшего
понимания в Европе русской истории 19 сентября 1735 г. приказал И. Горлицкому перевести на латинский язык «Российскую летопись от Рюрика до
царя Михаила Федоровича» (книга была передана в Академию Феофаном
Прокоповичем190). И. А. фон Корф стремился расширять кругозор академиков и уже 5 декабря 1734 г. приказал И. Д. Шумахеру выписать 17 европейских ведомостей «с первейшею почтою»191. Президент понимал, как важно
рекламировать достижения российской науки: по его приказу Г. З. Байер
ко 2 мая 1737 г. составил записку о петербургских изданиях для публикации
ее в «Acta Eruditorum», издаваемой в Лейпциге192. При И. А. фон Корфе
началась продлившаяся пять лет работа И. Ф. Брема, под наблюдением
И. Д. Шумахера, над трехтомной описью книг академической Библиотеки —
«Bibliotheca academica Imperialis Petropolitanae» (издана в 1742 г.).
17 декабря 1734 г. из Сената пришел указ, что Академии наук «позволяется книгами своими в Сибири и в Китайском царстве торговать»193. Это,
на первый взгляд полезное начинание, на деле столкнулось с реалиями
187
188
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191
192
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МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 41.
Euler L. Mechanica sive motus scientia analytice exposita. 2 vol. Petropoli, 1736;
Amman J. Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium icones et
descriptiones / Collectae ab Joann Ammano, M. D. Acad. Imper. scient. membro et
botanices professore, Regiae Societatis Londinensis sodali ; Instar supplementi ad
Commentar. Acad. scient. Imper. Petropoli [St. Petersburg] : Ex Typographia Academiae
scientiarum. 1739; Buxbaum J. Ch. Plantarum minus cognitarum centuria. [I–V].
Complectens plantas circa Byzantium & in oriente observatas. Petropoli : Ex Typographia
Academiae, 1728–1740. 21 марта 1735 г. И. А. фон Корф приказал ректору М. Шванвицу перевести на русский язык «Механику, или Науку о движении», «и ежели в оной
что неясно, или дополнить надлежит, то согласие иметь ему с ним, профессором
Эйлером». См.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 641.
Пекарский. Т. 2. С. 66.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 799.
Там же. С. 526.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 385; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 193.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 528.
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российской действительности. 31 марта 1735 г. агент И. Л. Ланг, занимающийся продажей книг, пожаловался в Академию наук, что его товар «везде
по городам и заставам для взятия пошлин осматривают, и тем досмотром
и перебивкою кип чинят книгам повреждение». Он опасался, что купленные им книги и вещи для Кунсткамеры не довезут в сохранности из Китая
до столицы. И. А. фон Корф обратился в Сенат, чтобы академические грузы
досматривали только один раз — на границе194. Президент придавал особое
внимание этому вопросу: 25 ноября 1734 г. он велел послать миссионерам
из Китая нужные им книги из академической Библиотеки, невзирая на то,
что они были в единственном экземпляре (пришлось в срочном порядке
выписывать их у книготорговцев); 2 декабря предлагал в кратчайшие сроки
напечатать «Китайский словарь» Г. З. Байера; в 1735 г. назначил Г. З. Байера
профессором восточных древностей и т. д.195
Благодаря упорству И. А. фон Корфа в лучшую сторону изменилась
ситуация с академической Гимназией196. В его президентство произошло
событие, очень сильно повлиявшее на развитие российской науки. 23 февраля 1736 г. он обратился в Кабинет ЕИВ с предложением послать несколько
юношей для обучения химии и горному делу в Германию. На этот запрос последовала довольно быстрая реакция: уже 27 февраля из Кабинета пришло
требование дать сведения о наличии в Академии наук учеников, знающих
немецкий и латинский языки, и сообщить, «из каких они чинов»197. 5 марта
И. А. фон Корф представил список, в который вошли следующие кандидаты
на обучение: Г. У. Райзер, Д. И. Виноградов и М. В. Ломоносов198. Затем он
обратился в Берг-коллегию к В. С. Райзеру, чтобы согласовать с ним программу обучения в Германии, и уже 28 марта получил ответ199. 11 июня, по
всей видимости, не без посредства И. А. фон Корфа, Академии наук выделили 1200 руб. на содержание студентов200. 7 августа 1736 г. И. А. фон Корф
распорядился послать промеморию в государственную Коллегию иностранных дел о выдаче паспортов студентам201, и уже 18 августа последние, наконец, отправились в Марбургский университет с рекомендательным письмом
И. А. фон Корфа к ректору Х. Вольфу202. Президент продолжал и далее
интересоваться достижениями и жизнью российских студентов в Германии,
требовал заранее выдавать Академии наук деньги на их обучение, чтобы отсылать их «неумедля» (10 июня 1737 г.)203. По его личному указанию было
опубликовано первое литературное сочинение М. В. Ломоносова, написанное им в Марбурге, — «Ода на взятие Хотина» (1739).
194
195

196

197
198
199
200
201
202
203

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 689–690.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 120–121, 123; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 148.
Подробнее см. в очерке Т. В. Костиной «Подготовка элит Российской империи
в учебных заведениях Академии наук (1726–1805)» на с. 207–302 наст. изд.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 166.
Там же. С. 167.
Там же. С. 169.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 434. Л. 340; Д. 438. Л. 367; МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 90.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 435. Л. 52.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 176.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 399.
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При И. А. фон Корфе в Академии произошел неприятный инцидент со
студентами, приехавшими из Москвы обучаться наукам. Приехали они не по
своему желанию, а после немалых усилий президента по восстановлению
образовательных функций Академии, прописанных еще в проекте Петра
Великого. И. А. фон Корф, видимо, рассчитывал, что Кабинет выделит особое финансирование на содержание студентов, но этого не произошло.
Бюджет Академии наук не выдерживал дополнительных затрат, поэтому неудивительно, что в октябре 1736 г. девять студентов (среди них Я. Виноградов,
И. Голубцов, А. Чадов, С. Старков, М. Коврин и др.) в обход академической
Канцелярии подали жалобу в Сенат, сообщая, что в Академии «как без учения, так и без определения находимся, отчего в великую пришли нужду
и убожество»204. Студенты предложили крайний выход: «...всепокорно просим, дабы по мнению академии наук (Сенат. — М. М.) благоволил учинить нам
определение, или, взяв нас от оной академии, к иному определить званию»205.
Это прошение вызвало переполох в академической администрации, уже
1 ноября было подано доношение в Сенат, где подробно описывались все
доходы и расходы206. Спешно проведенная аттестация студентов выяснила,
что из оставшихся десяти (М. В. Ломоносов и Д. И. Виноградов отправлены
в Германию) только два были пригодны к обучению. При этом о будущем
академике Н. Н. Попове было сказано, что он от «природы туп и к наукам не
способен»207. Студентов не удовлетворило такое отношение и 16 ноября они
снова обратились в Сенат, что крайне возмутило И. Д. Шумахера, который
наказал батогами двух зачинщиков. Но Сенат встал на сторону студентов,
и начальника Канцелярии вызывали туда для ответа и пригрозили штрафом.
К концу ноября ситуация улучшилась, студентам предоставили возможность
заниматься, однако продлилось это недолго, и к концу 1737 г. юноши снова
впали в нищенское состояние, которое не позволяло им полноценно познавать науки208. При этом 20 ноября 1737 г. Х. Гольдбах представил в Конференции составленный по требованию И. А. фон Корфа каталог лекций для
гимназистов209. Остается неясным, почему И. А. фон Корф, так добивавшийся появления студентов при Академии наук, допустил подобное обращение
с ними210. Этот вопрос ждет дальнейшего изучения.
204
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207
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Там же. С. 212–213; Турнаев В. И. Национальная тенденция в развитии Петербургской академии наук в конце 1720 — начале 1740 годов. С. 21.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 213.
Там же. С. 213–215.
Там же. С. 239–240; Турнаев В. И. Национальная тенденция в развитии Петербургской академии наук в конце 1720 — начале 1740 годов. С. 22.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 381–382, 553–554, 730–732, 843–844 и др.; Турнаев В. И.
Национальная тенденция в развитии Петербургской академии наук в конце 1720 —
начале 1740 годов. С. 23.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 439; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 204.
Известны были примеры внимательного отношения И. А. фон Корфа к нуждам студентов, и даже отеческая забота о студентах и профессорах; зная о тяжелом финансовом положении московской молодежи, он старался облегчить его как мог (2 июля
1736 г.): «В государственную адмиралтейскую коллегию послать промеморию и требовать о даче им (ученикам. — М. М.) билетов для пропуску чрез Неву реку на мост
и перевозы, дабы оным не было замедления в учрежденные часы приходить к наукам
в гимназию, ибо оные хотя жалованье и получают, токмо для пропитания» (цит. по:
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Вторая Камчатская экспедиции (1733–1743) под командованием Витуса
Беринга растянулась почти на все время президентства И. А. фон Корфа,
и он активно участвовал в руководстве и организации ее работ211. Академия
наук снабжала экспедицию научными и организационно-административными инструкциями, занималась подбором и посылкой людей, инструментов и т. д. Инструкции предоставляли участникам значительную самостоятельность и требовали от них одного: обращать внимание не только «на
те вещи, которые им странными и редкими покажутся, но и на всякие».
Кроме консультации, руководства и обеспечения необходимым оборудованием своих отрядов, «Академия обслуживала и отдельные морские отряды экспедиции и основной отряд под руководством Беринга, снабжая их
картами, пояснительными записками и другими материалами»212. Академический отряд занимался «научными работами по ботаническому, зоологическому, географическому, геологическому исследованию Сибири, а также
этнографическому и лингвистическому описанию населявших ее народностей. В академический отряд входили профессора: историки Г. Ф. Миллер
и И. Э. Фишер, естествоиспытатели И. Г. Гмелин и Г. В. Стеллер213, астроном

211
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213

МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 104). 1 ноября 1738 г. И. А. фон Корф запретил проведение публичных лекций до установления крепкого льда, занятия были возобновлены
по приказу президента только через две недели — 17 ноября. См.: Протоколы. Т. 1 :
1725–1743. С. 513–514, 516; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 222–223.
В Протоколах неоднократно встречаются сведения об обсуждении работы экспедиции, например: 17 июня и 19 августа 1734 г. обсуждали рукописи, присланные
участниками экспедиции, 21 декабря — представлялись письма профессоров в экспедицию, 23 числа — для отсылки участникам экспедиции И. А. фон Корф представил трактаты Фрицше о насекомых и Я. Винслова по анатомии, копию рукописи
о рыбной ловле Ж.-Н. Делиля и письма за своей подписью И. Г. Гмелину, Л. Делилю
де ла Кройеру и Г. Ф. Миллеру, письма и рукописи отправляли также И. Вейтбрехт,
Г. В. Крафт, Л. Эйлер; 17 января 1735 г. И. А. фон Корф представил Конференции
письма И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера из Томска и присланный из Сената 5-й том
«Камчатских дел»; 9 апреля 1736 г. все метеонаблюдения, отправленные из экспедиции, было приказано разложить по пунктам наблюдений, чтобы они лежали вместе
с другими материалами (завершили 21 апреля), 10 мая И. А. фон Корф приказал
передать Ж.-Н. Делилю последний том, присланный в Академию Л. Делилем де ла
Кройером, 22 мая Г. В. Крафт зачитал для отправки в Камчатскую экспедицию письмо
И. Г. Гмелину с изложением метода определения высоты гор с помощью барометра,
24 мая был получен новый том «Камчатских дел» объемом 1224 листа, а 25 числа из
Канцелярии в Архив прислано еще пять томов с метеонаблюдениями экспедиции за
1735 г. из разных мест, которые заинтересовали Ж.-Н. Делиля и он взял их для изучения, 29-го — в Конференц-архив доставлен новый большой пакет «Камчатских дел»,
который запретили смотреть до нумерации, 2 и 4 июня его материалы распределили
для чтения, 3–29 июля просматривались, изучались и копировались «Камчатские
дела»; 11 января 1737 г. Ж.-Н. Делилю поручено дать сведения из «Камчатских дел»,
19 декабря всем было приказано подготовить письма для Камчатской экспедиции,
22 числа уезжавшему туда Г. В. Стеллеру были переданы материалы и девять писем,
и т. д. См.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 109, 111, 129, 131–132, 135–136, 271–275,
282–291, 447–448; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 141, 147, 149, 172–174, 205.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 154.
Немецкий естествоиспытатель Г. В. Стеллер был принят в адъюнкты по натуральной
истории и ботанике 7 февраля 1737 г. Он сам попросил отправить его в Камчатскую
экспедицию, благодаря чему стал первым европейским исследователем природы
Камчатки и северо-западной части Америки. В 1739 г. он прибыл в Енисейск к
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Л. Делиль де ла Кройер, переводчики, студенты (среди них Степан Крашенинников). К академическому отряду были прикомандированы художники
И. Х. Беркхан, И. Деккер и И. В. Люрсениус, которые зарисовывали местную флору, фауну, древности и этнографические материалы, принимали
участие в изготовлении карт, чертежей и планов городов. Исследованием
и картографированием южной полосы русских владений от озера Байкал до
берега Тихого океана и поиском сухопутного пути к Охотскому морю занимались геодезисты (М. Ушаков, А. Красильников, Н. Чекин и др.)»214.
При И. А. фон Корфе было решено дополнить экспедицию еще двумя
профессорами, «выписанными из-за моря» (М. Лоттер и Я. Я. Штелин), на
это 24 мая 1735 г. было получено Высочайшее соизволение. На их содержание испрашивали дополнительное финансирование, так как получаемой
Академией суммы «и на жалованье обретающихся здесь профессоров и служителей не достает». 23 июня императрица повелела из сибирского приказа
отпустить Академии наук необходимые 5540 руб.215 Путешественники вели
дневники, и одна из записей Г. Ф. Миллера точно передает ощущение участников этого опасного, но захватывающего похода: «Мы подлинно зашли
в наполненный цветами вертоград, где по большей части растут незнаемые
травы; в зверинец, где мы самых редких азиатских зверей в великом множестве перед собой видели, в кабинет древних языческих кладбищ и тамо
хранящихся разных достопамятных монументов. Словом, — мы находились
в такой стране, где прежде нас еще никто не бывал, который бы о сих местах
свету известие сообщить мог»216.
«За 11 лет участники экспедиции обследовали обширные пространства,
несмотря на невероятные трудности со строительством судов, снабжением
отрядов продовольствием и материалами, бездорожье и противодействие
местного населения, на плечи которого эта огромная государственная экспедиция легла тяжким бременем. В Петербург периодически отправлялись
собранные коллекции, наблюдения, описания, отчеты, карты, чертежи, рисунки. Значительная часть их сохранилась и ныне находится в Архиве Академии наук и Российском государственном архиве Военно-Морского флота.
Документы и доныне сохраняют не только историческую, но и научную
ценность, активно изучаются, публикуются, переиздаются»217.
Можно сказать, что результаты экспедиции вполне окупили затраченные средства: участники экспедиции провели съемки всего морского побережья Сибири, выяснили возможности сквозного плавания из Атлантического океана в Тихий, проложили морские пути к северо-западным берегам
Америки и Японии, открыли новые острова в Тихом океане, обнаружили
отсутствие ряда «земель», которые считались существующими, установили
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И. Г. Гмелину и Г. Ф. Миллеру. Последний характеризовал его «как прирожденного
путешественника, не пугавшегося никаких трудностей». См.: СПбФ АРАН. Ф. 929.
Оп. 1. Д. 226. Л. 147.
Цитата из неопубликованной заметки А. Н. Анфертьевой, хранящейся в СПбФ
АРАН.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 763.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 155.
Цитата из неопубликованной заметки А. Н. Анфертьевой.
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относительно точное расстояние между Азией и Северной Америкой, занимались изучением флоры и фауны Восточной Сибири и мн. др.218 Кроме
того, были произведены исследования природных богатств и хозяйственных возможностей Сибири и Дальнего Востока219, что принесло в дальнейшем немалую прибыль Российскому государству. Географические анкеты
профессоров Второй Камчатской экспедиции и полученные на них ответы,
«астрономические наблюдения, естественно-исторические и историко-географические исследования всех участников… экспедиции представляют
в целом огромный шаг в развитии географических исследований в России»220. Кроме общегосударственных проблем, Академия наук решала и собственные: была предпринята первая попытка создать академические стационарные учреждения на местах221, причем это начинание в дальнейшем
получило развитие и позволило Академии наук уже в XX в. прирасти немалым числом филиалов.
И. А. фон Корф оставил заметный след в истории развития международных связей Академии наук. При нем значительно возрос объем иностранной
переписки, он привлек к деятельности в Академии таких ученых, как искусствовед и литератор Я. Я. Штелин, специалист по новой истории П. Л. Леруа, анатом И. Х. Вильде, астроном Г. Гейнзиус, историк И. Ф. Брем, юрист
Ф. Г. Штрубе де Пирмон, физик Г. В. Рихман. И. А. фон Корф изменил процедуру принятия в почетные члены: до него их состав увеличивался в основном за счет бывших профессоров Академии наук, покинувших ее стены
и вернувшихся на родину, при нем состав иностранных почетных членов
стал значительно разнообразнее по их специализации и шире в плане географических связей. Из протоколов Конференции видно, что инициатором
почти всех избраний был лично президент. Среди иностранных почетных
членов при нем были избраны французы — математик Ж.-Ж. Меран и естествоиспытатель Р.-А. Реомюр, немцы — медик И. Г. Шульц и математик
Г. Кун, итальянский анатом и медик Д. Морган, астроном из Пекина А. Гобиль и др. И. А. фон Корф восстановил добрые отношения с Д. Бернулли,
сделав его почетным членом с выплатой пансиона.
Деятельность И. А. фон Корфа в Академии наук завершилась неожиданно для него самого и его сотрудников. Э. И. Бирон внимательно следил
за его карьерой и долгое время искал случая удалить потенциального соперника от двора222. 8 апреля 1740 г. из Кабинета в Академию наук было
направлено сообщение, что ее президент отправляется посланником в Данию вместо посла А. П. Бестужева-Рюмина, которого Э. И. Бирон в чине
218
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В ходе экспедиции были «описаны и зарисованы многие виды представителей флоры
и фауны, среди них есть и ныне исчезнувшие (наиболее знаменитый — “стеллерова
корова”). По результатам экспедиции написаны работы Г. Ф. Миллера (“История
Сибири”, “Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем
его положении, в октябре 1734 г.” и др.); И. Г. Гмелина (“Сибирская флора”, “Путешествие по Сибири с 1741 по 1743 г.”); С. П. Крашенинникова (“Описание земли
Камчатки”)» (цитата из неопубликованной заметки А. Н. Анфертьевой).
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 146.
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. С. 44.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 226. Л. 155.
Пекарский. Т. 1. С. 533–534.
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действительного тайного советника отозвал в столицу. На завершение дел
И. А. фон Корфу дали всего неделю.
Перед отъездом И. А. фон Корф успел сделать ряд распоряжений.
15 апреля он посетил Конференцию, оставил инструкцию, которую Х. Гольдбах зачитал 18 числа223. Он же сообщил о распоряжении И. А. фон Корфа,
что с этого дня все письма адресовались «всем членам Академии наук»224.
Самого Х. Гольдбаха президент напоследок освободил от канцелярских
дел — ему отныне надлежало только «до наук касающихся дела в Конференции ведать, а господину советнику Шумахеру отправление канцелярских дел
поручить»225. Одним из последних распоряжений И. А. фон Корф удовлетворил просьбу студента Г. В. Рихмана определить его адъюнктом физического класса и дал согласие на увольнение по болезни профессора И. Г. Дювернуа, переведя его в ранг «академического почетного члена»226. 16 апреля
И. А. фон Корф покинул Санкт-Петербург. Через четыре дня после отъезда
профессора отправили бывшему президенту письмо с выражением уважения и признательности227.
Академическое общество в большинстве своем сожалело об отставке
И. А. фон Корфа, о чем красноречиво свидетельствуют слова Л. Эйлера
в письме к Дж. Полени от 12 апреля 1740 г.: «Я должен сообщить Тебе, славный муж, что наша Академия в ближайшие дни лишится своего знаменитейшего президента барона Корфа, так как он назначен Е. И. В. посланником
в Данию. Об этой трате мы все глубоко сожалеем, ибо этому достойнейшему президенту весьма многим обязана как Академия в целом, так и отдельные ее члены»228. Историки науки положительно характеризовали результаты деятельности президента И. А. фон Корфа. Ю. Х. Копелевич считала,
что «хотя в целом в управлении Корфа не прослеживается принципиально
новых идей и положений, но последовательность его организационных
усилий привела ко многим сдвигам, благоприятно отразившимся на всей
дальнейшей судьбе Академии наук. Придавая большое значение изданию
литературы на русском языке и улучшению качества переводов, а также завершению затянувшейся работы по созданию генеральной карты России,
Корф выделил эти две области деятельности в отдельные департаменты,
установив над ними особый контроль»229. Г. Е. Павлова оценивала время
его президентства, как «золотой век» в истории академической науки230.
223
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 605; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 240.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 606; МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 374; Летопись РАН.
Т. 1 : 1724–1802. С. 240.
МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 372. Ю. Х. Копелевич предположила, что Х. Гольдбах «настаивал на этом, не желая остаться у Шумахера в “товарищах”» (см.: Копелевич Ю. Х.
Основание Петербургской академии наук. С. 132).
МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 370, 373; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 132.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 30. Л. 50–50 об.; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 132.
Эйлер Л. Письма к ученым. М. ; Л., 1963. С. 245.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 131.
Павлова Г. Е. Академия наук и власть: Первое столетие. Становление научного центра // Российская академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 60–63.
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Я. П. Страдынь и П. И. Валескалн подчеркнули стабилизацию внутренней
жизни Академии наук, которая повлияла на подъем и улучшение качества
научно-исследовательской работы, укрепление ее международного положения, учреждение новых научных подразделений, работу над проектом
«семинария»231. По мнению С. С. Илизарова, И. А. фон Корф стал «лучшим
президентом среди всех занимавших этот пост на протяжении XVIII в.»232.
В. С. Соболев считает, что «во многом благодаря личной инициативе
И. А. фон Корфа в годы его президентства продолжали развиваться просвещенческие функции Академии наук, предусмотренные сразу несколькими
параграфами петровского “Проекта”»233. И. В. Тункина особо отмечает роль
И. А. фон Корфа в создании целой системы академических архивохранилищ, просуществовавшей в немного видоизмененном виде до начала XX в.:
«Анализируя деятельность его предшественников и последователей можно
констатировать, что подобного внимания к делопроизводству, сохранности
архивов, рукописных книг и карт не проявлял никто из президентов», причем «за шесть лет своего президентства И. А. фон Корф создал небольшие
коллективы ученых по специальностям, объединенные собраниями и департаментами, деятельность которых также протоколировалась»234.
В современной историографии встречаются и менее восторженные отзывы о результатах деятельности И. А. фон Корфа. В. И. Турнаев, подробно анализируя работы об И. А. фон Корфе, задается вопросом: «Корфу ли
обязана российская наука своим “расцветом”? ... Полагаю, здесь сказалось
действие совсем других причин, в ряду которых личные качества президента занимали далеко не главное место. Так, по-прежнему упускается из вида
важная сторона деятельности Корфа на посту президента — его участие
в антирусском союзе — бироновщине академической»235.
Полярность мнений свидетельствует о том, что личность барона Иоганна Альбрехта фон Корфа не оставляла равнодушными ни его современников,
ни его потомков. Он внес свежую струю в развитие Академии наук, не все
его решения были однозначными, не все, что он наметил, было воплощено
в жизнь, но то, что он дал прогрессивный импульс дальнейшему развитию
первого научного учреждения России — остается неоспоримым.
После отъезда из Санкт-Петербурга барон И. А. фон Корф четверть
века оставался российским посланником в Копенгагене, где и скончался
7 апреля 1766 г.

231

232

233

234
235

Страдынь Я. П., Валескалн П. И. И. А. фон Корф — президент Петербургской академии наук... С. 66.
Илизаров С. С. Русский путь длиной в 275 лет — от Блюментроста до наших дней //
Российская Академия наук: 275 лет служения России. С. 40.
Соболев В. С. Во главе первого ученого общества империи: нормативно-правовые
основы деятельности президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб., 2015. С. 15.
Тункина И. В. Хранители академической памяти... С. 40–41.
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КАРЛ ФОН БРЕВЕРН
Четвертый президент Академии наук происходил из остзейского рода, долгое время проживавшего в Риге. Его дед Иоанн Бреверн был выходцем из
Саксонии, служил супер-интендантом в Риге и известен как богослов. Отец,
Герман Бреверн, получил хорошее образование в рижских соборной школе и гимназии, а затем защитил диссертацию по теме «De symbol heroico»
в высшем училище в Альтдорфе1. В 1694 г. Иоанн испросил у Карла XI дворянский титул для своего сына, с тех пор фамилия Бревернов получила приставку «фон». Герман фон Бреверн некоторое время исправлял должность
наместника Лифляндии, а после присоединения этой территории к России
в 1711 г. был приглашен Петром I на должность вице-президента лифляндского гоф-герихта2 (надворного суда). В 1717 г. его уже возвели в чин
действительного статского советника. В следующем году Петр I вызвал его
в новую столицу, назначив на должность вице-президента Юстиц-коллегии, в которой Г. фон Бреверн прослужил до самой смерти, последовавшей
3 июля 1724 г.3
Карл фон Бреверн родился 22 октября 1704 г. в Риге. Начальное образование он получил в Рижской гимназии, затем поступил на правовое отделение
Кёнигсбергского университета. В Санкт-Петербург будущий президент Академии приехал в 1726 г. и поступил на службу в Коллегию иностранных дел.
Его назначили секретарем русского посольства в Стокгольме, но уже через
год, в начале царствования Петра II, К. фон Бреверна пожаловали новой
должностью — секретаря и переводчика Коллегии4, что позволило ему в дальнейшем сблизиться с А. И. Остерманом и получить его покровительство.
Положение К. фон Бреверна еще больше упрочилось при Анне Иоанновне благодаря прибалтийскому происхождению и знакомству с Э. И. Бироном. Ему удалось приобрести большой вес при дворе и даже стать доверенным лицом фаворита. В начале 1730-х гг., являясь секретарем графа
Р. Г. Левенвольде, К. фон Бреверн вместе с ним ездил с поручениями в Вену,
Дрезден и Берлин. В 1735 г., при поддержке А. И. Остермана, его назначили секретарем в императорский Кабинет. Его выгодная женитьба на Амалии
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4

[Б. п.]. Бреверн Карл фон // РБС. Бетанкур — Бякстер. СПб., 1908. С. 337.
Там же.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 226–227; [Б. п.]. Бреверн Карл фон. С. 337.
Файнштейн М. Ш. Карл Бреверн // Во главе первенствующего сословия России :
Очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской
Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 52.
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Доротее Кейзерлинг5, чья семья была приближена ко двору Анны Иоанновны, также способствовала карьерному росту.
После увольнения И. А. фон Корфа наступившее в Академии наук
«межпрезидентство» на этот раз оказалось недолгим, так как К. фон Бреверн оказался фигурой, которая имела почти единогласную поддержку
при дворе. 24 апреля 1740 г. из Сената последовал высочайший указ о назначении его на должность президента Академии наук6, о чем было провозглашено на заседании Конференции 25 апреля. Многие современники
считали, что назначение стало свадебным подарком К. фон Бреверну и его
невесте7 от влиятельных покровителей обеих семей. Ему было назначено
президентское жалованье 4000 руб.8, «сверх того, что он получал за труды
его при Кабинете Ее Императорского Величества, из Штатс-конторы»9.
Сбылось желание многих академиков: с 18 сентября 1740 г. президент Карл
фон Бреверн мог являться с докладами к императрице Анне Иоанновне наравне с кабинет-министрами10. Однако он пользовался этим правом в основном в государственных интересах, а не при разрешении академических
проблем.
Современники высоко ценили К. фон Бреверна. К примеру, князь
И. В. Долгоруков отзывался о нем как об одном «из наиболее умеренных
и даровитых немцев, состоявших на службе России в эпоху Анны Иоанновны и Бирона»11. Анонимный современник отмечал, что «секретарь Кабинета,
кажется, владеет всею доверенностью Остермана. Он служит посредствующим звеном между Остерманом и герцогом Курляндским (Э. И. Бироном. —
М. М.), человек хитрый и прилежания чрезвычайного»12. Л. Эйлер в письме
к Дж. Полени от 6 мая 1740 г. отметил появление К. фон Бреверна в Академии наук следующими словами: «ЕИВ милостивейше соблаговолила назначить президентом Академии славнейшего статского советника и кавалера
Бреверна»13.
Как и его предшественники — Г. К. фон Кейзерлинг и И. А. фон Корф —
К. фон Бреверн начал свое президентство с попытки утвердить штат Академии наук. 29 апреля 1740 г.14 из Кабинета были присланы бумаги, поданные
еще И. А. фон Корфом в 1735 г.15, где на нужды Академии просили выделить
64 086 руб. Новому президенту было приказано «обще с прочими академическими членами, вновь разсмотреть и такое основание учинить, чтобы
5
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Дочь барона Германа Фридриха Кейзерлинга и сестра бывшего вольфенбюттельского
министра при русском дворе Иоганна Гебгардта. См.: Пекарский. Т. 1. С. 722.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 944. Л. 347.
Свадьба была назначена как раз на 24 апреля 1740 г. См.: [Б. п.]. Бреверн Карл фон.
С. 338.
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Академия в добром порядке содержана и потребною ежегодною суммою
удовольствована была без излишняго казенного расхода и, постановя на
мере, подать для разсуждения ко всемилостивейшей нашей аппробации
в Сенат»16. По мнению П. П. Пекарского, «вследствие этого приказа, в протоколе, подписанном К. фон Бреверном 11 мая 1740 г., объяснено, что императрица Анна желает привести Академию наук в такое состояние, чтобы
она, оставаясь в настоящем ея положении, когда науки соединены вместе
с художествами, приносила честь и пользу народу»17.
По-видимому, новый глава Академии наук был согласен с мнением предшественника И. А. фон Корфа, что при научном учреждении необходимо
создать учебный центр для подготовки русских научных кадров, на развитие
которого были необходимы значительно большие средства, чем все эти годы
выделялись из казны. Но по наказу было ясно, что менялись президенты, менялись цари на троне, но не менялись взгляды на науку: Анна Иоанновна вернула проект И. А. фон Корфа, посчитав, что сумма слишком велика, и напрямую указала К. фон Бреверну, что не хочет «излишнего казенного расхода».
Именно поэтому К. фон Бреверн сосредоточился на доработке очередного штатного проекта и назначил комиссию в составе профессоров
Х. Гольдбаха, Л. Эйлера и Г. В. Крафта и советника Канцелярии И. Д. Шумахера. Результаты работы комиссии не сохранились, но осталось мнение
Х. Гольдбаха, поданное президенту 29 июля 1740 г. Секретарь Конференции
хорошо знал структуру Академии и ее проблемы. Он предлагал передать
штаты на предварительное рассмотрение самих профессоров, которых
это прежде всего касалось, а не отстранять их от этого вопроса, как делали
все предыдущие президенты. Х. Гольдбах считал, что необходимо назначать жалованье профессорам в зависимости от их ученых заслуг (как делал
первый президент Л. Л. Блюментрост), «и потому лучше назначить значительное содержание сообразно значению академиков в ученом свете, чем
небольшое, одинаковое для многих18, что благоприятствует только одной
посредственности»19. Математик поддерживал мнение, что профессора
должны читать лекции, как это принято в университетах, и, расходясь во
взглядах с императрицей, предлагал разделить Академию наук и Академию
художеств, хотя бы по денежным счетам20. С последним предложением
царедворец К. фон Бреверн не мог согласиться по соображениям политеса.
Ему ближе оказался проект И. Д. Шумахера, «стремившегося укрепить бюрократическое управление Академией»21.
Тем не менее никаких реальных действий со стороны К. фон Бреверна
для выполнения пунктов данных записок предпринято не было. Почти
16
17
18

19
20
21

Там же. С. 386–387; Пекарский. Т. 1. С. 718.
Пекарский. Т. 1. С. 718.
Среднее жалованье составляло 660 руб. в год, при этом Академия наук не всегда могла
оплачивать квартиры, в которых жили ученые, что противоречило первоначальному
контракту и приводило к выселениям, конфликтам, с удержанием части имущества
и непомерным долгам.
Пекарский. Т. 1. С. 167.
Там же. С. 718.
Файнштейн М. Ш. Карл Бреверн. С. 54.
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через год со дня вступления в должность, 16 марта 1741 г. президент направил в Кабинет доклад, в котором почти полностью повторил положения,
выдвинутые И. А. фон Корфом: для нормальной работы Академии и всех
созданных в ней департаментов, а также для сохранения при ней «художеств» нужна ежегодная сумма в 53 тыс. руб., из них только 30 тыс. руб. необходимо на одно жалованье22. Кроме того, он просил пожаловать Академии
наук на уплату долгов 20 280 руб. Однако это ходатайство так и осталось без
утверждения — скорее всего, его просто не успели рассмотреть, а очередная
смена власти отодвинула проект в долгий ящик: смерть Анны Иоанновны
в октябре 1740 г. и последовавшее в ноябре смещение Э. И. Бирона привело к тому, что указом от 15 апреля 1741 г. К. фон Бреверн был уволен от
президентства как ставленник прежней власти. Об отстранении четвертого
президента Конференции было сообщено только 17 апреля. На следующий
день, 18 апреля, был обнародован манифест «о винах бывшего герцога Курляндского» Э. И. Бирона.
Президентство К. фон Бреверна закончилось, почти не успев начаться.
Это событие вряд ли сказалось «на ходе дел ученого общества, так как и при
Бреверне, и после него академический советник Шумахер пользовался там
первенствующим значением»23. Можно предположить, что руководство
К. фон Бреверна сыграло бы положительную роль в развитии Академии,
продлись оно дольше в условиях поддержки верховной власти. К. фон Бреверн понимал значение науки в жизни общества, он активно комплектовал
личную библиотеку, для чего в 1730 г. обращался за консультацией и помощью в Академию наук, которая к тому времени уже имела обширные связи
с книготорговыми домами Европы24. Этим его контакты с Академией не
ограничились: он сдал в аренду принадлежащий ему «Бонов дом»25, который
был выкуплен Академией наук уже после его отставки летом 1741 г.26
В международной переписке Карл фон Бреверн продолжил линию
И. А. фон Корфа и поддерживал налаженные им связи с французскими и немецкими учеными. В одном из писем к Х. Вольфу от 14 февраля 1741 г. президент признавался: «Вы меня всегда найдете очень расположенным привести
Академию в такое состояние, которое бы более соответствовало намерениям
покойного славного ее основателя, но также в особенности воспользоваться
и советами, которые вам угодно будет дать мне по этому предмету»27. При
К. фон Бреверне 19 декабря 1740 г. иностранными почетными членами Академии наук стали историк И. Д. Шепфлин (из Страсбурга, в будущем один из
учителей И. В. Гёте) и математик И. Г. Доппельмейер (из Нюрнберга), в Академию был приглашен адъюнктом истории Х. Г. Крузиус (с 28 марта 1740 г.),
22
23
24
25

26
27

МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 791–795.
Пекарский. Т. 2. С. 313.
СПбФ АРАН. Ф. 121. Оп. 2. Д. 20. Л. 1–7.
Мать К. фон Бреверна Екатерина (Катарина), в девичестве фон Рейтерн, c 1722 г.
вторым браком была за генералом Г. И. Бонном (Боном). См.: Пекарский. Т. 1. С. 717.
«Бонов» дом располагался между 1-й и 2-й линиями Васильевского острова. В донесении И. А. фон Корфа Сенату от 11 июля 1736 г. значилось, что «за наем двора»
К. фон Бреверн получает от Академии наук 150 руб. См.: МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 126.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 313.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 647; [Б. п.]. Бреверн Карл фон. С. 338.
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а адъюнкт по физике Г. В. Рихман «за особливые свои труды и прилежание»
был избран экстраординарным профессором (академиком) по кафедре теоретической и экспериментальной физики 20 февраля 1741 г.28 Благодаря ходатайству президента Кунсткамера обогатилась собранием медалей и монет,
конфискованных у участников антибироновского заговора А. Волынского и
графа П. Мусина-Пушкина, а также «натуралиями», собранными Г. Юнкером.
К. фон Бреверн почти не присутствовал на заседаниях Канцелярии
и Конференции Академии наук, так как продолжал выполнять свои обязанности по Кабинету. Свои поручения профессорам он передавал через
И. Д. Шумахера. К примеру, 9 января 1741 г. И. Д. Шумахер зачитал письмо
К. фон Бреверна (от 5 января из Ревеля) с просьбой вычислить дату Пасхи,
к которому были приложены два табель-календаря. Конференция решила
поручить это Г. В. Крафту, Х. Н. Винсгейму и Г. Гейнзиусу. Х. Н. Винсгейм
составил календарь празднования праздника Пасхи, начиная с 1741 г., но
планировал обсудить его с остальными29. 12 января на очередном заседании
Конференции академики пришли к выводу, что Ревельский календарь содержит ошибки30. 19 января «Х. Гольдбах представил и зачитал письмо К. фон
Бреверну от П. Л. М. Мопертюи из Берлина от 3 января, в котором “одни
только заверения в почтении”, а также письмо от Дж. Дж. Маринони из
Вены от 1 января, содержащее астрономические наблюдения затмений
спутников Юпитера…»31. Это те немногие факты в протоколах заседаний
Конференции Академии наук, где встречается имя К. фон Бреверна.
В связи с постоянной занятостью президента при дворе руководство научной частью работы Академии наук пришлось взять на себя Х. Гольдбаху.
К этому времени работа учреждения уже была хорошо налажена, заседания
Конференции проходили регулярно и были насыщены по содержанию: читались доклады, обсуждались письма корреспондентов Академии наук, рассматривались материалы, присылаемые из Камчатской экспедиции, академики и адъюнкты составляли отчеты о своих исследованиях. Был подготовлен
и вышел из печати 7-й том «Commentarii», научного издания Академии на
латинском языке, шло обсуждение и отбор статей для 8-го и 9-го томов.
После отстранения от должности президента Академии наук, в правление Анны Леопольдовны карьера Карла фон Бреверна ненадолго прервалась.
Несмотря на обвинения в содействии Э. И. Бирону в попытках узурпировать
власть, 24 апреля 1741 г. К. фон Бреверну был объявлен только строгий выговор с последующим милостивым прощением32. До воцарения Елизаветы
Петровны в конце ноября 1741 г. К. фон Бреверн находился не у дел. Близость к только что сосланному А. И. Остерману не сказалась на судьбе К. фон
Бреверна — уже 12 декабря 1741 г. его назначили конференц-министром,
28

29
30
31
32

См.: Лишевский В. П. Георг Вильгельм Рихман // Вестник РАН. 1994. Т. 64. С. 1023–
1032; Российская академия наук: Персональный состав : в 4 кн. Кн. 1 : 1724–1917. Действительные члены. Члены-корреспонденты. Почетные члены. Иностранные члены.
М., 2009. С. 299, 13, 14.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 250.
Там же.
Там же. С. 251.
[Б. п.]. Бреверн Карл фон. С. 338.
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одновременно с канцлером князем А. М. Черкасским и вице-канцлером
А. П. Бестужевым-Рюминым33. Ему пожаловали орден Александра Невского,
с 1742 г. вместе с А. П. Бестужевым-Рюминым он управлял иностранными
делами. К. фон Бреверну понадобился дельный помощник, и 18 марта 1742 г.
Сенат сообщил в Академию наук, что Х. Гольдбах34 пожалован «в статские
советники с годовым жалованьем по тысяче по пятисот рублей в год и быть
ему при коллегии иностранных дел, а от Академии наук его оставить»35.
Умер К. фон Бреверн внезапно 24 (или 2136) января 1744 г.37 в СанктПетербурге. Современники и историки не исключали отравление или
намеренную халатность врача: политические интриги привели его на тропу войны с французской группировкой при дворе Елизаветы Петровны.
Он, как и канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, принадлежал к так называемой
«австрийско-английской партии» при российском дворе и даже лично подписывал договоры России с Англией (1741 г.) и Пруссией (1743 г.). К. фон
Бреверн перехватил переписку графа И. Г. Лестока и маркиза де Шетарди,
которые пытались интриговать против него и канцлера, и сумел отвергнуть
подозрения императрицы Елизаветы, подав в конце 1743 г. оправдательную
записку. По воспоминаниям саксонского дипломата И. Петцольда, записка
«была составлена превосходно и представляла полную программу того, чего
требовали выгоды императрицы и государства, по воззрениям антифранцузской партии»38. Записка стала его «политическим завещанием»39. Елизавета Петровна не оставила вдову Бреверна без поддержки и даже сделала его
брата Петра статским советником40.
В начале 1740-х гг. стали все явственнее проявляться копившиеся десятилетиями академические проблемы. Научное ядро Академии наук значительно уменьшилось, Ж.-Н. Делиль с 1740 г. перестал посещать Конференцию41
и представлять сведения о своей работе, в 1742 г. Х. Гольдбах перешел на
службу в Коллегию иностранных дел. В отсутствии президента И. Д. Шумахер
стал главным административным лицом в Академии наук, председательствовал в Конференции и подписывал все исходящие бумаги вместе с секретарем
С. С. Волчковым. В 1742 г. записи протоколов возобновились только в июле
месяце и впервые стали начинаться словами: «Под руководством господина
советника Йог. Дан. Шумахера». Как верно подметила Ю. Х. Копелевич,
«так не писалось раньше даже о президентах»42. Положение в Академии наук
изменилось только через пять лет после отстранения К. фон Бреверна, с назначением 21 мая 1746 г. нового президента — К. Г. Разумовского.
33
34

35
36
37
38
39
40
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Пекарский. Т. 1. С. 721.
О Х. Гольдбахе встречались упоминания в депешах иностранных министров при русском дворе «как о человеке способном по своей специальности». Его знания высоко
ценил и канцлер А. П. Бестужев-Рюмин (см.: Пекарский. Т. 1. С. 167).
Пекарский. Т. 1. С. 167.
Там же. С. 722.
[Б. п.]. Бреверн Карл фон. С. 337.
Там же. С. 339.
Пекарский. Т. 1. С. 722.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 30. Л. 50–50 об.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977. С. 133.
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КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ РАЗУМОВСКИЙ
Граф Кирилл Григорьевич Разумовский стал пятым президентом (1746–
1798) Императорской академии наук, занявшим пост в непростое время:
после президентской чехарды, когда за 15 лет сменилось четыре президента,
и великой сумятицы конца царствования Анны Иоанновны, побудившей
академиков одного за другим покинуть Академию1.
К. Г. Разумовский родился 18 марта 1728 г. на хуторе Лемеши Козелецкого повета Черниговской губернии. Родители его были простого происхождения: отец — Григорий Яковлев Розум — реестровый казак, мать — Наталья
Демьяновна — казачка из соседнего хутора Лемешки2.
Восходящую звезду будущего влиятельного российского вельможи Кирилла Разумовского открыл его старший брат Алексей, выгнанный из дома
за излишнюю, как казалось отцу, тягу к знаниям. Алексея Разумовского заметил бывший проездом в тех местах полковник Ф. С. Вишневский. Голос
и внешность мальчика произвели приятное впечатление, и полковник увез
его в столицу в январе 1731 г., где устроил в придворный хор. В Петербурге
Алексеем также была поражена цесаревна Елизавета Петровна. Влияние
Алексея при дворе стало возрастать, и потеря голоса отрицательно не сказалась на его положении. Позже он стал управляющим одного из имений
цесаревны3. С воцарением Елизаветы Петровны в ноябре 1741 г. Алексей
был пожалован в действительные камергеры, получил чин генерал-поручика
и поместья, принадлежавшие Б. Х. Миниху. Для управления ими из Малороссии были вызваны его мать и остальные родственники. Казачке столичная жизнь не пришлась по вкусу, и через год она уехала обратно, а 13-летний
Кирилл остался при дворе.
Алексей Разумовский хлопотал о всех родственниках, но особенно
о младшем брате. Сам выбрал для него воспитателей и наставников, среди
1

2

3

В июне 1741 г. Л. Эйлер принял приглашение прусского короля Фридриха II и уехал
в Берлин; в июне того же года вернулся на родину анатом И. Г. Дювернуа. В мае
1744 г. покинули Академию физик Г. В. Крафт и астроном Г. Гейнзиус. В конце
1730-х – начале 1740-х гг. скончались востоковед Г. З. Байер, ботаник И. Амман. См.:
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке // Наука
и кризисы : историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб.,
2003. С. 136.
Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич // РБС. Притвиц — Рейс. СПб., 1910.
С. 452.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский // Во главе первенствующего
ученого сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 57, 58.
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которых: В. Е. Адодуров — математик, филолог-русист, автор одной из первых русских грамматик, и Г. Н. Теплов — философ-энциклопедист, переводчик, поэт. Первый год в Петербурге Кирилл изучал науки и привыкал
к новому образу жизни, а весной 1743 г. брат отправил его для дальнейшего
обучения на два года за границу. Сопровождавшему Кирилла Г. Н. Теплову
Алексей составил инструкцию4.
Кирилл отправился в Германию. Год жил в Берлине, где учился у Л. Эйлера и Ф. Г. Штрубе де Пирмонта. В это время Елизавета издала указ о пожаловании его камер-юнкером, а 15 июня 1744 г. оба брата Разумовские
были возведены в графское достоинство, для чего была сочинена генеалогия, восходившая к знатному польскому роду Рожинских5. По возвращении
в Петербург весной 1745 г. Кирилл Разумовский был произведен в действительные камергеры. 9 июня получил орден Святой Анны.
Эта двухлетняя поездка совершенно преобразила молодого графа.
Л. Эйлер сумел обучить К. Г. Разумовского настолько, насколько это было
возможно. Отсутствие гениальных способностей компенсировалось оригинальностью живого ума, любовью к родине, правдивостью и благотворительностью. Все это способствовало тому, что юный граф быстро занял
блестящее положение при дворе6.
Через год последовало высокое назначение — 21 мая 1746 г. 18-летний
К. Г. Разумовский был назначен президентом Академии наук, о чем 23 мая
И. Д. Шумахер известил Академическое собрание7.
На тот момент Академия наук уже пять лет была без президента —
с 15 апреля 1741 г. после падения Э. И. Бирона был уволен К. фон Бреверн.
По мнению специалистов, это один из самых спорных, смутных периодов
в истории Академии — время фактического руководства библиотекаря
И. Д. Шумахера. Тяжелое финансовое положение вынуждало на самом высоком уровне разбираться с долгами Академии наук. Так, в октябре 1743 г.
последовал указ Елизаветы Петровны в Сенат разобраться в суммах8, которые должны были Академии различные коллегии, канцелярии и конторы.
На начало 1740-х гг. несколько ученых определяли профессиональную
позицию Академии наук — астроном Ж.-Н. Делиль, физик Г. В. Ризман, историк И. Э. Фишер, натуралист Г. В. Стеллер. В январе 1742 г. из Германии возвратились М. В. Ломоносов и С. П. Крашенинников9. Но кафедры все равно
пустовали и желающих занять их не находилось. Академия функционировала
без утвержденного штата, финансовое положение усугублялось (в том числе
увеличенным И. Д. Шумахером штатом рабочих и мастеровых), а Елизавета
Петровна не спешила с назначением нового президента, к кандидатуре которого, учитывая все непростые обстоятельства, следовало подойти крайне
4
5
6
7
8

9

Васильчиков А. А. Семейство Разумовских : в 5 т. Т. 1. СПб., 1880. С. 12, 46.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 57, 58.
Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 1. С. 58.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 59 об., 60.
Тогда сумма долгов превысила годовой бюджет, ассигновавшийся государством
в пользу Академии. См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Д. 1204. Л. 245 об., 247.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке.
С. 136, 137.
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осторожно. При тогдашних настроениях назначение иностранца было нежелательно. Достойных же кандидатур среди русских, способных занять
этот пост и имевших высокое социальное положение, было не много10.
Это время и серьезных политических столкновений в стенах Академии.
Кампанию против И. Д. Шумахера начал Ж.-Н. Делиль, подав в январе 1742 г.
доношение в Сенат как старший академик, последний из первых профессоров, выписанных Петром I в новое научное учреждение, не приносившее
ту пользу, которую обещал император. Главное зло он видел в отсутствии
коллегиального правления и захвата власти И. Д. Шумахером11. Ж.-Н. Делиля поддержал руководитель токарной мастерской А. К. Нартов и 9 человек
студентов, канцеляристов и переводчиков. Их сторону принял и М. В. Ломоносов. Главные обвинения в адрес И. Д. Шумахера: злоупотребление академической кассой и имуществом, притеснение русских.
Было возбуждено следствие, которое возглавили президенты и вицепрезиденты коллегий — Н. Ф. Головин, С. Л. Игнатьев, Б. Г. Юсупов.
В итоге И. Д. Шумахера лишили должности первого советника Канцелярии, поместили под домашний арест. Должность передали А. К. Нартову,
который в своем стремлении к справедливому и равному участию русских
в Академии начал проводить излишне жесткий курс: уволил ряд учителей
Гимназии, прекратил посылку пенсий иностранным членам Академии, жаловался Комиссии на непослушание академиков и адъюнктов. Вскоре он
доложил о хищениях из казны, была устроена проверка. Все это также вызвало жалобы, что умело использовал И. Д. Шумахер — он вернул прежнюю
должность и сделал вывод, что с русскими учеными надо как-то считаться.
Поэтому сам в 1745 г. хлопотал в Сенате об утверждении М. В. Ломоносова
профессором химии12. Однако жалобы академиков на удержание заработной платы не прекратились. В мае 1745 г. в своем обращении в Сенат профессорское Собрание подчеркивало, что неоднократно сообщало о своем
«жалостном» состоянии и непорядках в Академии, когда с отпущенной
штатной суммы на 1745 г. они могут рассчитывать только на «заслуженное
жалованье 1743 и 1744 гг.»13.
Казалось, новый президент станет независимой разумной властью.
Но К. Г. Разумовский пришел в Академию уже с определенной картиной
видения того, что в ней происходит. Картину эту благополучно внушил его
наставник — Г. Н. Теплов, за время заграничного путешествия крепко завладевший доверием и расположением Разумовского-младшего14. Григорий
Теплов занимал важное положение в Академии: в противостоянии первой
половины 1740-х гг. он был на стороне И. Д. Шумахера и оказался в лучших отношениях с ним15. Вслед за назначением нового президента, 1 июля
1746 г. Г. Н. Теплов был назначен асессором в академическую Канцелярию.
Расстановка сил и способности участников дают основания исследователям
10
11
12
13
14
15

Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 61.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 257, 258.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 137.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 378.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 138.
Пекарский. Т. 2. С. 21.
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полагать, что реальная власть в то время сконцентрировалась в руках
Г. Н. Теплова16, И. Д. Шумахера и И. К. Тауберта17.
Через неделю после назначения, 30 мая 1746 г. И. Д. Шумахер был
у К. Г. Разумовского «для доклада по делам». Кирилл Григорьевич пожелал
быть в курсе происходящего в Академии и приказал всем академическим
департаментам подавать рапорты в Канцелярию о текущем положении дел18.
Президент присутствовал пару раз в июне 1746 г. в Конференции, а после
появился в конце июля следующего года на ученом собрании Конференции.
Вначале Разумовский проявлял заботу в делах Академии. Он пытался понять, что происходит в учреждении, — указом императрицы все жалобы академиков и служащих Академии наук за последние пять лет были переданы
президенту. Два года длилось разбирательство. К. Г. Разумовский затребовал
у И. Д. Шумахера объяснений. Но заступник в лице Г. Н. Теплова отвел все
подозрения от последнего19. Более того, они сумели убедить Разумовского,
что академики хлопочут об ограничении власти президента.
В то же время К. Г. Разумовский старался вернуть в Академию ученых, но
приехал лишь его учитель Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, сразу же получивший
назначение в конференц-секретари Академии наук (1 июля 1746 г.).
В личной жизни Кирилла Григорьевича тоже произошли стремительные
перемены — через месяц после назначения президентом граф был обручен
с 17-летней Екатериной Ивановной Нарышкиной, родственницей и фрейлиной императрицы. Отчасти это произошло против воли К. Г. Разумовского, но у будущей супруги было богатое приданое. Кирилл Григорьевич по
этому случаю получил орден Святого Александра Невского, а Нарышкина
стала статс-дамой двора. 27 октября 1746 г. в дворцовой церкви произошло
торжественное бракосочетание. Это был вполне благополучный брак: супруги прожили вместе до смерти Екатерины Ивановны в 1771 г., воспитали шесть
сыновей и пять дочерей20.
1747 год стал знаменательным для Академии — 24 июля императрицей
Елизаветой Петровной был подписан Регламент Академии наук и художеств21. Это спорный документ, обличителем которого до самой смерти
выступал М. В. Ломоносов. Прежде всего, это касалось безграничной власти
президента. В § 12 указывалось: «Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика». Канцелярия, «которая должна иметь обо всем попечение» (§ 50), занимала важную
вторую позицию после президента. Даже в отношении финансов у нее были
широкие полномочия — в отсутствие президента Коммерц-коллегия по требованию Канцелярии должна была отпускать штатную сумму. Не могло не
16
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Некоторые исследователи считают, что точка зрения о неограниченной власти
Г. Н. Теплова преувеличена. См.: Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 64.
Пекарский. Т. 2. С. 21.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 63.
Там же. С. 64.
Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 454.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 2. Л. 2. См.: Регламент Академии наук и художеств
в Санкт-Петербурге // Уставы Академии наук СССР. М., 1974. С. 40–61.
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возмущать академическое сообщество и то, что столь важный документ был
составлен триумвиратом Разумовского—Теплова—Шумахера, без согласования с ними. Но были и положительные стороны в принятии Регламента.
Если не вдаваться в кодификационный анализ, то на поверхности лежит
значительное увеличение штатной суммы — почти в два раза, до 53 тыс. руб.
(деньги22, выделяемые в Академию наук из казны), и немаловажное для статуса учреждения прибавление в именование «Императорская»23.
Важный шаг к русификации Академии состоял в положении Регламента
об адъюнктах (§ 13): следует «стараться, чтобы адъюнкты были все из русских». Для публичных собраний, где прежде звучал только латинский язык,
вводился порядок, согласно которому один оратор читал на латинском,
другой на русском24.
Регламент 1747 г. отделял Университет от Академии и проводил линию
разграничения между членами этих учреждений. Оговаривалось и учреждение при Академии Гимназии (§ 37), где бы обучалось 20 человек, из которых
способных предполагалось зачислять в число студентов, а «негодных отдавать в Академию Художеств»25. Университет тогда, так же как и Академия,
испытывал проблему слабой укомплектованности специалистами, но стараниями М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана, И. А. Брауна были сделаны первые
шаги к созданию в России общего высшего образования и в подготовке
первых национальных научно-преподавательских кадров. Несмотря на это,
академический Университет после своего первого выпуска в 1753 г. просуществовал всего 14 лет26.
Важным направлением научной деятельности Академии оставались
астрономические наблюдения. Пожар 5 декабря 1747 г. почти целиком
уничтожил находившуюся в башне Астрономическую обсерваторию, сильно пострадал Готторпский глобус. Работы организовали оперативно. И уже
3 июля 1748 г. в Обсерватории в присутствии президента провели наблюдение солнечного затмения27.
Но нельзя говорить, что с приходом нового президента ушла атмосфера
напряженности и подозрительности из Академии наук. Наоборот, власть
И. Д. Шумахера теперь была поддержана дружбой Г. Н. Теплова28 и доверием К. Г. Разумовского. Притеснения академиков начались с соблюдения
канцелярских формальностей. 24 мая 1748 г. Канцелярия распорядилась
во всех департаментах Академии завести тетради, где записывались бы
22
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Изменился и департамент, отпускавший деньги, — по просьбе К. Г. Разумовского,
вместо Штатс-конторы, в которой «часто денег не бывает», они поступали из Коммерц-коллегии, «где деньги непрерывное свое течение имеют». Из Коммерц-коллегии первоначально и происходило финансирование Академии наук при Петре I.
См.: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 30, 31, 32.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 139, 140.
Там же. С. 139, 140.
Пекарский. Т. 2. С. 21.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 142, 145.
Там же. С. 142.
Перед оглашением Регламента 1747 г. асессор Г. Н. Теплов был назначен членом
Академического собрания со старшинством по чину перед всеми академиками, кроме
советника И. Д. Шумахера (см.: Пекарский. Т. 2. С. 32).
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все случаи отсутствия на службе, опоздания или раннего ухода с рабочего
места, для вычетов из жалованья29. В возмущенной академической среде
звучали высказывания, подобные тому, что «настоящие профессорские
упражнения и труды должны отправляться в доме и в библиотеке его»30;
Г. Ф. Миллер подал 28 мая 1748 г. в Канцелярию записку с возражениями
против установленного режима31. В конце года эти требования фактически
аннулировались, но свое действие, на фоне «дела» опального Ж.-Н. Делиля,
возымели32.
25 июня 1748 г. Канцелярия запретила профессорам и академическим
служащим сообщать кому бы то ни было за границу «об академических
делах». Особо подчеркивался запрет на переписку с изгнанным из России
Ж.-Н. Делилем. Если у кого-то из сотрудников имелись его письма, карты
и прочее, все это необходимо было сдавать в Канцелярию33. Выполняя данное распоряжение, Г. Ф. Миллер сообщил в Канцелярию, что был в переписке с Ж.-Н. Делилем — получил от него два письма и ответил на них. За этим
признанием последовало настоящее расследование, обыски, допросы. Разбирательство едва не стоило Миллеру научной карьеры34. Но нужно отдать
должное Разумовскому — президент не позволил уничтожить неугодного
И. Д. Шумахеру ученого — 19 ноября 1748 г. последовало его распоряжение:
Г. Ф. Миллеру «быть по-прежнему у своего дела»35.
Ж.-Н. Делиль и Г. Ф. Миллер не единственные, пострадавшие от Канцелярии, — в опале находился и И. Г. Гмелин, которому только в октябре 1750 г.
К. Г. Разумовский сообщил, что с него сняты обвинения36.
В сентябре 1748 г. Кирилл Григорьевич был пожалован в подполковники Лейб-гвардии Измайловского полка. А в начале 1749 г. должен был сопровождать императрицу в Москву. По «инструкции», выданной Академии,
президент оставлял полноту власти в своих руках. А также распорядился
присылать из Канцелярии краткие ведомости о приходе и расходе и о состоянии казны37. Кроме того, в Москве было создано отделение академической
Канцелярии: за 1749 г. в журнале отделения было зафиксировано 146 писем
за подписью К. Г. Разумовского, отправленных из московской Канцелярии в петербургскую38. В стремлении установить контроль в мелочах был
29
30
31

32

33
34

35
36
37
38

Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 342.
Пекарский. Т. 2. С. 41.
Канцелярии также пришлось обратиться к президенту Академии наук К. Г. Разумовскому с просьбой отменить распоряжение о строгом контроле часов присутствия
всех сотрудников Академии, поскольку ученые «могут не меньше принести пользы,
будучи дома, когда они упражняются в своей профессии» (см.: СПбФ АРАН. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 463. Л. 61).
12 декабря 1748 г. К. Г. Разумовский распорядился не вести записи прихода и ухода
академиков и профессоров с вычетами из жалованья, а применять штрафы только за
беспричинную неявку (см.: Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 351, 354).
Там же. С. 344.
Турнаев В. И. Г.-Ф. Миллер и корпоративное движение в Петербургской Академии
наук: годы реакции // Вестник ТГУ. 2011. № 4 (16). С. 62.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 353.
Там же. С. 382.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 124. Л. 57; Ф. 1. Оп. 1. Д. 149. Л. 430.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 596.
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разработан и указ, присланный в Академию наук 29 мая 1749 г. из главной
московской Канцелярии, «О порядке ознакомления академиков с научными
журналами и газетами»39. Ученым запрещалось приносить журналы в залы
заседаний, «ибо примечено, что вместо того, чтобы они слушали читаемую
диссертацию, забавлялись чтением ведомостей»40.
Эта поездка в Москву, очевидно, содействовала новому повышению Разумовского — по указу от 5 июня 1750 г. он становился гетманом Малороссии41. Тогда К. Г. Разумовский впервые обратился с просьбой освободить его
от руководства Академией наук. Но на то не последовало высочайшей воли.
И Разумовский с увлечением погрузился в новые обязанности, а Теплов,
выписанный в Батурин в 1751 г., всячески ему содействовал.
Весной 1754 г. Разумовский с семейством вернулся в Санкт-Петербург
на три года. Пользуясь неизменной милостью Елизаветы Петровны, он жил
в своем дворце на Мойке, славившемся роскошью балов и маскарадов.
24 августа 1754 г. Сенат издал указ о необходимости всем учреждениям,
коллегиям и канцеляриям предоставить проекты уставов их деятельности.
В комиссию по пересмотру Академического устава в числе прочих вошел
и М. В. Ломоносов, которому, несмотря на тяжелый нрав, благоволил президент и даже добивался для него чина коллежского советника. Однако проект,
представленный 17 февраля 1755 г., лишь несущественно отличался от предыдущего, с чем не мог смириться Ломоносов, считавший, что полноту власти
президента необходимо разделить введением должности вице-президента42.
В декабре 1755 г., спустя год после объявления, в Академии наук началось
издание первого в России научно-популярного журнала на русском языке — «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», тиражом
2 тыс. экземпляров. В течение 10 лет существования журнала его редактором
был академик Г. Ф. Миллер43.
1756 г. — решен вопрос о замещении кафедры высшей математики:
после долгих колебаний С. К. Котельников избран экстраординарным профессором44.
В конце февраля 1757 г. К. Г. Разумовский снова уезжал в Малороссию,
но прежде назначил М. В. Ломоносова и И. К. Тауберта советниками Канцелярии45. В Глухове он занимался составлением свода малороссийских прав
и вольностей; в декабре возвратился в Петербург, где пробыл 2 года46. В этот
приезд Кирилл Григорьевич активно включился в работу Академии. Вскоре
он распределил функции трех советников Канцелярии, определив М. В. Ломоносову все вопросы, касающиеся науки; одобрил проект последнего о постройке здания для академических учебных заведений, мастерских, квартир
профессоров и учеников.
39
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Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 360.
Пекарский. Т. 2. С. 45.
СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 191. Л. 1.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 72.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 423, 424.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 3. СПб., 1874. С. 14.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 219. Л. 335.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 74, 75.
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В 1759 г. была учреждена новая категория сотрудников Академии наук —
член-корреспондент47. В это время Ломоносов сконцентрировал в своих руках все больше властных полномочий48, что провоцировало новые приступы
вражды между «светилом русской науки» и ученым сообществом49.
В конце 1759 г. гетман со всем семейством отправился обратно в Глухов
и серьезно занялся проблемами Малороссии: объезжал полки, реформировал судебные инстанции, ввел ограничения для винокурения50.
Очередное пребывание в Малороссийской резиденции К. Г. Разумовский был вынужден прервать в октябре 1761 г. — заболела Елизавета Петровна. Со смертью императрицы милость престола по отношению к семейству
Разумовских сменилась притеснением и своеволием Петра III. Это и давние
хорошие отношения с Екатериной предопределили участие графа в заговоре в июне 1762 г. Гетман, как и многие другие участники заговора, был щедро
вознагражден: получил пожизненную пенсию в 5 тыс. руб. в год и чин генерал-адъютанта.
Екатерина II благоволила К. Г. Разумовскому, несмотря на то что он был
не в лучших отношениях с Г. Г. Орловым: Кирилл Григорьевич все время находился при Екатерине II во время коронации; был назначен председателем
Комиссии о русском дворянстве51.
К. Г. Разумовский все больше погружался в дела отведенного края, заботясь о его благополучии, в том числе экономическом: отменял откупа,
добился беспошлинного ввоза леса в Малороссию из Польши. В очередной
раз отправился в Малороссию накануне первого после воцарения посещения Екатериной II Конференции Академии наук в июле 1763 г.52
В 1764 г. в Малороссии была проведена перепись, завершено судебноадминистративное реформирование края. Но 1764-й оказался последним
годом гетманства Разумовского и гетманства вообще. Связано это с самонадеянной попыткой графа установить наследственное гетманство. Непонятно, почему он ухватился за столь сомнительную идею, высказанную на
одном из генеральных собраний старшинами и полковниками. Не последнюю роль здесь сыграли алчные до денег южнорусские родственники. Гетман прибыл в Петербург в январе 1764 г. для дачи объяснений и в итоге был
вынужден подписать прошение об освобождении от должности. За ним сохранили пожизненное гетманское содержание в 50 тыс. руб. в год с прибавкой в 10 тыс. руб. А в день выхода указа об уничтожении гетманства (10 ноября 1764 г.) К. Г. Разумовский был произведен в генерал-фельдмаршалы53.
47
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В январе 1759 г. в члены-корреспонденты был принят П. И. Рычков (см.: Модзалевский Б. Л. Список членов Императорской Академии наук. 1725–1907. СПб., 1908.
С. 24).
В то же время М. В. Ломоносову было поручено составление большого атласа Российской империи; также он составил новый штат и регламент для Университета
и Гимназии, получившие одобрение президента (см.: Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 457).
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 458.
Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 458.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 77.
Пекарский. Т. 2. С. 56.
Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 461.
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Утратив гетманство, граф оставался в числе приближенных к императрице, сопровождал ее в поездке по Прибалтийскому краю.
События с неудавшимся побегом Ивана Антоновича из Шлиссельбургской тюрьмы, отбросившие мрачную тень на имя президента, вынудили
Кирилла Григорьевича к отъезду «для поправления здоровья» — 15 апреля
1765 г. он уехал в длительную заграничную поездку с сыновьями54. Сознавая,
что тем самым полностью устраняется от дел Академии, Разумовский просил у Екатерины II отставки55. Она отказала, но и не спешила с разрешением вопроса об управлении Академией, как это было и накануне назначения
графа на президентский пост. Очевидно, положение братьев Орловых при
дворе сыграло решающую роль, и младший Орлов — 24-летний Владимир,
по получении образования и приезду из Лейпцига в Россию, был назначен
на новоучрежденную должность директора Академии наук. Именной указ
последовал 6 октября 1766 г.56 Снова повторилась история с влиятельным
семейством и молодым отпрыском, отправленным за рубеж для получения
образования.
К. Г. Разумовский продолжал числиться главой Академии наук до 1798 г.
В апреле этого года последовали указы о снятии с должности последнего
директора — П. П. Бакунина, президента К. Г. Разумовского в связи с назначением нового президента — барона Г. Л. Николаи57.
Посетив Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Разумовский в октябре 1766 г. возвратился в Петербург; с 1768 по 1771 г. был членом Государственного Совета, входил в кружки сановников, решавших важнейшие
государственные вопросы.
В июле 1771 г. граф понес серьезную утрату — не стало его брата Алексея и супруги Екатерины. Состояние бездетного брата перешло к Кириллу.
С тех пор он тщетно пытался вернуться в Малороссию: Екатерина II не
забыла попыток графа завладеть Малороссией и не давала разрешения.
Только в 1775 г., благодаря поддержке Г. А. Потемкина, прошение было
удовлетворено.
В начале 1776 г. Кирилл Григорьевич прибыл в Батурин и деятельно
занялся своим хозяйством, быстро привел его в порядок. Но он был здесь
лишь владелец своих земель, а не владыка края — теперь им управлял граф
П. А. Румянцев.
К. Г. Разумовский прожил в родном крае почти 30 лет, иногда выезжая
в столицы. С увлечением занимался совершенствованием хозяйства, выписывал испанских овец, стал одним из основателей тонкорунного овцеводства в России; разводил шелковицу, вводил шелкопрядство, усовершенствовал суконную и свечную фабрики в Батурине. По преданию, он первый
в Малороссии развел пирамидальные тополя.
Последние годы он тяжело болел, с трудом передвигался. Попытки
сына перевезти его на лечение в Европу не увенчались успехом. Скончался
54
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 289. Л. 166.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 79, 80.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-О. Д. 8. Л. 37.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1798. Д. 49. Л. 31; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 869.
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К. Г. Разумовский 3 января 1803 г. в Батурине, не дожив нескольких месяцев
до своего 75-летия, похоронен там же58.
С приходом К. Г. Разумовского в Академии наук произошло немало
положительных перемен. При нем был принят Регламент 1747 г., призванный на какое-то время решить финансовую напряженность, внесший
ясность в компетенцию различных подразделений Академии. В это время
расширяется переводческая работа (согласно указу Елизаветы Петровны
1748 г.) — в 1759 г. для издания переводных книг была учреждена особая
типография59.
Руководство первого русского президента — это время безусловной русификации Академии. Именно тогда появляются первые русские академики:
М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, С. П. Крашенинников, Н. И. Попов, С. К. Котельников, С. Я. Румовский, М. Софронов, А. Д. Красильников,
Г. В. Козицкий, Н. Н. Мотонис60. Большую роль в жизни Академии сыграли
Публичные собрания (Ассамблеи), регулярно проводимые в 1749–1763 гг.
и ставшие важной формой популяризации науки.
К середине XVIII в. Петербургская академия располагала рядом научно-вспомогательных подразделений, которые служили материальной
базой для экспериментальных исследований. Такой базой не была оснащена ни одна из зарубежных академий, и ее наличие в то время в Петербурге
следует рассматривать в качестве одного из проявлений преимущества
отечественной Академии как учреждения не только научного, но и государственного61.
В то же время это была эпоха продолжительной смуты: произвол
И. Д. Шумахера, перекрываемый порой неуместными амбициями и самоуправством М. В. Ломоносова. Неурядицы провоцировали неприятные
слухи, распространявшиеся за границей в конце 1740-х гг., что Елизавета
Петровна намеревается закрыть Академию62. Академическая канцелярия,
пользуясь частым и длительным отсутствием президента, захватила полноту власти в Академии и подчинила себе и сам научный орган — Академическое собрание. Отсутствие крупных государственных заданий, которые бы
требовали консолидации усилий, а также нехватка в Академии ученых ряда
специальностей вели к снижению роли собрания как коллективного органа
руководства научной работой63.
После смерти И. Д. Шумахера (2 июля 1761 г.) в Академию постепенно
приходит стабильность, возвращаются ученые, сделавшие славу высшему
ученому учреждению. Переговоры с Л. Эйлером завершились согласием
ученого переехать в Санкт-Петербург с тремя сыновьями, которое он дал
58
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Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 462, 463, 466.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский. С. 67.
Пекарский. Т. 2. С. 47.
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Пекарский. Т. 2. С. 45.
Фундаминский М. И. Петербургская Академия наук середины XVIII в. как государственное учреждение… С. 5, 6.
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канцлеру М. И. Воронцову в письме от 24 декабря 1765 г.64 Накануне ухода К. Г. Разумовского от дел в Академию был принят ученый, заслуживший
известность как исследователь древней русской истории, — А. Л. Шлёцер65.
Смутных времен можно было избежать, а приход талантливых ученых
приблизить. И всему этому мог содействовать руководитель Академии
наук, обладавший безусловной властью, распоряжающийся ей справедливо
и разумно. Академия нуждалась в человеке, который своим авторитетом выступил бы непредвзятым арбитром в непростых академических спорах. Но
у принявшего президентский пост в 18 лет К. Г. Разумовского образ жизни
и характер обязанностей не вписывался в эту модель руководства.
Из полувека в истории Академии наук, когда Кирилл Григорьевич Разумовский именовался президентом, он принимал участие в ее делах лишь
в течение первых 18 лет руководства, и то периодически. Остальное время
его президентства — настоящая эпоха директоров. В. Г. Орлов, А. А. Ржевский, С. Г. Домашнев, Е. Р. Дашкова, П. П. Бакунин — все они в разной мере
предпринимали попытки исполнять обязанности управляющего научным
ведомством. И все эти люди были переплетены между собой корпоративно-родственными связями, что принесло Академии больше вреда, чем
пользы. Трону оказалась важнее принадлежность кандидата к особому кругу,
чем истовая и осознанная заинтересованность в деле. Именно так можно
объяснить назначение совсем юных Разумовского и Орлова. Е. Р. Дашкова, очевидно, самый успешный управленец Академии в XVIII в., сама была
в первую очередь Воронцова, племянница влиятельного дяди М. И. Воронцова. Кто-то входил в общества словесности, кто-то в масонские ложи66; будущие директор С. Г. Домашнев и вице-директор А. А. Ржевский оказались
в одно время депутатами Уложенной Комиссии 1767 г. Последний директор
П. П. Бакунин — и вовсе был родственником назначавшей его Е. Р. Дашковой.
И беда фактически всех этих людей, и значит самой Академии, — в том,
что они были не на своих местах. Как и прирожденный гетман Малороссии — Кирилл Григорьевич Разумовский, который сделал так много для родного края, но в силу разных обстоятельств не сумел в равной степени быть
полезным первейшему ученому сословию — Академии наук.
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Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 151.
Впервые присутствовал в заседании 7 января 1765 г. (см.: Модзалевский Б. Л. Список
членов Императорской Академии наук. 1725–1907. С. 24). В 1763 г. Ломоносов отнес
донос на Шлёцера прямо в Сенат, ввиду чего К. Г. Разумовскому было вменено произвести расследование (см.: Майков П. Разумовский Кирилл Григорьевич. С. 461).
К. Г. Разумовский, не отличавшийся особой приверженностью ко всему английскому,
числился первым в списке членов ложи Девяти Муз за 1774 г. (см.: Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. : энциклопедический словарь. М., 2001. С. 968); в 1774 г.
в ложу Девяти Муз вошел и вице-директор А. А. Ржевский (см.: Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский А. А. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 : Р–Я.
СПб., 2010. С. 46).
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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ОРЛОВ
Время президентства графа Кирилла Григорьевича Разумовского стало своеобразной эпохой директоров в Петербургской академии наук. Она началась
и пресеклась при одном президенте, но растянулась едва ли на полстолетия.
Открыл эту эпоху представитель знатного рода, блиставшего во всем великолепии в первую декаду правления императрицы Екатерины II, граф Владимир
Григорьевич Орлов.
Владимир Григорьевич Орлов, граф, генерал-поручик, президент СанктПетербургской академии наук (05.11.1766–05.12.1774), родился 8 июля 1743 г.
в семье Новгородского губернатора — генерал-майора Григория Ивановича
Орлова, заслужившего расположение Петра I отвагой на полях Северной
войны. Мать — Лукерья Ивановна, урожденная Зиновьева, происходила из
дворянского рода. Владимир был младшим из пяти братьев Орловых, возведенных в графское достоинство Екатериной II в 1762 г. в день ее коронации.
Братья были дружны между собою1, и когда остались без родителей (отец
умер 1 апреля 1746 г.)2, младшие оказались на попечении старших.
Слабое здоровье В. Г. Орлова послужило причиной того, что он часто
жил в деревне под присмотром верующей няни, и это во многом определило
его любовь к сельскому образу жизни. Когда пришло время получать образование, братья отправили его в Лейпцигский университет на три года.
Университет развил в будущем директоре Академии наук любовь и уважение
к наукам, особенно естественным и астрономии3.
Академия наук с начала 1765 г. осталась фактически без руководителя: ее
президент Кирилл Григорьевич Разумовский 15 апреля уехал в длительную
заграничную поездку. Сознавая, что он полностью устраняется от дел Академии, К. Г. Разумовский сам просил у Екатерины II отставки4. Она отказала,
но и не спешила с назначением действительного управленца. Очевидно, тогдашнее положение братьев Орловых сыграло решающую роль в том, что их
1

2

3

4

Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. 1908.
Кн. 2. С. 305.
Алексеевский Б. Орлов Григорий Иванович // РБС. Обезьянинов — Очкин. СПб.,
1902. С. 353.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. С. 308,
309.
Анфертьева А. Н. Кирилл Григорьевич Разумовский // Во главе первенствующего
сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов Императорской СанктПетербургской Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 79, 80.
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младший брат, 23-летний Владимир, по приезду из Лейпцига был назначен
на должность директора Академии наук. 6 октября 1766 г. последовал именной указ5.
В это время Академия наук находилась в непростом положении: запущенные дела нуждались в разрешении, в том числе и финансовом,
а финансы тогда были ограничены. Требовались срочные и решительные
меры. Так, 30 октября была учреждена Академическая комиссия6 (среди
членов — Я. Я. Штелин, Л. Эйлер и его сын И. А. Эйлер, С. К. Котельников,
С. Я. Румовский, И. Г. Леман), перед которой стояла задача улучшить работу
в Академии7. Таким образом должно было осуществляться коллегиальное
управление Академией наук. В результате директор становился фактически
единоличным управителем Академии, а Комиссия — совещательным органом при нем8.
Поначалу В. Г. Орлов энергично включился в работу. По бумагам Академии, его первым распоряжением стало проведение ревизии иностранной
Книжной лавки9. В те дни он был особенно погружен в дела и был почтителен к ученым10. По проекту устава, представленному Орловым, число членов
увеличивалось до 20 академиков и 20 адъюнктов по сравнению с Регламентом 1747 г., допускавшим 10 действительных академиков и 9 адъюнктов11.
Бюджет повышался до 75 тыс. руб. в год12.
Первый год на посту оказался особенно напряженным: в 1767 г. в Академии завершалась подготовка «физических экспедиций» по исследованию
Российской империи. С обширными задачами — изучение географии, природных условий, естественных богатств, обитания людей, их промыслов, верований, языков — должны были справиться исследователи пяти небольших
отрядов в течение семи лет. В январе 1767 г. были установлены научные связи
с Баварской академией наук13, и введен новый штат и регламент академической Типографии14.
В мае-июне того же года В. Г. Орлов в числе свиты сопровождал Екатерину II во время ее путешествия по Волге (от Твери до Симбирска) Помимо
прочих мероприятий, во время этого путешествия был переведен роман
Ж.-Ф. Мармонтеля «Велисарий». Орлов переводил 15-ю главу15. В это же
время он познакомился со своей будущей супругой Е. И. Штакельберг.

5
6
7
8

9
10
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См.: СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-О. Д. 8. Л. 37; Ф. 3. Оп. 1. Д. 300. Л. 60–64.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-О. Д. 8. Л. 37.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 541.
См.: Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке //
Наука и кризисы : историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский.
СПб., 2003. С. 152.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. С. 352.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. СПб., 1874. С. 24.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 152.
Таковым оказался бюджет на 1771 г. См.: Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 582.
Там же. С. 541.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 537. Л. 22–29.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. С. 120.
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В своих путевых заметках младший Орлов был деликатен и не записывал
того, что могло бросить тень на честь императрицы. Несмотря на насыщенную жизнь в пути, Владимир Григорьевич не забывал о директорских обязанностях, вел активную деловую переписку с Академией. Так, в мае 1767 г.
он решал непростой кадровый вопрос: в это время наконец-то было получено согласие от П. С. Палласа прибыть в Академию. Однако полугодовое
молчание ученого побудило послать вызов и другому астроному Й. Гертнеру.
Владимир Орлов пишет в академическую Комиссию, что не стоит отказываться ни от первого, ни от второго — «мы уж найдем всем им упражнение».
Хотя такое двойное назначение было и отступлением от Регламента16.
Во время путешествия В. Г. Орлов находил время и для переписки
о положении воспитанников, направленных Академией в заграничные университеты. Он сам отправлял молодых людей за границу для завершения
образования — двое были отправлены в Галле за его счет, другие в Оксфорд,
Лейпциг17.
5 июня 1767 г. в Симбирске пути путешественников разошлись: императрица вернулась сухим путем в Москву, а граф вместе со старшим братом
Григорием Орловым отправился в Астрахань, где продолжил свои натуралистические наблюдения течения рек, направления прорытых каналов, особенностей местных земель и их коммерческих потребностей18.
Первый год на посту нового директора был отмечен серьезным кадровым
пополнением. В 1767 г. в Академию наук прибыли ученые: С. Г. Гмелин — на
должность профессора ботаники, К. Ф. Вольф — на должность профессора
анатомии и физиологии19. 30 июля из Берлина прибыл П. С. Паллас, приглашенный на место профессора естественной истории20. В декабре 1770 г.
механик И. П. Кулибин был принят на службу в Академию21.
В. Г. Орлов в это время участвовал в решении вопросов совершенствования русского языка. В бумагах кабинет-секретаря Екатерины II Г. В. Козицкого сохранились документы, свидетельствующие о том, что в 1767 г.
собирался круг лиц для обсуждения «Положения о Словаре Российском»,
где шли обсуждения тем, связанных с русским правописанием, какие слова
должны войти в словарь. Среди этих людей были писатели — М. М. Херасков, Н. И. Новиков; лица, приближенные ко двору, — граф Ф. Г. Орлов, сам
В. Г. Орлов, А. В. Нарышкин, С. В. Нарышкин, граф А. П. Шувалов. Впоследствии Екатерина II назначила ежегодную выплату из собственных денег
по 5 тыс. руб. на пользу членов общества переводчиков — Г. В. Козицкого,
В. Г. Орлова и графа А. П. Шувалова22.
Весной 1768 г. случилось важное событие для семейства Орловых —
23 апреля 1768 г. был подписан указ в Сенат об обмене близких к двум
16
17
18
19
20
21
22

Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. С. 387.
Там же. С. 356.
Там же. С. 343.
Там же. С. 544–545.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 537. Л. 211.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 573.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. С. 7.
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столицам земель братьев Орловых в Московской, Тверской, Ярославской,
Казанской и Симбирской губерниях на все владения, лежащие на горной
стороне реки Волги, в Самарской Луке до писцовой межи Усольской волости23. К Усолью, во владение которым В. Г. Орлов вступил в 1808 г., он с самого начала проявлял особый интерес. Будучи директором Академии наук,
поручал ученым-путешественникам исследовать Усольский край24.
Летом 1768 г. из Петербурга отправилась одна за другой экспедиции:
26 июня — экспедиция С. Г. Гмелина в Астраханский край25, на Кавказ
и в Персию; 8 июля — И. И. Лепёхина на Волгу, Урал, север Европейской
России; 21 июля — П. С. Палласа в Оренбургский край; 5 сентября —
И. П. Фалька в Астраханский и Оренбургский края26.
В 1769 г. Академии предстояло принять участие в важном международном мероприятии27 — наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца,
которое состоялось в мае того года. Было сформировано 8 экспедиций
в определенные места наблюдений28.
Граф Орлов покровительствовал наукам, особенно географии, и не удивительно, что в его академической переписке за 1768 и 1769 гг. из числа как
иностранных, так и русских ученых, которых он приглашал к содействию
исследованиям Академии наук, наиболее постоянным адресатом выступает
П. С. Паллас29. В подтверждение тому выступает событие 11 сентября 1769 г.:
академики решили подарить директору В. Г. Орлову часть коллекции «натуралий» (из дуплетов) за инициативу и поощрение организуемых от Академии экспедиций30.
В 1770 г. Орлов предпринял второе большое путешествие по России: из
Москвы в Киев, оттуда на Волгу в свои волжские поместья — в Усолье в Жигулевских горах31. 20 марта 1770 г. в письме в академическую Конференцию
Владимир Григорьевич сообщил о своем отпуске на несколько месяцев,
для поправки здоровья. В свое отсутствие он предписывал собираться, как
и прежде, по два раза в неделю и решать все дела большинством голосов.
Секретарю вменялось следить, чтобы каждый проголосовал32. Это период
23
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Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. СПб., 1878.
С. 182–183.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив.
С. 348–349.
Ученый трагически закончил свою Астраханскую экспедицию. Будучи плененным
ханом в Кизляре, он не сумел дожить до освобождения и скончался в тюрьме 27 июля
1774 г. от дизентерии. См.: Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 619.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 554, 555, 557.
Этому предшествовала подготовительная работа. Екатерина II приказала 3 марта
1767 г. организовать и выбрать места наблюдений. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1767.
Д. 3. Л. 9, 9 об.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 548; Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк
г. В. Г. Орлова // Русский архив. С. 354.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. С. 386.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 569.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 200.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 326. Л. 29–33; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 576.
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возрастающего влияния и благополучия Орловых. В 1770 г. граф Алексей
Орлов за успешно проведенную операцию в ходе Русско-турецкой войны
1768–1774 гг. получил почетное наименование к фамилии — Чесменский33.
В 1771 г. В. Г. Орлов снова оставляет директорский пост. На этот раз для
поездки за границу, где проводит около двух лет. 30 мая 1771 г. Владимир
Григорьевич попрощался с академиками и представил своего заместителя —
А. А. Ржевского, назначенного Екатериной II34. В Германии Орлов лечился
на водах в Карлсбаде. Здоровье его было расстроено, и доктора в России
давали неутешительные прогнозы. Это не помешало ему прожить до 88 лет.
Будучи за границей, он пользовался возможностью видеться с братьями
и ездил в Швейцарию и Италию к Алексею и Федору Орловым35.
В Россию В. Г. Орлов вернулся в 1773 г. 25 октября в академической Конференции было сообщено о возвращении его к своим директорским обязанностям. Вскоре по предложению Орлова в иностранные члены Академии
наук были приняты Д. Дидро и Ф. М. Гримм36.
Однако В. Г. Орлову недолго оставалось руководить Академией. Еще
7 ноября 1774 г. в письме к Алексею Орлову он писал о том, что Екатерина II
крестила его дочь Софию и подарила брильянтовый перстень и табакерку
с бриллиантами37. А 15 декабря того же года в Конференции было сообщено,
что указом императрицы от 5 декабря В. Г. Орлову предоставлена отставка
якобы по его собственной просьбе38. 3 февраля 1775 г. граф принимал академиков и угощал обедом; по воспоминаниям И. А. Эйлера, В. Г. Орлов был
удивительно почтителен39. В письмах к братьям нет объяснений увольнения:
Орловы и сами понимали, что положение при дворе потеряно и подобное
развитие событий было вполне ожидаемо.
Екатерина II за заслуги по службе назначила В. Г. Орлову пожизненное
камергерское жалованье. Если учесть, что, кроме своих длительных отлучек
для поправления здоровья и путешествий, Орлов прослужил менее четырех
лет, то это вполне щедрая компенсация за потерянное положение. С тех
пор он не имел никакой официальной роли и не показывался при дворе.
В подмосковном имении «Отрада» выстроил усадьбу, где проводил время
в заботах по воспитанию детей, внуков и управлению огромными имениями
в разных концах России40.
Академическая служба В. Г. Орлова, не в пример первым годам на посту
директора, не обходилась без неприятных столкновений с академиками.
Ему приходилось не единожды настаивать на соблюдении порядка и правил41. Так, 20 января 1774 г. академикам напомнили правила, которые «с некоторых пор перестали строго соблюдаться»: собираться по понедельникам
33
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Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 186–187.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 586.
А. В-н. Знатный барин прошлого века // Вестник Европы. 1908. Кн. 2. С. 276, 277.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 607.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 308.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 85.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 315, 318.
А. В-н. Знатный барин прошлого века. С. 273.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 316.
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и пятницам в 11 часов, в письменной форме предупреждать Конференцию
об отсутствии по уважительной причине42. Постепенно расстроились и отношения Орлова с Л. Эйлером. Разлад проявился, когда Конференция
25 октября 1770 г. обсуждала набросок нового Устава. Особенно острым
оказалось столкновение на заседании Комиссии 29 января 1774 г. Тогда по
предложению В. Г. Орлова предлагалось вычесть у Я. Я. Штелина месячное
жалованье за взятые им из Книжной лавки 10 экземпляров придворного
календаря «прежде поднесения Ее императорскому величеству», что запрещалось. В знак протеста Я. Я. Штелин, Л. Эйлер, И. А. Эйлер покинули
заседание. После переписки по этому поводу был получен высочайший
указ об исключении Эйлеров из Комиссии. Все это при том, что в первые годы директорства Орлов в письмах часто обращался к Я. Я. Штелину,
выражал особое почтение Л. Эйлеру43.
Стоит признать, что в, казалось бы, излишней строгости В. Г. Орлова
лежало стремление к поддержанию порядка во вверенном ему учреждении.
Так, в письме к профессору С. Г. Гмелину от 10 февраля 1769 г. директор
формулирует достаточно простые и действенные меры по оптимизации
рабочего процесса и обнародованию собранных материалов и научных
выводов по ним: «Академия и я желаем, чтобы Вы поселились где-нибудь
для перезимования, принялись бы в продолжение зимы за основательную
переработку того, что собирали летом, и постарались доставить свою работу
в Петербург для напечатания, по крайней мере к концу зимы. Ваши дневники будут составлены на немецком языке, под вашим именем, и я позабочусь о том, чтобы они были переведены на русский язык. Таким образом
можно бы было поступать каждую зиму. Публике будет приятнее, потому
что сведения, сообщаемые в подобном виде, для нее интереснее, а Академии тоже будет приятно, что ее путешественники трудятся; мне кажется,
что и вам это не может показаться иначе. Во всяком случае прошу сообщить
ваше мнение»44.
И все же отстранение от должности, померкшая при дворе фамилия
Орловых не стали для Владимира Григорьевича личностным закатом. Он
прожил долгую и насыщенную жизнь, полную заботами о многочисленном
семействе и имениях. Это был человек, не упускающий своей выгоды, но
и не терпящий издевательств над человеческим существом. В предписаниях
управляющим он не раз повторял о необходимости облегчения положения
крестьян45. В 1768 г. в письме поверенному Кордюкову В. Г. Орлов сообщал о покупке 106 букварей хорошей церковной печати для вновь устраиваемых крестьянских школ в Симбирском имении46. Позднее, во времена
Александра I, граф не разделял восторгов по поводу военных поселений
и в кругу близких говорил, что от такой меры «произойдут плохие солдаты
42
43
44

45
46

Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 610.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 152.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив.
С. 380, 381.
А. В-н. Знатный барин прошлого века. С. 280.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. Т. 1. С. 221.
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и недовольные крестьяне». Многие годы были отданы обустройству усадьбы
«Отрада». Некоторые постройки продолжались до 1800 г.47
Владимир Григорьевич сохранял самые теплые отношения с братьями,
переживал и искренне радовался их победам. Так, к своему письму с поздравлениями Алексею и Федору Орловым с победой при Чесме прикрепил
и оду М. М. Хераскова48.
Семейная жизнь графа была полна радостями и печалями (но лишь теми,
которые влекут за собой долголетие). На век В. Г. Орлова выпал дар и крест
долгого счастливого брака. В 25 лет он объявил братьям, что предложил
руку баронессе Елизавете Ивановне Штакельберг (1741–1817), любимой
фрейлине Екатерины II, дочери директора Лифляндской коллегии экономии барона Фабиана Адама фон Штакельберга49. Их знакомство произошло
в 1767 г. во время путешествия Екатерины II по Волге. В 1768 г. состоялась
свадьба, а 28 июля 1769 г. родился первый ребенок — Александр, которого
государыня сразу пожаловала прапорщиком в Преображенский полк50. Всего
в браке было пятеро детей: Александр (1769–1787), Екатерина (1770–1849),
Софья (1774–1844), Григорий (1777–1826), Наталья (1782–1819).
Это был совместный путь протяженностью в 49 лет, в «невозмутимом
согласии и нежнейшей любви, выражавшейся в непрестанной заботе друг
о друге до глубокой старости». В отрочестве умер первенец, а после смерти
супруги В. Г. Орлову пришлось понести потерю еще двух детей. Несмотря
на то что Елизавета Ивановна болела последние несколько лет, ее кончину он особенно тяжело переживал. К лету 1817 г. ей немного полегчало,
и в 49-летнюю годовщину она принарядилась и вечером после слов графа:
«Махнем, душенька, стариной» — прошла с ним несколько шагов под звуки
фортепиано. С того дня болезнь прогрессировала, в ночь с 6 на 7 сентября
1817 г. она скончалась. Тогда граф приказал срубить деревья, скрывавшие семейную усыпальницу, чтобы он мог видеть последнее пристанище супруги
из окон дома51.
Владимир Григорьевич не падал духом, жил для живых, тех, кто нуждался в его помощи и наставлениях, воспитывал осиротевших внучек и внука.
Последний — Владимир — сын Натальи Владимировны и тайного советника
Петра Львовича Давыдова (1777–1842), именовавший себя Орловым-Давыдовым, пользовался особым вниманием и любовью деда. Граф сам давал
внуку уроки геометрии, а когда пришло время — отправил в Эдинбургский
университет. Письма В. Г. Орлова к внуку на 84-м году жизни представляют
сильного духом, умудренного жизнью и благодарного ей человека: «Радуюсь, что ты здоров и здесь все родные твои здоровы, и я не болен. Пять раз
ездил верхом, по обыкновению хожу по 4 версты в день, словом, стараюсь
сохранить здоровье мое, худая жизнь наша без него»52.
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Это был разносторонний, духовно богатый человек. Во время своей
заграничной поездки в начале 1770-х гг. он встречался с разными учеными
и известными людьми, побывал и в Англии, встречался с королем Англии
Георгом III. В. Г. Орлов много читал и своим внукам старался привить вкус
к литературе. В числе его любимых книг — «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккарии, «Дух законов» Ш. Монтескьё, «Lettres à une princesse
d’Allemagne sur divers sujets de physique & de philosophie» Л. Эйлера,
«Опыт о человеке» А. Поупа53. В последние годы его внимание все больше
сосредоточивалось на изучении Священного Писания54.
Во время бушевавшей эпидемии холеры 1830–1831 гг. Владимир Григорьевич слег с воспалением легких. 28 февраля 1831 г. скончался в Москве,
похоронен в усадьбе «Отрада»55.
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ РЖЕВСКИЙ
Вельможи тамо пышны,
Там хитрые друзья,
Отвсюду лести слышны...
Спокойна ль жизнь твоя?
Из двух мне жизней в свете
Котору величать?
Ты скромен в сем ответе,
Так лучше замолчать.
М. М. Херасков.
К Ржевскому А. А., 1761 г.

Алексей Андреевич Ржевский, временно исполнявший обязанности заместителя директора Академии наук в 1771–1773 гг., родился 19 февраля (2 марта)
1737 г., в Москве, в семье потомков Рюриковичей, утративших княжеский титул1.
В истории Академии А. А. Ржевский не запечатлелся особенными свершениями. Тем не менее это был не случайный человек — видный государственный служащий, переводчик, признанный современниками литератор,
яркий лидер масонского сообщества в России.
А. А. Ржевский начал военную службу в 1749 г. В декабре 1761 г. вышел
в отставку из Семеновского полка с чином гвардии подпоручика2. В середине
1760-х гг. переехал в Санкт-Петербург. В 1767 г. получил чин камер-юнкера.
В 1767 г. избирался депутатом от города Воротынска Московской губернии
в Комиссию нового Уложения; был членом частной Комиссии о полиции3.
К слову сказать, Уложенная комиссия — знаковое место для еще одного директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева (11 июля 1775 — декабрь 1782)4. С. Г. Домашнев, будучи поручиком Новгородского полка, в 1767 г.
вошел в состав Уложенной комиссии как депутат от сумского дворянства.
Именно там произошло его судьбоносное знакомство с братьями Орловыми,
содействовавшими если не самому назначению, то той репутации, что его
предопределила5.
С декабря 1768 г. А. А. Ржевский — советник Правления банков для обмена государственных ассигнаций. 30 мая 1771 г. в заседании Конференции
Академии наук было объявлено о временном назначении Ржевского на
должность вице-директора Академии наук на период отсутствия директора
1

2
3

4
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Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский Алексей Андреевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 : Р–Я. СПб., 2010. С. 42.
[Б. п.]. Ржевский Алексей Андреевич // РБС. Рейтерн — Рольцберг. СПб., 1913. С. 149.
Лонгинов М. Н. Русские писатели XVIII века: Карины, Нарышкины, Ржевские,
Теплов, Елагин // Русская старина. 1875. Т. 12. С. 605–608.
[Б. п.]. Домашнев Сергей Герасимович // РБС. Дабелов — Дядьковский. СПб., 1905.
С. 582.
Лонгинов М. Н. Сергей Герасимович Домашнев // Русская старина. 1871. Т. 3. С. 205.
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В. Г. Орлова6. Тогда же Орлов попрощался с академиками и представил своего заместителя. В августе того же года А. А. Ржевский пожалован в камергеры, а в сентябре — избран в члены Вольного экономического общества.
Алексею Андреевичу пришлось занять пост в период особой интенсивности работы в Академии: в 1771 г. 11 академических экспедиций работало
в разных частях России и ближнего зарубежья (Персия, Молдавия, Валахия)7.
А. А. Ржевский аккуратно исполнял обязанности директора: зачитывал
сообщения и доклады о полученных «натуральных вещах»8, приходивших от
разных экспедиций в большом количестве, вел переписку с учеными. В апреле 1773 г. представил Конференции печатный каталог Минералогического
кабинета. В директорство Ржевского было решено вести протоколы заседаний на французском языке9.
В 1773 г. В. Г. Орлов вернулся в Россию, и 25 октября А. А. Ржевский в заседании Конференции сообщил, что граф Орлов будет вновь исполнять обязанности главного директора Академии10. Вслед за этим в ноябре Ржевскому
пожаловано звание сенатора с производством в чин тайного советника.
В июле 1775 г. А. А. Ржевский назначен президентом Медицинской коллегии. С 1791 г. занимал почетную выборную должность совестного судьи
Петербургской губернии. В 1797 г. произведен в действительные тайные советники. На 64-м году жизни Ржевский завершил гражданскую службу, выйдя
в отставку 4 сентября 1800 г.11 За время службы Алексей Андреевич был награжден Анненской лентой (1785) и орденом Александра Невского (1799).
Алексей Андреевич Ржевский был не рядовым государственным служащим. К моменту назначения на пост вице-директора Академии наук Ржевский — сложившийся деятель литературы. Об этом свидетельствует и благосклонный отзыв о его поэзии Н. И. Новикова в «Словаре…»: «Все сии
стихотворения, а особливо его оды, притчи и сказки весьма хороши и изъявляют остроту его разума и способность к стихотворству. Стихотворство его чисто, слог текуч и приятен, мысли остры, а изображения сильны и свободны»12.
Интерес к литературе у А. А. Ржевского возник с середины 1750-х гг.
Дебютом стала публикация 11 стихотворений в журнале «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» в феврале 1759 г. Правда бóльшая
часть тиража оказалась изъята цензурой, так как некоторые строфы вызвали
раздражение при дворе.
Впоследствии ему удалось реабилитироваться публикацией од: сочинил четыре торжественные оды, посвященные Елизавете Петровне, Петру
6
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А. А. Ржевский назначен указом от 29 мая 1771 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22.
Л. 35; Модзалевский Б. Л. Список членов Императорской Академии наук. 1725–1907.
СПб., 1908. С. 4.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 590.
Так, 8 сентября 1771 г. А. А. Ржевский в письме к Г. Ф. Миллеру сообщил о получении его письма и натуральных вещей из экспедиции по Сибири (СПбФ АРАН. Ф. 21.
Оп. 3. Д. 234. Л. 7).
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 602.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 59.
[Б. п.]. Ржевский Алексей Андреевич. С. 149.
Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772.
С. 188–190.
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Великому и Петру Федоровичу. В 1762–1767 гг. вышли отдельным изданием
четыре оды, обращенные к Екатерине II. Его жизненный путь пересекся с будущим директором Академии наук С. Г. Домашневым, который так же старательно упражнялся в сочинительстве на славу венценосных персон.
А. А. Ржевский успешно публиковался в «Трудолюбивой пчеле», «Полезном увеселении», «Свободных часах». На творчество заметное влияние
оказали его учитель А. П. Сумароков и М. М. Херасков13. Ржевский пробовал
свой талант в разнообразных жанрах: элегии, эклоги, идиллии, мадригалы,
анакреонтические оды, загадки, притчи, сказки и эпиграммы, стансы, сонеты,
рондо. «Ржевский пишет стихи на сквозные, омонимические, каламбурные
и заданные рифмы, “собирает” оду из односложных слов, создает фигурные
стихи, располагает текст столбцами так, что становится возможным их разносмысловое прочтение. Эти особенности поэзии Ржевского позволяют рассматривать ее как наиболее яркий пример рококо в русской литературе»14.
В 1760-х гг. Ржевский выступает как драматург с трагедиями — «Прелеста» и «Подложный Смердий». Н. И. Новиков в «Словаре…» отзывается
о «Смердии», как об одной из лучших русских трагедий. Пьеса была с успехом поставлена в Придворном театре в 1769 г.15
Алексей Андреевич оказался и в числе переводчиков, привлеченных
М. М. Херасковым для работы над «Переводами из Энциклопедии», подготовил переводы трех статей16. Нужно отметить, что литературная, переводческая деятельность — общая точка соприкосновения назначаемых в XVIII в.
директоров Академии наук.
Активная литературная деятельность А. А. Ржевского прервалась в начале
1760-х гг. В последние годы жизни он создает «Оду на восшествие на престол
императора Александра I» (1801) и воспевает новое царствование17. В 1802 г.
сочиняет для Российской академии идиллию «К невским музам»18.
Важная страница в его биографии — масонство, к которому он примкнул, по-видимому, в начале 1760-х гг. Есть данные о его принадлежности
к «Capitulum Petropolitanum»19. В 1774 г. А. А. Ржевский входил в ложу «Девять муз». В середине 1770-х гг. сблизился с Н. И. Новиковым и стал посещать
руководимую им петербургскую ложу «Латона». В ноябре 1782 г. подчинился
московскому капитулу20 и тогда же взял орденское имя «Eques а bona spe»,
т. е. «Рыцарь доброй надежды»21. По присоединении к московским братьям
Ржевский стал важным и влиятельным посредником между московскими
и петербургскими масонами.
13
14
15
16

17
18
19
20
21

[Б. п.]. Ржевский Алексей Андреевич. С. 149.
Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский Алексей Андреевич. С. 43.
Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. С. 189–190.
Ржевский А. А.: 1) История // Переводы из Энциклопедии. М., 1767. Ч. 1. С. 1–28;
2) Одежды римлян // Там же. Ч. 2. С. 115–129; 3) Гамак // Там же. Ч. 2. С. 133–158.
Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский Алексей Андреевич. С. 47.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 7. СПб., 1885. С. 116.
Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. С. 116.
Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский Алексей Андреевич. С. 46.
Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия
(1780–1789). Материалы для истории русского общества в XVIII веке // Русский
вестник. 1865. Т. 56. Март. С. 8.
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При открытии Российской академии 21 октября 1783 г. А. А. Ржевский
оказался в числе избранных действительных членов22. Избранию способствовали как высокое положение на формальных и неформальных (масонские
ложи) постах, так и признанные талант и знания в области литературы и словесности. Ржевский участвовал в работе над «Словарем Академии Российской...» (составил список слов на букву «Б»)23.
Алексей Андреевич был дважды женат. Первая супруга — Каменская
Александра Федотовна, дворянка по происхождению, родилась 19 августа
1740 г. А. Ф. Ржевская успела сформировать мнение о своих незаурядных
литературных способностях, проявляла таланты в занятиях музыкой и живописью. Н. И. Новиков в «Словаре…» сообщает о ее романе «Кабардинские
письма», написанном в подражание «Перуанским письмам» Ф. Графиньи24.
19 февраля 1766 г.25 состоялась свадьба. Но этому браку не суждено было продлиться долго — Александра Федотовна скоропостижно скончалась после
родов 7 апреля 1769 г. По воле Александры Федотовны в Академию художеств
была внесена тысяча рублей для учреждения медали ее имени26.
В 1777 г. А. А. Ржевский заключил второй брак с Г. И. Алымовой, любимицей Екатерины II, воспитанницей Смольного института, славившейся игрой
на арфе. Этот брак дал супругам трех сыновей — Александра, Павла, Константина и дочь Марию. В 1780 г. Г. Р. Державин, состоявший в то время в дружеских отношениях с Ржевским, посвятил чете оду «Счастливое семейство»27.
В 1804 г., по запросу из Российской академии, А. А. Ржевский подготовил отзыв на переведенную И. И. Сиряковым первую песню «Генриады»
Вольтера. Нужно отдать должное компетентности и щепетильности автора
рецензии. В преамбуле Алексей Андреевич выражает сожаление, что его
«хроническая болезнь» не позволяет ему посещать академические собрания.
А далее он деликатно отмечает, что только поощряет подобную инициативу
переводчика (Ржевский делает отзыв непредвзято, так как ему не было известно имя автора перевода). Но исходя из того, что его мнения спрашивает «не переводчик, а Академия», изложил детально все недостатки работы,
сопроводив примерами и рекомендациями, как можно перевод исправить,
чтобы переводчик «мог честь себе приобрести»28.
Это была последняя лепта, внесенная А. А. Ржевским на процветание русской словесности, службу которой он пронес через всю жизнь. И в истории
русской литературы Ржевский оставил несравненно больший след, чем в истории Академии наук. Алексей Андреевич скончался 23 апреля 1804 г. в СанктПетербурге. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
22
23
24
25

26
27

28

Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. СПб., 1874. С. 16.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 7. С. 112.
Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. С. 187.
В жизни А. А. Ржевского не последнее место занимали случай и причудливые совпадения, которым придавали значение люди, входящие в масонский круг. Здесь это
проявилось в том, что первым браком он сочетался в день своего рождения с женщиной, обладавшей незаурядными литературными способностями.
Лаппо-Данилевский К. Ю. Ржевский Алексей Андреевич. С. 42.
Однако отношения поэтов прервались в ноябре 1795 г. из-за заседания Санкт-Петербургского совестного суда по тяжбе (см.: [Б. п.]. Ржевский Алексей Андреевич. С. 149).
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 7. С. 113–116.
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СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ ДОМАШНЕВ
Сергей Герасимович Домашнев, директор Императорской академии наук,
камергер, родился 24 сентября 1743 г., умер 29 августа1 1795 г. в Москве на
пятьдесят втором году жизни.
Сведения о его происхождении противоречивы. Дед Домашнева, Яков,
был в 1701 и 1703 гг. писцом, а после — подьячим крепостных дел. Отец, Герасим Яковлевич, выслужил дворянство, являясь секретарем в Главной соляной конторе. Возможно, его матерью была любимая камер-фрау императрицы Елизаветы Петровны Анна Дмитриевна Домашнева, пользовавшаяся ее
особым доверием. В 1754 г. она была обвинена в намерении околдовать государыню, арестована вместе с мужем и сыновьями (старший был гвардейским
офицером, а младший — камер-пажом) и выслана с ними в Москву2. Однако,
по данным М. Н. Лонгинова, отец Домашнева в 1760 г. был коллежским советником. Согласно запискам Екатерины II, камер-фрау Анна Дмитриевна
незадолго до описываемых событий овдовела и вышла замуж во второй раз
за одного из камер-лакеев Елизаветы Петровны.
Таким образом, биография С. Г. Домашнева с момента его рождения
была окутана загадкой. В январе 1759 г. он поступил в Московскую университетскую гимназию, но уже в мае того же года потребовал аттестат для
определения в службу, 16 февраля 1760 г. был зачислен солдатом в Измайловский полк, однако остался в гимназии для продолжения образования,
где учился вместе с Д. И. Фонвизиным3, с которым поддерживал дружеские
отношения4. Параллельно учебе он продолжал числиться солдатом в Измайловском полку, затем служил офицером в полевых полках; в 1767 г. был
1

2

3

4

Надпись на могильном памятнике на кладбище Данилова монастыря в Москве сообщает, что он умер 23 августа 1795 г. См.: Николай Михайлович, вел. кн., [Саитов В. И.,
Модзалевский Б. Л.]. Московский некрополь. СПб., 1907. Т. 1. С. 398.
Эти события относятся к осени 1754 г., к первым дням рождения вел. кн. Павла
Петровича. Елизавета Петровна, в поисках мантильи, случайно обнаружила под подушками некий сверток с волосами и кореньями. Суеверная императрица была очень
напугана, чем объясняются последовавшие жесткие репрессивные меры. На третий
день ареста случился драматический инцидент — муж Домашневой попросил бритву
побриться и перерезал себе горло. Домашневу и детей долго держали под стражей,
после чего она призналась, что, «желая продолжить к себе милость императрицы,
она, действительно, употребляла чары и положила несколько крупинок четверговой
соли в стакан венгерского вина, поднесенного императрице» (цит. по: Записки императрицы Екатерины II / изд. Искандера. Лондон, 1859. С. 156–160).
Шевырев С. П. История Императорского Московского университета, написанная
к столетнему его юбилею. 1755–1855. Репр. изд. М., 1998. С. 95.
Лонгинов М. Н. Сергей Герасимович Домашнев // Русская старина. 1871. Т. 3. С. 205.
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поручиком Новгородского полка5. В 1767 г. С. Г. Домашнев вошел в состав
Уложенной комиссии как депутат от сумского дворянства6, принял участие
в работе подкомиссии, рассматривавшей вопросы «размножения народа,
земледелия и домостроительства», и в феврале-сентябре 1768 г. выступал
на ее заседаниях. Это очередной загадочный факт биографии С. Г. Домашнева: для выдвижения и выборов в звание депутата действовал возрастной
ценз — не менее 25 лет, а Сергею Герасимовичу на тот момент исполнилось
только 24 года.
Сейчас сложно установить, каким образом С. Г. Домашневу удалось выдвинуться в состав Уложенной комиссии, но очевидно, что это депутатство
определило его дальнейшую судьбу. В это время С. Г. Домашнев познакомился с депутатами А. Г. и Ф. Г. Орловым7, которые впоследствии содействовали ему при назначении на должность директора Академии наук.
В историю русской культуры XVIII в. С. Г. Домашнев вошел как писатель, а не как государственный деятель. На литературное поприще он вступил довольно рано, издавая в начале 1760-х гг. мелкие прозаические статьи
и стихотворения в журналах М. М. Хераскова «Полезное увеселение»
и «Свободные часы»8. Первая публикация — статья «Сон» — относится
к июню 1761 г. Первые две ее части представляют собой перевод, заключительная часть — оригинальный авторский текст, снабженный историческими параллелями и рассуждениями об истинной и ложной славе. Некоторые из статей С. Г. Домашнева затрагивают вопрос о роли и значении
наук. В «Рассуждении о пользе наук» он превозносит просвещение как
главный двигатель цивилизации. Для той эпохи это было громким заявлением, так как изложенное С. Г. Домашневым противостояло концепции
Ж.-Ж. Руссо9.
С. Г. Домашнев пробовал себя и в стихосложении. В июле 1762 г. он
выступил с «Одой» на восшествие Екатерины II на престол. Как отмечает
академик К. С. Веселовский, в подобных случаях императрица проявляла
щедрость10. В 1767 г. С. Г. Домашнев принял участие в подготовленном по
инициативе М. М. Хераскова сборнике «Переводы из Энциклопедии» и
опубликовал там две статьи по географии («География» и «Рим»)11.
Когда началась война с Турцией, С. Г. Домашнев вернулся на службу в армию. Как свидетельствует переписка братьев Орловых, в середине 1770 г. он
отбыл в Морею вместе с Ф. Г. Орловым. Официально Сергей Герасимович
5

6
7

8
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Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович // Словарь русских писателей
XVIII века. Вып. 1 : А–И. Л., 1988. С. 284.
Лонгинов М. Н. Сергей Герасимович Домашнев. С. 205.
Лященко А. И. С. Г. Домашнев как автор «Известия о некоторых русских писателях»
(1768 г.) // Известия АН СССР. VII сер. : Отделение общественных наук. 1931. № 8.
С. 957.
Ламанский В. И. Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев // Чтения
Московского общества истории и древностей российских. 1866. № 4. С. 134.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 283.
Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым // Русская старина. 1896.
Т. 87. Сент. C. 460.
Домашнев С. Г.: 1) География // Переводы из Энциклопедии. Ч. 1. М., 1767. С. 29–58;
2) Рим // Там же. Ч. 2. С. 77–114.
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числился унтер-шталмейстером артиллерийского фурштата в чине майора.
Однако на деле при штабе А. Г. Орлова он занимался составлением и печатанием агитационной литературы для восставших греков и албанцев12, освещением восточной политики Российской империи в европейских странах.
С. Г. Домашнев сформировал легион из албанских добровольцев, который
впоследствии возглавил. При его канцелярии одно время находился известный борец за освобождение Греции А. Джика (Гика)13.
С. Г. Домашнев служил офицером сначала в полевых полках, а затем
в Генеральном штабе, долго путешествовал за границей, в частности, в ходе
Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.14, но от этих путешествий в архивных
материалах не осталось и следа15. Особое расположение к нему А. Г. Орлова доказывает тот факт, что С. Г. Домашнев выступал в качестве его посланца во время приездов Орлова в Санкт-Петербург в феврале 1772 г. и в
конце 1773 г., когда Сергей Герасимович был отправлен ко двору Фридриха II с официальным известием о свадьбе вел. кн. Павла Петровича (тогда
С. Г. Домашнев получил придворное звание камер-юнкера), а также после
заключения мира с Турцией в июле 1774 г.16
11 июля 1775 г., по возвращении флота в Россию, именным указом Екатерины II С. Г. Домашнев был назначен директором Академии наук. Незадолго
до этого Сергей Герасимович был пожалован в действительные статские
советники. 28 июня 1778 г. Домашневу был присвоен чин камергера.
Назначению С. Г. Домашнева на пост директора способствовало не только покровительство братьев Орловых, в том числе бывшего директора Академии наук Владимира Григорьевича Орлова17. Литературная деятельность, не
прекращавшаяся им и в ходе Первой Архипелагской экспедиции (1769–1774),
немало этому содействовала: Домашнев написал две «Оды», обращенные
к Екатерине II, которые посвящены взятию Хотина (сентябрь 1769 г.) и победе при Чесме (июнь 1770 г.). Тешившие честолюбие императрицы, они
в решающий момент склонили чашу весов в пользу кандидатуры С. Г. Домашнева. Вот небольшой фрагмент из его оды на взятие Хотина:
От Нила, Тигра и Евфрата
Бессмертная воздвиглась рать,
И ополченье супостата
Легчай избить, чем исчитать.
Но что возмогут исполины,
Когда Перун Екатерины
В полках их возвестит той гнев?
12
13
14

15
16
17

Ламанский В. И. Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев. С. 134.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 284.
Известно, что А. Г. Орлов направлялся к театру боевых действий через европейские
страны, в частности, Германию. Скорее всего, С. Г. Домашнев состоял при нем. См.:
Лященко А. И. С. Г. Домашнев как автор «Известия о некоторых русских писателях»
(1768 г.). С. 958.
Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 460.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 285.
Ламанский В. И. Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев. С. 137.
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Повержены от Россов мертвы,
Уже тмочисленные жертвы
Падут во алчный ада зев18.

Согласно заключению В. П. Семенникова, в момент назначения
С. Г. Домашнева директором Академии наук наш герой был совершенно
не подготовлен «к заведыванию высшим ученым учреждением России»
и «ничем, кроме хвалебных од и мелких стихов», к тому времени себя не
зарекомендовал19.
В первые годы директорства С. Г. Домашнев произнес три публичные
академические речи, переполненные просветительскими ориентирами, восхвалениями императрице и славословиями. По назначении на должность
директора Императорской академии наук, Сергей Герасимович прочитал
вступительную речь 11 декабря 1775 г. На следующий год он выступил
с речью «О обязанности, которую имеют ученые общества присоединять
к физическим наблюдениям и нравственные...»20 (29 декабря 1776 г.), приуроченной к пятидесятилетию Академии наук. Здесь под «нравственными»
науками подразумевалась история, рассматриваемая С. Г. Домашневым как
обозрение «послуживших к общественной пользе дел владетелей земных».
К таким обозрениям причисляется и «Наказ» Екатерины II 21.
Третья речь была произнесена 23 июня 1777 г. по случаю приезда шведского короля Густава III и осмотра Готторпского глобуса. Суть панегирического выступления сводилась к возвышению «просвещенным государям»
благодаря чьему покровительству, по мнению Сергея Герасимовича, «расцвела эпоха философии»22.
С. Г. Домашнев на посту директора предпринял попытку оживить популяризаторскую и литературную деятельность Академии наук. Так в конце
1775 г. он привлек к редактированию «Санкт-Петербургских ведомостей»
знакомого ему по кружку М. М. Хераскова — И. Ф. Богдановича; старался
расширить тематику публикаций. В 1777 г. С. Г. Домашнев предложил объединить материалы печатавшихся Академией «географического», «исторического» и «экономического» календарей и «Месяцеслова с наставлениями...», в результате чего с 1777 г. стал выходить более упорядоченный
ежегодный «Исторический и географический месяцеслов». В декабре 1778 г.
директор объявил об издании журнала «Академические известия» (1779–
1781), редакция которого была поручена П. И. Богдановичу. Журнал был
призван популяризировать науку через описание открытий и изобретений23
18
19

20

21
22
23

Русская поэзия / сост. С. А. Венгеров. СПб., 1897. Вып. 6. С. 140.
Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. Историко-литературное исследование. СПб., 1913. С. 12.
Домашнев С. Г. Речь о обязанности, которую имеют ученые общества присоединять
к физическим наблюдениям и нравственные, коих важность доказана новейшим
периодом Истории российской, говоренная в торжественном собрании Санктпетербургской академии наук, по случаю полувекового ее юбилея, оной Академии
директором. СПб., 1777.
Ламанский В. И. Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев. С. 135.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 285.
Там же. С. 285.
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и специальное приложение — «Показание новейших трудов академий»,
в составлении которого принимал участие С. Г. Домашнев. На этом поприще Сергей Герасимович смог проявить свои реформаторские взгляды
на современный язык и печатал эту рубрику без литеры «ъ», которую считал
лишней и стремился совершенно исключить из употребления24; он также
выступал за полную свободу в выборе языка научных статей.
Популяризаторская деятельность С. Г. Домашнева простиралась и на
провинцию — при посредничестве Ф. О. Туманского в 1780 г. была открыта
книжная лавка на Украине, в г. Глухове.
16 января 1777 г. указом Екатерины II Домашневу повысили годовое
жалованье с 2000 руб. до 3000 руб., уравняв тем самым жалованье директора
с жалованьем президента25.
В 1777 г. С. Г. Домашнев выступил с прокламативными инициативами.
Он потребовал после большого наводнения в Петербурге 10 сентября
1777 г.26, чтобы Академия наук составила подробное описание этого явления и продумала лучшие способы и снаряды для наблюдения за высотой
уровня воды в Неве.
18 октября 1777 г. директор выступил с планом издания «полной географии Российской империи». Для этой цели был создан особый комитет
из академиков С. Я. Румовского, П. С. Палласа, И. И. Лепёхина, И. А. Гильденштедта27. В многотомном труде, на основе материалов географических
экспедиций, предполагалось зафиксировать успехи России в царствование
Екатерины II и указать возможности дальнейшего процветания государства.
Однако предприятие это ограничилось лишь составлением и публикацией
проекта28.
Несмотря на ряд в целом полезных начинаний, авторы немногочисленных биографических описаний сходятся во мнении, что С. Г. Домашнев со
всем своим недюжим ораторским мастерством не мог понимать сути и задач
Академии. Он претендовал на роль начальника и своими распоряжениями
бюрократизировал академическую жизнь, перестал считаться с мнениями
академической Конференции и академической Комиссии. Возможно, так
сказалось армейское прошлое директора.
При этом С. Г. Домашнев ратовал о благе Академии. Например, он предпринимал шаги по увеличению доходов, подробно расписывая издержки
Академии на обязательную припечатку к «Ведомостям» объявлений о продаже недвижимого имущества и обосновывая необходимость установления
24

25

26

27
28

[Б. п.]. Домашнев Сергей Герасимович // РБС. Дабелов — Дядьковский. СПб., 1905.
С. 582.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины : (очерки о жизни и деятельности
директора Петербургской Академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой).
СПб., 2006. С. 49.
Тогда уровень воды поднялся на 321 см — это третье наводнение в ряду максимального подъема Невы.
Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 462.
Домашнев С. Г. Начертания общего топографического и физического описания Российской империи, предпринятого Императорскою Санктпетербургскою академиею
наук. СПб., 1778.
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платы за подобные объявления29; ходатайствовал перед императрицей
о присвоении чинов по «Табели о рангах»30; пытался решить проблему
с восстановлением ботанического сада31 и ремонтом ветхого здания гимназического дома32.
Безусловно, его административные шаги не стоит оценивать однобоко.
Например, он потребовал от академиков предоставлять ему в начале года
письменный рапорт о планируемых на год занятиях и ежегодный отчет о проделанной работе33. Эти требования вызвали возмущение и ропот среди академиков. Действительно, сложно соблюсти тонкую грань между сохранением
пространства необходимой свободы для успешного ведения ученых трудов
и достижением эффективности работы вверенного учреждения и кадров.
Неоднозначно оценивается руководство С. Г. Домашневым «Собранием» по переводу иностранных книг, учрежденным Екатериной II в 1768 г.34
Есть мнение о заслугах директора перед русским театром. Выразилось оно
в особом направлении деятельности «Собрания» по переводу пьес для театра и учебных пособий35. С другой стороны, статистика достаточно красноречиво свидетельствует об отрицательном влиянии директора на эту работу:
за хронологически сопоставимые промежутки лет деятельности «Собрания», а именно с 1769 по 1775 г. включительно и с 1776 по 1783 г. было издано
116 и 57 томов трудов соответственно. Однако не только по количеству, но
и по общему характеру деятельности последние восемь лет работы были
менее удачными36. Это принято связывать и с тем, что до 1775 г. работой,
в том числе и распределением денежных средств, руководил Г. В. Козицкий,
а позднее — с неудачами в управлении Академией С. Г. Домашневым, к которым следует отнести плачевное состояние академической Типографии
в начале 1780-х гг.
Властный характер директора особенно ярко проявлялcя в кадровой
политике, когда С. Г. Домашнев самолично назначал почетных и иностранных членов Академии и смещал с должностей ее действительных членов
(С. К. Котельников, Э. Лаксман)37. Все это в совокупности не могло не
29

30
31
32
33
34

35

36

37

Указ, регламентирующий обязанность печатать такого рода объявления, был издан
9 ноября 1775 г. (РГАДА. Ф. 248. Оп. 115. Д. 30); РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 13–18 об.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 4, 4 об.
Там же. Л. 1, 1 об., 2.
Там же. Л. 11 об.
Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 461.
Предполагался перевод на русский язык произведений, представляющих сокровищницу европейской литературы. Императрица определила из личных средств по 5 тыс.
руб. ежегодно для уплаты вознаграждений переводчикам. В. П. Семенников находит
связь между образовавшимся «Собранием» и коллективом, во многом сплоченным
М. М. Херасковым с целью работы над «Переводами из Энциклопедии». См.: Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. С. 12.
Пьесы преимущественно переводились в 1779 и 1780 гг., в директорство С. Г. Домашнева. Всего было переведено 28 пьес. См.: Лященко А. И. С. Г. Домашнев как автор
«Известия о некоторых русских писателях» (1768 г.). С. 965.
Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. С. 6, 10.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 286.
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привести к конфликту академиков с директором, в 1781 г. вылившемуся в открытую борьбу38.
В 1781 г. С. Г. Домашнев предпринял поездку в Крым, чтобы описать
«тот прежде мало известный край и приготовить к тому случаю все карты».
К такому решению его побудило якобы высказанное намерение Екатерины II «воспринять путешествие в Херсон»39. За время отсутствия директора
(июнь-ноябрь 1781 г.) на имя императрицы поступили прошение Н. П. Соколова и рапорт Сенату от членов-академиков академической Комиссии
С. Я. Румовского, Я. Я. Штелина, С. К. Котельникова (от 3 ноября 1781 г.),
изобличавшие директора С. Г. Домашнева. Члены Комиссии, в частности,
сетуют на то, что директор распорядился удерживать им половину жалованья ввиду того, что «счеты по книжной лавке и магазину не окончены»40.
Действительно, академической Комиссии вменялась проверка и свидетельствование окончания счетов по книжной лавке еще во время директора
В. Г. Орлова, когда Комиссия образовывалась. В 1770 г. была инициирована
ревизия академических книг и установлена форма шнуровых книг — эти
меры были призваны навести порядки в запущенных счетах по Книжной
лавке. И порядок с отчетностью и поступлением в Комиссию шнуровых
книг поддерживался до 1776 г. «Но когда господин директор, по прибытии
своем из Москвы в 1775 г. самолично вступил в дирекцию Академии и ввел
новый образ правления, то уже шнуровые книги за 1776 г. внесены в комиссию в 1778 г.»41. Далее академики указывают, что С. Г. Домашнев пять
лет своего директорства не занимался счетами Книжной лавки. Но в конце
декабря 1780 г. вдруг предписал Комиссии старые счета по Книжной лавке
окончить к 1 июля 1781 г.
Комиссия не могла не только окончить счетов, но и даже начать ревизию,
так как шнуровые книги в нее так и не поступили. На что она прореагировала,
потребовав от комиссара С. В. Зборомирского (Сборомирского) шнуровые
книги 22 января 1781 г. В итоге книги поступили в Комиссию только в августе
1781 г. — следовательно, на момент отъезда директора она не могла приступить к работе, однако же С. Г. Домашнев предварительно распорядился об
удержании жалованья, что не могло не вызывать возмущения академиков42.
В своем рапорте Комиссия приводит предысторию, объясняющую вышеописанную ситуацию. С начала директорствования С. Г. Домашнева дела шли
безмятежно: директор часто присутствовал в Комиссии и спрашивал совета
и согласия ее членов при принятии решений. Но на момент подачи рапорта
директор «более трех лет как перестал присутствовать в комиссии» и распоряжения свои давал на дому. Причем распоряжения эти касались выдачи
денег, не предусмотренных регламентом Академии: на иллюминацию, на
украшение покоев в академическом доме, занятых директором. Комиссия
вносила эти траты в журналы, но с ее слов, С. Г. Домашнев предпринимал
попытки фальсификации, т. е. мог «вымарать слова», где указывалось, на
38
39
40
41
42

Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 463.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 49 об.
Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 484.
Там же. C. 485.
Там же. C. 486.
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украшение чьих покоев пошли указанные суммы и вписывал «для некоторых покоев»43. На одну только директорскую баню с проведением в нее трубы из Невы было потрачено более 4300 руб. Академики насчитали издержек
на подобные траты около 83 000 руб. И чтобы пресечь фиксацию в журналах
Комиссии таких расходов, С. Г. Домашнев перепоручил это своему доверенному человеку (И. И. Богаевскому). И стал давать распоряжения в департаменты Академии напрямую, минуя Комиссию. А чтобы окончательно миновать контроль Комиссии в распоряжении экономической суммой, которая
была в ведении и хранении Комиссии, так же как и штатная сумма, С. Г. Домашнев в конце декабря 1780 г. попытался организовать экономическую экспедицию, которая распоряжалась бы экономической суммой. Главным казначеем был назначен секретарь Комиссии — академик Протасов. И с этого
момента Комиссии были неведомы траты по экономической сумме44.
В докладе Екатерине II, в январе 1780 г., С. Г. Домашнев говорит о необходимости расформирования академической Комиссии, обосновывая это ее
неэффективностью и отсутствием причины, ради которой она создавалась
в 1766 г., — реформирования департаментов Академии45. Со слов директора, реформа тогда и была произведена, и на данный момент Комиссия пребывает без обязанностей, кроме неоконченных счетов по Книжной лавке46.
Главную причину неуспешного управления делами по Комиссии директор
видел в том, что члены ее были долгое время без смены47. По всему видно —
директор пытался избавиться от этого академического подразделения.
В ситуации и административных злоупотреблениях призван был разобраться генерал-прокурор А. А. Вяземский, принявший в итоге сторону академиков. 7 ноября 1782 г. была создана Сенатская комиссия по расследованию
дел Академии наук. Помимо А. А. Вяземского в нее вошли сенаторы А. Р. Воронцов (брат Е. Р. Дашковой), П. В. Завадовский, П. И. Пастухов и академик
Ф. У. Т. Эпинус. Комиссия работала около трех лет. Были обнаружены некоторые недостатки, в частности, в расходовании средств «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российский язык». Однако это были не те
злоупотребления, которые представлялись изначально. Поэтому в 1785 г. Сенатская комиссия прекратила расследование, так и не выдвинув официального обвинения к тому времени уже бывшему директору АН С. Г. Домашневу48.
В ходе разбирательства выяснилось, что причиной сложившейся ситуации явилось не только неумелое руководство директора, но и недостатки
устаревшего академического Регламента. Императрица Екатерина II была
недовольна управлением Академией, в особенности экономической и хозяйственной ее частями, и в конце декабря 1782 г. С. Г. Домашнев был уволен
43
44
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46
47
48

Там же. C. 487.
Там же. C. 488.
В действительности, академическая Комиссия, учреждавшаяся указом от 30 октября
1766 г. вместо академической Канцелярии, во главе с директором призвана была
осуществлять коллегиальное управление Академией наук (см.: Копелевич Ю. Х.
Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке // Наука и кризисы : историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб., 2003. С. 152).
Ламанский В. И. Директор Академии наук Сергей Герасимович Домашнев. С. 146.
Там же. С. 139.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины... С. 52.
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от службы. Его место в Академии месяцем позже заняла княгиня Е. Р. Дашкова, в «Записках» своих оставившая немало дурных отзывов о деятельности
предшественника49.
Отстранением от должности дело не обошлось — вследствие обвинения
в присвоении денег и имущества Академии в московском доме бывшего
директора Н. П. Архаровым был произведен обыск летом 1783 г.50
Сначала С. Г. Домашнев писал исполненные недоумения письма императрице51, после пытался найти защиту со стороны А. А. Безбородко, жалуясь на несправедливое рассмотрение его дела в Сенате, намекая на происки
Е. Р. Дашковой и А. Р. Воронцова. Домашнев утверждал, что оставил в кассе
«по крайней мере до 40 тыс. руб.», а с учетом долгов разных публичных мест
и частных лиц Академии и непроданных книг, сумма доходит до 100 тыс. руб.
Но Е. Р. Дашкова отказалась принимать дела у своего предшественника по
ведомостям, и нет более свидетельств истинности этих слов, кроме как письма самого бывшего директора. При этом Сенатская комиссия 23 декабря
1782 г. вскрыла академическую кассу, где по статье «экономическая сумма»
оказалось 7600 руб.52
«Я вопию о правосудии, а больше ни о чем более»53 — таков неизменный
рефрен его писем, адресованных высшим сановным лицам, за 10 лет так и не
принесшим автору желанной сатисфакции.
В конце концов С. Г. Домашнев был выслан из Петербурга (без права
въезда в столицу) по личному распоряжению императрицы, продолжая
тщетно искать монаршьей милости в длинных и витиеватых письмах54. Бывший директор более не удостаивался никаких наград и служебных повышений. Остаток жизни, по-видимому, провел в Москве. На смерть С. Г. Домашнева откликнулся лишь Н. Е. Струйский стихами «В память С. Г. Домашневу,
усерднейше посвящается супруге его В. И. Домашневой, урожденной княжне Оболенской» (1795)55.
О личной жизни С. Г. Домашнева почти ничего не известно, кроме того,
что он был женат на княжне Варваре Ивановне Оболенской (1765 – 24 марта
1828), дочери подполковника князя Ивана Петровича Оболенского. Дочь их
Варвара Сергеевна была замужем за Михаилом Федоровичем Сухотиным56.
В следствии по делу Домашнева не была поставлена точка, так как не
было предъявлено конкретного обвинения. Домашнев был публично обвинен в растрате казны, трате денег Академии на выписку книг аморального
содержания, даже в присвоении игрушки вел. кн. Александра Павловича.
Всем этим слухам активно содействовала княгиня Е. Р. Дашкова. Но обвинения оказывались несостоятельными — т. е. книги были, однако и сами академики не нашли в них ничего предосудительного; была игрушка, сделанная
49
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[Б. п.]. Домашнев Сергей Герасимович. С. 582.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 70.
Там же. Л. 63–79.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины... С. 347.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 63.
Там же. Л. 108–133 об.
Степанов В. И. Домашнев Сергей Герасимович. С. 287.
Лонгинов М. Н. Сергей Герасимович Домашнев. С. 207.
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самим Домашневым для великого князя, но императрица лично отправила
ее обратно дарителю. В то же время через письма горе-директора сквозит
безысходность кафкианского «Процесса».
Возникает вопрос: почему С. Г. Домашнев оказывается заложником
описанной ситуации? Возможно, ответ кроется в особом жизненном подходе, который возводил его в центр разного рода разбирательств. Почти
детективная история связана с его литературными штудиями. Существует
три анонимных работы, между которыми прослеживается глубокая внутренняя корреляция: статья «О стихотворстве» (Полезное увеселение. 1762.
Ч. 5. Май – июнь), «Известие о некоторых русских писателях» — «Nachricht
von einigen russischen Schriftstellern» (помещена в VII книге лейпцигской
«Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste» за
1768 г.) и «Essai sur la littérature russe contenant une liste des gens de lettres
russes qui se sont distingués depuis le règne de Pierre le Grand. Par un voyageur russe» (выпущена в Ливорно в 1771 г. отдельной брошюрой). Проблеме
определения авторов этих произведений посвящены работы исследователей начиная с конца XVIII в. И если нет единства в атрибуции двух последних произведений, то статья 1762 г. признается за Домашневым57. Несмотря
на ученический характер изложения и его неполноту, принятая словарная
форма послужила главным аргументом для атрибуции лейпцигской статьи
1768 г. В ней, в частности, приводится краткая справка о С. Г. Домашневе:
«...обер-офицер полевых полков, писал тоже оды, которыми нельзя пренебрегать. Прозаические переводы его тоже хороши. Наибольшего внимания
заслуживает его краткая история наших писателей, помещенная в издаваемом при Московском университете журнале “Свободные часы”»58. Дополнения, которыми отмечена ливорнская брошюра, изданная в 1771 и 1774 гг.,
еще больше свидетельствуют в пользу авторства С. Г. Домашнева. В ней
были значительно дополнены и исправлены биографии самого Домашнева59,
погибшего в Чесменском бою Ф. А. Козловского и посланника в Сардинии
А. В. Нарышкина.
Чем была вызвана такая напускная таинственность, через которую достаточно явно сквозило имя автора? Чего он тем самым пытался добиться?..
Очевидно, что, являясь честолюбивым сыном своего времени, С. Г. Домашнев был подвержен моде на квазианонимность, на честолюбивые запросы. Чего стоит одна его попытка посетить Вольтера в Женеве60. Он был не
57
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Берков П. Н. Кто был автором Лейпцигского «Известия о русских писателях»? //
Известия АН СССР. VII сер. : Отделение общественных наук. 1931. № 8. С. 947.
Лященко А. И. С. Г. Домашнев как автор «Известия о некоторых русских писателях»
(1768 г.). С. 957.
В биографии С. Г. Домашнева есть такое уточнение: «Ему едва 25 лет. Чего только
нельзя от него ожидать?! Теперь он в Архипелаге на службе в русском флоте» (см.:
Шамрай Д. Д. С. Г. Домашнев и «Nachricht von einigen russischen Schriftstellern» //
Известия АН СССР. VII сер. : Отделение общественных наук. 1931. № 8. С. 980.
Здесь источники расходятся во мнении. В. И. Степанов пишет, что в 1776 г. С. Г. Домашнев был принят в Фернее («резиденция» Вольтера), а К. С. Веселовский упоминает об отказе Вольтера во встрече, правда за 1782 г. (см.: Степанов В. И. Домашнев
Сергей Герасимович. С. 285; Веселовский К. С. Борьба академиков с С. Г. Домашневым. C. 460).
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лучше и не хуже многих своих современников, имевших не самое родовитое
происхождение, занимавших подобное положение в обществе, доставшееся,
во многом, по воле случая и в награду за обильное славословие в адрес высоких покровителей. Какой же опрометчивый шаг послужил причиной столь
бесславного заката?
Можно ли предположить, что это была личная вражда с Е. Р. Дашковой
или спланированное Екатериной II продвижение своей протеже? Скорее
нет, чем да. Директора, вероятно, были лично знакомы: в 1772 г. С. Г. Домашнев был выбран членом Вольного российского собрания при Московском
университете, в числе почетных членов которого значилась и княгиня Дашкова61. В том же лейпцигском «Известии...» за 1768 г. находим такой пассаж
о вкладе женщин в русскую литературу: «Некоторые из наших дам оказали
отечеству услуги, стоящие похвалы…» И ниже идут краткие указания на сочинения Е. В. Херасковой, Е. Р. Дашковой62.
Да и отношения между императрицей и княгиней к тому моменту пережили и расцвет и падение и были далеко не безоблачными, поэтому полагать, что С. Г. Домашнев оказался беспомощной жертвой заговора, тоже нет
особых оснований. В его адрес было брошено немало упреков относительно бесчестного и честолюбивого поведения на посту директора, но более
всего примечательно то, как С. Г. Домашнев поступил с Н. П. Соколовым.
И есть основания предполагать, что в этой истории лежит основная причина того, почему Сергея Герасимовича отстраняют от должности и до самой
смерти не выдвигают окончательного обвинения и не опровергают публично обнародованных подозрений.
Как говорилось выше, достаточно скоро С. Г. Домашнев распространил
свою власть в делах Конференции вплоть до мелочей. Даже для того чтобы
купить книгу, понадобившуюся для ученых работ, нужно было спрашивать
разрешения директора.
Но больше всего самовластие С. Г. Домашнева проявлялось в делах, касавшихся личного состава Академии. Так произошло с Н. П. Соколовым.
Никита Петрович Соколов (1748–1796) был сыном сельского пономаря.
В 1768 г., когда снаряжались экспедиции для физическо-географического
исследования России, его взяли в Академию наук из старшего класса ТроицеСергиевой лавры для участия в качестве студента в шестилетнем путешествии П. С. Палласа по Сибири. По возвращении, в награду за свои труды
и проявленные успехи в науках, он был послан за счет Академии за границу,
где кроме наук, указанных Академией, занимался по собственному желанию
медициной, причем так успешно, что удостоился от Страсбургского университета степени доктора. Вернувшись в Россию, он предоставил в заседании Конференции Академии наук 11 сентября 1780 г. (для получения места
адъюнкта) работу на латинском языке о действии серы на металл. Рассматривавшие ее академики П. С. Паллас, И. И. Лепёхин, А. И. Гильденштедт
61
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Шевырев С. П. История Императорского Московского университета, написанная
к столетнему его юбилею. 1755–1855. С. 202.
Лященко А. И. С. Г. Домашнев как автор «Известия о некоторых русских писателях»
(1768 г.). С. 961.
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и адъюнкт И. Г. Георги дали самые высокие отзывы. В апреле 1781 г. Соколов
подал прошение о допущении его к докторскому экзамену для получения
права на медицинскую практику. Коллегия обещала удовлетворить это прошение. Но здесь в судьбу Н. П. Соколова вмешался С. Г. Домашнев и наложил
запрет от имени Академии. И приказал занести в протокол заседания Конференции 17 мая 1781 г., что «элевам63» Академии запрещается принимать
ученые степени и быть подвергнутыми испытаниям в иных учреждениях без
позволения директора. А незадолго до этого решения, 8 мая, директор приказал экзекутору взять Н. П. Соколова под арест и держал его шесть дней,
не объявляя причины такого заключения. 28 мая в заседании Конференции
С. Г. Домашнев заявил, что считает Соколова недостойным звания адъюнкта
вследствие неправильного образа жизни, без пояснения, в чем он конкретно
заключался.
Загнанный в тупик невозможностью получения ученого звания и источника к существованию, Н. П. Соколов обратился с просьбой об увольнении его из Академии. Но директор ничего не ответил, а отъезжая на время
в Херсон, прислал в Комиссию Академии ордер, чтобы «элев» Соколов
переводил на русский язык химию П. Ж. Макёра и представлял бы через
каждые две недели то, что им переведено, в Конференцию, «по донесениям
которой о годности сделанных переводов производить Соколову половину
того жалованья, которое он дотоле получал»64.
Тогда Соколов, которому на тот момент исполнилось 38 лет, пишет
прошение Екатерине II65. Он просит отменить распоряжение о недопущении его к экзамену и определить при Академии к соответственной его
познаниям должности. В противном случае — уволить.
Последствия этой жалобы отражены в журнале академической Комиссии 1781 г.: «Указами Её Императорского Величества, из Правительствующего Сената присланными в комиссию Академии Наук от 7 и 9 сентября
1781 г., дано: дать знать о не препятствии экзамену для Соколова. И если
он не пожелает более быть при Академии, то отпустить». Причем было
подчеркнуто, что императрица «не приемлет за благо подобное принуждение человеку». Однако в директорство С. Г. Домашнева Соколову так
и не удалось получить назначение в адъюнкты — произошло это лишь при
следующем директоре, Е. Р. Дашковой, в марте 1783 г., а в сентябре 1787 г.
Н. П. Соколов был возведен в ординарные академики66.
Вполне возможно, что судьба сыграла злую шутку с С. Г. Домашневым,
и с ним произошла история с несправедливо поруганной честью в сугубо
утрированном прочтении. Не лишенный определенной смекалки, шарма,
тонкого чутья случая, он вошел в историю, окутанный тайной и впоследствии сломленный скандалом и опалой.
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Студент, подготавливаемый к научной деятельности.
Сухомлинов М. И. Никита Петрович Соколов // История Российской Академии.
Вып. 3. СПб., 1877. С. 123–131.
Прошение дословно приведено М. И. Сухомлиновым в биографии Н. П. Соколова,
включенной в «Историю Российской Академии» (Вып. 3. С. 131–136).
Сухомлинов М. И. Никита Петрович Соколов. С. 137.
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ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА
Я по природе была гордой, и эта гордость соединялась
с какой-то необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца; потому одним из пламенных моих стремлений было желание быть любимой всеми, кто окружал
меня, и притом так же искренно, как я любила их.
Е. Р. Дашкова. Записки княгини Е. Р. Дашковой,
писанные ею самой. Пер. с англ. яз. Лондон, 1859. С. 7.

Написанные в мемуарах княгини слова удивительным образом сохраняли
смысл и значение на протяжении всей ее жизни. И этот чарующий налет
отроческих переживаний определял суть характера этой женщины.
Екатерина Романовна Дашкова, статс-дама, директор Санкт-Петербургской академии наук и президент Российской академии, дочь графа Романа
Илларионовича Воронцова и его жены, графини Марфы Ивановны (урожд.
Сурминой), родилась 17 марта 1743 г. в Санкт-Петербурге.
Екатерина Романовна Дашкова представляет собой уникальное явление
в истории XVIII в. Политик, администратор, литератор — все эти роли исполнялись ею достаточно успешно.
С самых первых дней она была отмечена не только высоким происхождением, но и расположением высших особ империи как крестница императрицы Елизаветы Петровны и вел. кн. Петра Федоровича (впоследствии
императора Петра III). Но уже во младенчестве понесла тяжелую потерю,
последствия которой, вполне возможно, определили и ее сложный нрав
и тернисто блистательную судьбу — в апреле 1745 г. умерла мать Дашковой.
Ее отец тогда был достаточно молод и не очень заботился о детях — в четыре года Дашкова оказалась в одном из самых аристократических домов
Петербурга на попечении у своего дяди, канцлера графа М. И. Воронцова,
где воспитывалась вместе с его дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Образование девочки получили одинаковое, основное внимание было
обращено на иностранные языки — французский, итальянский, немецкий;
русский ученицы знали плохо1.
Молодая графиня была от природы достаточно одарена и с детства
проявляла склонность к чтению. По словам Е. Р. Дашковой, на это обратил
внимание сначала И. И. Шувалов, который стал снабжать ее книгами, а затем и некоторые дипломаты, посещавшие дом канцлера М. И. Воронцова.
1

Иловайский Д. И. Екатерина Романовна Дашкова. Биографический очерк // Отечественные записки. 1859. № 9. С. 197.
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В зиму 1758–1759 гг. в этом доме произошло знакомство Екатерины Романовны и вел. кн. Екатерины Алексеевны, знаковое для обеих, положившее
начало долгим, наполненным подъемами и падениями, отношениям.
Достаточно рано Е. Р. Дашкова проявила склонность к некоторой
замкнутости. Позднее, в мемуарах она размышляла над своими детскими
и юношескими переживаниями и не просто описывала события, чувства
и эмоции, но и обозначала переломные моменты своей жизни, например,
период, когда она переболела корью в тринадцать лет. При первых признаках болезни родные отправили ее в деревню. Это решение было продиктовано страхом лишиться права посещать двор — Елизавета Петровна была
крайне мнительна и суеверна, боялась покойников и хворых. И без того
чувствовавшая себя обделенной любовью и вниманием близких, молодая
графиня с тех пор стала еще более серьезна и задумчива2. С тринадцатилетнего возраста она избавилась от надзора гувернантки и была предоставлена самой себе в вопросах дальнейшего образования3.
Помимо недостатка внимания, Е. Р. Дашкову тяготила зависимость от
родственников, поэтому важным событием в ее жизни стало долгожданное
замужество. Девушке пора было замуж, но не было подходящей партии. Это
особенно задевало ее самолюбие на фоне семейного благополучия сестер —
Марии Романовны Бутурлиной и Анны Михайловны Строгановой. В июле
1758 г. произошел счастливый случай: однажды чета Воронцовых пребывала
в Петергофе и Царском Селе, а Екатерина Романовна, ссылаясь на нездоровье и любовь к чтению, задержалась в городе. Во время уличной прогулки
произошла знаменательная встреча будущих супругов. Ее спутница, приятельница молодой Воронцовой, была знакома с гвардейским офицером
М. И. Дашковым, почему он посчитал возможным вступить в разговор с молодыми дамами. В мае 1759 г. Екатерина Романовна Воронцова вышла замуж
за кн. Михаила Ивановича Дашкова (1736–1764). Сама Е. Р. Дашкова считала
свой брак «божьим промыслом» — М. И. Дашкову был закрыт вход в дом Воронцовых из-за связи с дочерью вице-канцлера. В итоге свадьбу пришлось
справлять без блеска4. Молодожены уехали в Москву, где проживали в имениях мужа и общались в кругу его семьи до лета 1761 г. Княгиня достаточно
хорошо овладела русским языком, так как ее свекровь княгиня Анастасия
Михайловна Дашкова не знала иностранных языков5. В эти годы Е. Р. Дашкова родила дочь Анастасию (1760–1831), затем сына Михаила (1761–1762),
умершего во младенчестве6.
В июне 1761 г. чета вернулась в Петербург. Княгиня немедленно получила приглашения бывать при дворе великого князя и его супруги. Несмотря
на явное благоволение Петра III к Е. Р. Дашковой, она сторонилась его
2

3
4
5
6

Елисеева О. И. Детская корь и ее далеко идущие последствия (когда именно
Е. Р. Дашкова болела корью?) // Е. Р. Дашкова и екатерининская эпоха: Культурный
фундамент современности. М., 2011. С. 53.
Иловайский Д. И. Екатерина Романовна Дашкова. С. 202.
Елисеева О. И. Детская корь и ее далеко идущие последствия… С. 55–58.
Иловайский Д. И. Екатерина Романовна Дашкова. С. 205.
Чечулин Н. Дашкова Екатерина Романовна // РБС. Дабелов — Дядьковский. СПб.,
1905. С. 119.
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приглашений7 из-за близости к вел. кн. Екатерине Алексеевне и участии
в дворцовом перевороте 1762 г. Как утверждала сама Е. Р. Дашкова, она с самого начала была душой заговора против Петра III, но Екатерина II в письмах к Станиславу Понятовскому опровергала ее решающую роль. Тем не
менее она была щедро отблагодарена новой императрицей — 28 июня 1762 г.
ей был вручен орден Св. Екатерины, означавший пожалование в статс-дамы,
а в августе выдано 24 000 руб.
Это время было не простым в семейной жизни княгини — у Дашковой
родился младший сын Павел (1763–1807). В конце 1763 — начале 1764 г.
князь М. И. Дашков, вице-полковник Лейб-гвардии Кирасирского полка,
был назначен командиром одного из отрядов, действовавших в Польше, но
17 августа 1764 г. он скончался. Отец и братья фактически разорвали с ней
отношения. Не лучший период наступил и в отношениях с императрицей.
Е. Р. Дашкова осталась с двумя детьми, и на ее плечи легло управление имениями мужа, где дела шли не очень хорошо. Как отмечала княгиня в своих
«Записках», она с помощью бережливости и смекалки в течение пяти лет
смогла не только остаться «на плаву», но и рассчитаться по долгам мужа8.
Впоследствии этот опыт помог ей при приведении в порядок финансов высшего ученого учреждения России.
В декабре 1769 г., получив разрешение Екатерины II, Е. Р. Дашкова впервые отправилась за границу. Императрица прислала на дорогу 4000 руб., чем
княгиня осталась крайне недовольной, так как считала подобную сумму
смехотворной. В Европу она отправилась инкогнито, под фамилией Михайлова. Е. Р. Дашкова побывала в Германии, Англии, Франции, Швейцарии.
В Женеве ее принимал Вольтер. В Россию она вернулась в 1772 г.9 Императрица тепло приняла Дашкову и пожаловала ей 10 000 руб., а через некоторое
время — еще 60 000 руб.
В 1775 г. Е. Р. Дашкова снова просила разрешения ехать за границу для
завершения образования единственного сына. До отъезда, в 1776 г. она выдала дочь Анастасию замуж за А. Е. Щербинина. Впоследствии ее отношения с дочерью совершенно испортились.
Вторая заграничная поездка оказалась еще более насыщенной: княгиня
познакомилась с польским королем Станиславом II Августом Понятовским.
Она посетила Берлин, Спа, затем поселилась в Эдинбурге, где ее сын учился
в университете. С 1776 по 1779 г. Е. Р. Дашкова жила в Шотландии. Княгиня
вспоминала это время как самый веселый период своей жизни: здесь она
жила, окруженная приятными ей людьми, и принимала у себя лучших профессоров Эдинбургского университета. В мае 1779 г. молодой князь Дашков
выдержал экзамены и получил степень magister artium.
С июня 1779 г. до начала 1780 г. Дашковы проживали в Дублине, затем
посетили Лондон, где были представлены королевской семье, посетили города Бельгии, Голландии, были представлены принцу Оранскому, после чего
7
8

9

Чечулин Н. Дашкова Екатерина Романовна. С. 120.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины : (очерки о жизни и деятельности директора Петербургской Академии наук княгини Екатерины Романовны
Дашковой). СПб., 2006. С. 15.
Чечулин Н. Дашкова Екатерина Романовна. С. 120, 122.
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прибыли в Париж. Здесь княгиня Дашкова была удостоена приема королевы
Марии-Антуанетты и возобновила свое знакомство с Д. Дидро10.
В марте 1780 г. Е. Р. Дашкова направилась в Италию. Княгиня представлялась во всех дворах, через резиденции которых ей приходилось
проезжать, даже папе римскому. Во время поездки Е. Р. Дашкова состояла
в переписке с императрицей и хлопотала, чтобы ее сын был принят на
русскую военную службу на сколь возможно льготных условиях. Она посылала императрице описания и планы некоторых благотворительных
учреждений, которые показались ей особенно замечательными. Княгиня
посетила Вену, где была представлена императору Иосифу II и познакомилась с канцлером В. А. Кауницем.
Летом 1782 г. Е. Р. Дашкова вернулась в Петербург и была принята Екатериной II. Императрица осыпала княгиню знаками внимания, приняла
в близкий кружок и подарила ей 25 000 руб.11 14 июня 1782 г. П. М. Дашков
был назначен адъютантом Г. А. Потемкина и уже через два дня произведен
в капитан-поручики Лейб-гвардии Семеновского полка12. С тех пор Екатерина Романовна больше не покидала Россию и находилась при дворе
более 10 лет.
После продолжительных путешествий Е. Р. Дашкова стала развивать
свои научные и литературные интересы. После первой заграничной поездки она возобновила литературные опыты и знакомства, вступив в Вольное
российское собрание при Московском университете, учрежденное в 1771 г.
Общение Е. Р. Дашковой с видными государственными и общественными
деятелями во время заграничных поездок, а также изучение ею государственного устройства, экономики, науки и народного просвещения ряда
западноевропейских стран дают основание говорить о ней как о женщине
умной, образованной, с широким кругозором и деятельным характером.
С возрастом в ее характере стали проявляться сдержанность и уравновешенность, не свойственные ей прежде. Это понимала и Екатерина II, когда
назначала Е. Р. Дашкову директором Петербургской академии наук и президентом Российской академии. По утверждению Е. Р. Дашковой, она с самого
начала, по вступлению в управление Академией наук, знала все ее важнейшие нужды и недостатки.
24 января 1783 г. Екатерина II подписала три указа: о назначении нового директора Академии наук Е. Р. Дашковой, «Об определении в СанктПетербургскую академию двух советников и казначея» и о ревизии счетов,
которую был призван провести генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский. Последнему предписывалось «…для освидетельствования счетов
академических по всей экономической сумме по типографии и по книжному магазину за время бытности директором помянутого Домашнева…
войти в разбор, какие именно и на что были издержки сверх штата и сверх
положения». Сенатская ревизия, проверявшая финансовую деятельность
10
11
12

Там же. С. 123.
Там же. С. 120, 124.
Фадеева Т. М. Князь П. М. Дашков и герцог Караман, или О некоторых аспектах присоединения Крыма к России // Е. Р. Дашкова и екатерининская эпоха: Культурный
фундамент современности. С. 73.
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предшественника Е. Р. Дашковой на директорском посту — С. Г. Домашнева,
обнаружила ряд нарушений. Чтобы пресечь в будущем подобный произвол,
указом Сената от 31 марта 1783 г. Академия наук обязывалась представлять
отчеты о всех видах доходов и расходов в Счетную экспедицию13.
Эти указы вызвали недовольство Е. Р. Дашковой, так как отныне устанавливался контроль не только за штатной суммой Академии наук — средствами, которые ведомство получало из казны, но и над экономической, формируемой из доходов самой Академии. Последняя сумма прежде находилась
в полном распоряжении директора. Ситуация накалилась до такой степени,
что княгиня высказывалась о возможном оставлении поста директора. Выходом из щекотливой ситуации послужил указ Екатерины II от 7 мая 1783 г.
«О предоставлении ежемесячных кратких ведомостей Ея Величеству о экономической сумме оной академии», освободивший княгиню от отсылки
счетов в Счетную экспедицию14. С 1 июня 1783 г. Е. Р. Дашкова отправляла
на поверку императрице «Ведомости Императорской Академии наук и экономической сумме», последние из которых датированы мартом 1794 г. В них
указывалась наличная экономическая сумма, доходы по экономической
сумме, в том числе собранные долги и расходы. Если в первой поданной ведомости на момент вступления Е. Р. Дашковой в должность было указано наличности всего 4027 руб. 34,5 коп. по экономической кассе, то к началу 1794 г.
напротив графы «в приходе с остаточными» числилось порядка 60 тыс. руб.15
На посту директора Петербургской академии наук Е. Р. Дашкова существенно расширила свои полномочия по сравнению с предшественниками.
Отныне все права прежней Канцелярии и академической Комиссии сосредоточились в руках директора — такой порядок сохранялся до утверждения
академического Устава 1803 г.16
Екатерина Романовна заняла должность директора после С. Г. Домашнева, но формального принятия дел не было проведено. Как писал в августе
1783 г. на имя Екатерины II С. Г. Домашнев, его преемница стала директором,
«не взяв от меня ни списков, ни ведомостей, привела меня не в состояние
за что-либо ответствовать»17. Е. Р. Дашкова вступила в должность в непростой период для Академии наук: на учреждении лежал ряд задолженностей,
оклады академиков не выплачивались в должном объеме, из-за расшатанных
финансов была затруднена научно-исследовательская деятельность. Ученое собрание с воодушевлением встретило известие о назначении нового
директора. На то были свои причины. Бесконечные стычки и отсутствие
взаимопонимания академиков и сотрудников с предыдущим директором
истощало силы и потенциал Академии. Новый директор оправдал надежды,
с первых шагов показав себя блестящим администратором. Княгиня организовала академическое хозяйство таким образом, что удалось не только
расплатиться с долгами, но и сэкономить значительную сумму. Е. Р. Дашкова
13
14
15
16
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искала и находила способы пополнения казны — сдача в аренду свободных
помещений, эффективное расходование пожертвований, взыскания по долгам Академии наук18. Княгиня уделяла внимание и академической Типографии — при ней были осуществлены меры по модернизации оборудования
и оптимизации работы, так как Типография во многом способствовала
увеличению внебюджетных средств Академии.
Е. Р. Дашкова не была инициатором новых более или менее крупных ученых предприятий, но энергично поддерживала прежние, особенно работы
по составлению географического атласа России.
Одна из важных заслуг княгини — возобновление публичных лекций при
Академии наук, прекратившихся при директоре С. Г. Домашневе. Ежегодно
в течение четырех летних месяцев читались курсы на русском языке по нескольким предметам: С. К. Котельников читал алгебру, геометрию, механику;
Н. Я. Озерецковский — естественную историю; Н. П. Соколов и Я. Д. Захаров — химию; А. К. Кононов и С. Е. Гурьев — физику; В. М. Севергин —
минералогию и т. д. Общество проявило к этим чтениям высокий интерес:
число слушателей постоянно возрастало, зачастую академический зал не
вмещал всех желающих. Директор также принимала участие в публичных
лекциях — она вносила свои предложения, снабжала аудиторию необходимыми научными пособиями19.
В апреле 1784 г. был учрежден фонд в 30 тыс. руб. — средства были положены в банк, проценты в 1500 руб. шли на оплату работы четырех лекторов
публичных лекций (по 375 руб. на человека). Этому предшествовал доклад
княгини императрице, где Е. Р. Дашкова писала, что со времени вступления
в должность она приложила усилия для пополнения казны Академии. Год
спустя сумма оказалась столь значительна, что директор посчитала нужным
просить разрешения о направлении этих денег «в сущую для отечества
пользу». Имеется в виду прошение о направлении средств на оклад лекторам, которые бы читали лекции «на российском языке не только для студентов и гимназических учеников, но и для всех посторонних слушателей».
Польза для отечества, по мысли директора, состояла в том, что «науки перенесутся на наш язык и просвещение распространится». Вся формулировка
этого прошения проникнута идеями Просвещения — одной из ключевых
тем деятельности и публицистических трудов Е. Р. Дашковой20.
По такому же принципу сформировались два других фонда: Е. Р. Дашкова, с разрешения Екатерины II, из образовавшейся добавочной суммы путем
экономии средств и других манипуляций изымала некую оговоренную сумму, которую определяла в ломбард, а процент от суммы шел на цели, ради
которых создавался фонд. В марте 1790 г. с капитала в 40 тыс. руб. проценты
были направлены на развитие академической Гимназии21.
18

19
20
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В 1783–1784 гг. в кассу Академии были возвращены долги Сената, Коллегии иностранных дел, почтамта, в общей сложности 22 913 руб. 90 коп. См.: Смагина Г. И.
Сподвижница Великой Екатерины… С. 25, 38.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. СПб., 1874. С. 30.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 35. Л. 11–11 об.
2 марта 1790 г. на имя императрицы был подан доклад с соответствующей просьбой.
См.: РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 35. Л. 169.
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Самый важный и революционный на то время шаг Е. Р. Дашковой — создание в марте 1791 г. академического Пенсионного фонда. В ломбард было
направлено 30 тыс. руб., 5% от которых выплачивался пенсион. 21 марта
1791 г. в докладе директора Петербургской академии наук на имя императрицы эти деньги предлагалось направить «в пользу добропорядочных служащих при академии и упражняющихся в разных художествах и других
должностях». При этом оговаривались условия, когда выплачивалась пенсия:
ее мог получить человек, выслуживший при Академии наук 30 лет и получающий менее 400 руб. в год жалованья22.
Следует отметить важную роль директора в формировании российского
национального научного сообщества — в 1780-е гг. русские ученые заняли
в Академии наук прочное место и по численности достигли половины от
общего числа членов23. Под руководством Е. Р. Дашковой Академия наук
активно включилась в проведение школьной реформы 1780–1790-х гг. Академией были подготовлены 30 из 80 переведенных и написанных заново
учебных пособий. При Академии также был создан «План об организации
в России низшего и среднего образования», ее адъюнкты заняли профессорские должности в Учительской семинарии, открытой в 1783 г. для снижения
кадрового голода в области образования24.
С приходом Е. Р. Дашковой оживились международные связи Академии.
Сама княгиня была избрана почетным членом Шведской королевской академии наук (9 июля 1783 г.), Берлинского общества любителей естествознания
(12 апреля 1785 г.), Американского философского общества для развития
полезных знаний в Филадельфии (17 апреля 1789 г.), Ирландской королевской академии в Дублине (23 апреля 1791 г.), Земледельческого общества
курфюршества Брауншвейг-Люнебургского в Целле (9 апреля 1794 г.)25.
За время своего управления Академией Е. Р. Дашкова улучшила финансовую часть академического хозяйства, добилась уплаты должных Академии наук сумм, увеличила продажу академических изданий, расплатилась
со многими важнейшими долгами и сэкономила до 161 000 руб. Впервые
в истории Академии наук на сэкономленные средства в размере 100 000 руб.
были основаны три благотворительных фонда. Е. Р. Дашкова возвела два
новых дома для нужд Академии наук. При этом следует помнить, что любые
инициативы проводились директором в жизнь с одобрения императрицы,
которая нашла необходимым именным указом 21 марта 1791 г. дать высокую
оценку деятельности директора Академии26.
1783 г. стал очень плодотворным для Е. Р. Дашковой, так как помимо
назначения на пост директора Академии наук, она возглавила в качестве
президента основанную осенью того же года Российскую академию. В России давно ощущалась потребность в гуманитарном научном центре страны — специальном учреждении для разработки проблем русского языка,
русской истории и смежных дисциплин. В августе 1783 г. Е. Р. Дашкова так
22
23
24
25
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РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 35. Л. 142–142 об.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 102.
Там же. С. 108.
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убедительно докладывала об этом императрице, что Екатерина II поручила
ей представить записку по этому поводу27. Уже 30 сентября была основана
Российская академия, а 21 октября состоялось ее первое заседание28.
При подготовке устава Российской академии многое было заимствовано
из устава Французской академии. Тем не менее следует подчеркнуть, что
новое научное гуманитарное учреждение имело ряд преемственных связей
со старшей академией. Еще Российское собрание при Петербургской академии наук, созданное в 1735 г., стало первым шагом к постановке научных
проблем русистики и славяноведения29. В 1771 г. с образованием Вольного
российского собрания при Московском университете, членами которого
были Е. Р. Дашкова и ее предшественник на посту директора Академии наук
С. Г. Домашнев, вновь была сделана попытка изучения русского языка на научной основе. Первостепенная задача, которую поставило Собрание, — разработка словаря русского языка — так и не была реализована. К концу своей
деятельности в 1787 г. Вольное российское собрание перешло к чисто просветительской деятельности.
Е. Р. Дашкова энергично взялась за создание Российской академии.
Почти все члены избирались по ее рекомендации как президента. В Российской академии тогда соединился весь цвет русской интеллигенции. В числе
членов, избранных в первые годы существования Академии, были Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, С. Я. Румовский,
И. И. Лепёхин, Н. Я. Озерецковский, И. Н. Болтин, С. К. Котельников,
М. М. Щербатов. Из 364 заседаний, которые пришлись на годы президентства Е. Р. Дашковой, она присутствовала на 26330.
Поставленная задача — очищение и обогащение русского языка — требовала создания российской грамматики, словаря, выработки правил риторики и стихосложения. Академики начали с создания академического
словаря. Президент выбрала себе буквы Ц, Ш, Щ, собрала и описала более
700 слов. В 1789 г. Академия приступила к печатанию словаря, который
в 1794 г. был закончен и составил 6 томов — «Словарь Российской академии,
расположенный по словопроизводному порядку». В словаре удалось зафиксировать 43 257 слов31.
В первый год управления Петербургской академией наук в качестве
директора, в июне 1783 г. Екатерина Романовна основала ежемесячный
журнал «Собеседник любителей российского слова, содержащий разные
сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей». В нем
печатались лучшие силы русской литературы — Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист и др. Одно время
в журнале участвовала и Екатерина II со статьями на политико-просветительские и нравственно-дидактические темы. Однако вскоре отношения
27
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Доклад Е. Р. Дашковой об учреждении Российской академии последовал уже 2 августа 1783 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 3-1783. Д. 1. Л. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 1а.
Коломинов В. В. История Российской академии (1783–1841): основание, структура,
направления деятельности : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1981. С. 11.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 1. С. 39.
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между Е. Р. Дашковой и Екатериной II испортились — императрица прекратила печататься и потребовала ненапечатанные подготовленные листы
журнала. Журнал выходил до сентября 1784 г. и завершился на шестнадцатой
книжке. Его сменил научно-популярный журнал «Новые ежемесячные сочинения» (1786–1796) под редакцией С. Я. Румовского, Н. Я. Озерецковского и А. П. Протасова. С 1787 г. было возобновлено научное издание
Петербургской академии наук «Nova acta Academiae scientiarum imperialis
petropolitanae». В двух первых изданиях Е. Р. Дашкова поместила несколько
статей. В 1786–1791, 1793–1794 гг. Российская академия выпускала «Российский феатр, или Полное собрание всех российских театральных сочинений»,
публиковавший тексты пьес (вышло 43 части)32.
Властный характер Е. Р. Дашковой в какой-то мере способствовал формированию демократических принципов в академической среде: так, на
постановление академической Конференции о предоставлении трудов
адъюнктов на предварительный просмотр специалиста-профессора, после
одобрения которого работа должна была обсуждаться Общим собранием,
княгиня ответила решительным отказом, так как подобные меры в ее представлении являлись нарушением прав молодых ученых33. Такую же решительность она продемонстрировала в 1793 г., когда поместила в августовском
номере журнала «Российский феатр» трагедию покойного Я. Б. Княжнина
«Вадим Новгородский». Факт появления в печати произведения, проникнутого освободительными идеями, вызвал гнев Екатерины II. И хотя Дашковой
были противны идеи Великой Французской революции, она не могла пойти
против принципов равноправия34. Следует подчеркнуть, что после ухода
Е. Р. Дашковой из Академии наук все журнальные академические проекты
пришли в упадок. Это была серьезная потеря для дела отечественного просвещения, так как журналы распространяли много полезной научно-популярной информации, стремились воспитывать в русском обществе интерес
к научным знаниям35.
14 августа 1794 г. на заседании Академии наук Екатерина Романовна заявила, что с соизволения императрицы уезжает в двухлетний отпуск. На
время отсутствия она перепоручила управление Академией своему родственнику камер-юнкеру П. П. Бакунину36, чем фактически свела на нет
собственные усилия по стабилизации финансового положения ведомства.
Как с горечью отмечал академик К. С. Веселовский, каковы бы ни были заслуги Е. Р. Дашковой перед Академией, она сама «совершенно уничтожила
все их полезное действие, посадив вместо себя на директорское кресло
своего племянника»37. Но возвращения Е. Р. Дашковой в Академию наук
32
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и Российскую академию не произошло: 3 мая 1796 г. княгиня в последний
раз присутствовала на заседании Российской академии38, после чего уехала
в свои имения. 31 октября 1796 г. последовал указ Екатерины II о продлении
отпуска Е. Р. Дашковой еще на год. Смерть императрицы полностью изменила положение княгини.
После воцарения Павла I уже 12 ноября 1796 г. Екатерина Романовна
была немедленно уволена со всех должностей39. Управление Академией наук
было официально передано замещавшему ее с 1794 г. на директорском посту П. П. Бакунину40. В начале декабря 1796 г., когда Е. Р. Дашкова приехала
из своей деревни в Москву, к ней явился главноначальствующий в Москве
и Московской губернии М. М. Измайлов и сообщил, что император приказывает ей жить в своих деревнях.
После смерти Павла Петровича опала с Е. Р. Дашковой была снята.
11 мая 1801 г. Российская академия просила ее вновь возглавить учреждение, но княгиня отклонила предложение, ссылаясь на отсутствие здоровья
и прежних сил41. На коронации Александра Павловича в Москве она играла
важную роль как первая статс-дама.
Тем не менее Е. Р. Дашкова не ушла на покой в полном смысле слова
и продолжила общественно-просветительскую деятельность: в 1799 г. княгиня написала комедию «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказанная», служившую продолжением драмы «Бедность и благородство души»,
в 1804–1806 гг. она сотрудничала в журнале «Друг просвещения». В 1803–
1808 гг. во время пребывания М. Вильмот, кузины госпожи К. Гамильтон,
хорошей знакомой Е. Р. Дашковой по Англии, в родовом имении Дашковых
с. Троицком Калужской губернии княгиня продиктовала свои известные
«Записки». Но в целом на литературном поприще самой Е. Р. Дашковой не
удалось создать что-либо оригинальное, хотя она начала писать и переводить еще в первые годы супружеской жизни, пробуя себя в разнообразных
жанрах — стихах, прозе, сочиняла комедии и писала статьи-рассуждения.
Из всего написанного важное значение имеют только ее мемуары42.
До кончины Е. Р. Дашкова жила то в Москве, то в Петербурге, но больше
в Москве, продолжая заниматься литературой. Она пожертвовала в Московский университет богатую минералогическую коллекцию. Последние годы
жизни княгиня провела в полном одиночестве. Ее продолжали окружать
друзья и «соратники по перу», но отношения с дочерью и сыном оказались
полностью разрушены. Е. Р. Дашкова даже не пожелала посетить сына, когда
он умирал в 1807 г. в Москве. Дочь она лишила наследства, передав главную
часть состояния своему двоюродному племяннику графу Ивану Илларионовичу Воронцову, принявшему фамилию Воронцов-Дашков.
Е. Р. Дашкова, несомненно, принесла значительную пользу русскому
просвещению. Она была сторонницей распространения просвещения на
38
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национальной основе, и вслед за М. В. Ломоносовым и Н. И. Новиковым,
осуждала увлечение российского общества французским воспитанием.
Княгиня имела особый взгляд на воспитание, свободный от западных веяний, стоящий на национальных традициях и русском языке. Она особо
выделяла физическое, нравственное, школьное воспитание43, однако в отношении собственных детей ей не удалось на практике успешно реализовать свою теорию.
Княгиня скончалась 4 января 1810 г. в своем московском доме на Большой
Никитской улице и была похоронена в своем любимом родовом имении
Дашковых — в храме в честь Святой Живоначальной Троицы в с. Троицком
Калужской губернии недалеко от Серпухова44.
Екатерина Романовна Дашкова по праву считается ярчайшей фигурой
в истории Российского государства XVIII столетия. Как справедливо отметил неизвестный автор, «…эта личность тем более замечательная, что на ее
долю выпало значение, в обыкновенном порядке вещей вовсе не совместимое с ее полом»45. Она не просто была успешным государственным деятелем
блестящего века Екатерины Великой, но и примером самодостаточной высокообразованной женщины, которая ставила перед собой нелегкие задачи
и успешно их претворяла в жизнь.
Высокое положение с момента рождения и трудное детство нашли отражение в ее непростом характере, которому были свойственны честолюбие, врожденная экономность и даже мелочность, желание быть в центре
событий, что и предопределило ее дальнейшую судьбу. Из-за такого набора
черт характера Е. Р. Дашковой сложно было с кем-либо ужиться. У нее были
друзья в Англии, однако с теми, с кем ей приходилось контактировать более
или менее долго, включая родных детей, она зачастую ссорилась.
Е. Р. Дашковой посвящена богатая научная и художественная литература,
памятники искусства, Дашковское общество, созданное в 1995 г. при Московском гуманитарном институте им. Е. Р. Дашковой и объединяющее отечественных и зарубежных исследователей. Наконец, Екатерина Романовна
оставила след «планетарного масштаба» — 1 сентября 1993 г. Комиссия
Международного астрономического союза по наименованию малых тел
Солнечной системы утвердила предложенное название новой малой планеты
с орбитой 1980 KR1. Отныне она малая планета 4594 Дашкова46.
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Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание» // Собеседник любителей российского
слова. СПб., 1783. Ч. 2. С. 12–28.
Тычинина Л. В., Бессарабова Н. В. «…Она была рождена для больших дел»: Летопись
жизни княгини Е. Р. Дашковой. М., 2009.
СПбФ АРАН. Ф. 137. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
Эта малая планета попадала в поле зрения астрономов разных обсерваторий мира
с 1954 г. и на время была потеряна. Новая малая планета, зарегистрированная в Международном планетном центре (Кембридж, США) под номером 4594, была открыта
17 мая 1980 г. Л. И. Черных в Крымской астрономической обсерватории. Название
планеты было предложено Л. И. Черных. См.: Черных Л. И. Малая планета 4594 Дашкова // Е. Р. Дашкова и екатерининская эпоха: Культурный фундамент современности. С. 310, 311.
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ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАКУНИН
Последний из директоров Академии наук в XVIII в. — Павел Петрович Бакунин — родился 24 мая 1766 г. в Санкт-Петербурге в семье тайного советника,
члена Коллегии иностранных дел Петра Васильевича Бакунина-«меньшого»
(1731–1786) и его супруги — Анны Сергеевны, урожденной Татищевой
(1741–1778), происходившей также из древнего дворянского рода1. Дедом
П. П. Бакунина был Василий Михайлович Бакунин (1700–1766) — действительный статский советник, чиновник Коллегии иностранных дел, составитель «Описания калмыцких народов, особенно торгоутского»2.
Павел Бакунин получил прекрасное воспитание и образование, вырос
в доме, где собирались не только ближайшие родственники и друзья, но
и видные государственные деятели, столичная знать, любители и знатоки
театра. В такой атмосфере шло становление будущего директора Академии
наук. Но безвременный уход родителей разрушил идиллию дворянского
гнезда3.
Такой трагичный поворот судьбы на пороге взрослой жизни сблизил
П. П. Бакунина с семейством Воронцовых и в некотором смысле предопределил его назначение сначала временно исполняющим должность директора
Академии наук (1794–1796), а после и ее директором (1796–1798). Помимо
того, что Воронцовы и Бакунины находились в родственных связях (мать
П. П. Бакунина приходилась двоюродной сестрой графам А. Р. и С. Р. Воронцовым и княгине Е. Р. Дашковой), Александр Романович Воронцов по
смерти П. В. Бакунина в 1786 г. был назначен душеприказчиком и опекуном
его детей и имущества4.
С 1785 по 1787 г. П. П. Бакунин учился в Эдинбурге, где десятью годами
ранее проходил обучение сын его двоюродной тетки — княгини Е. Р. Дашковой5. При этом Бакунин был официально прикреплен к Лондонскому
посольству, возглавляемому его дядей Семеном Воронцовым. В 1786 г. Павла Петровича избрали членом Естественно-исторического общества при
1

2
3
4

5

[Б. п.]. Бакунин Павел Петрович // РБС. Алексинский — Бестужев-Рюмин. СПб.,
1900. С. 437.
Там же. С. 432.
Там же. С. 437.
Дмитриева Н. В. П. П. Бакунин и А. Л. Николаи «во главе ученого сословия» //
Клио. 2012. № 2 (62). С. 130.
Чечулин Н. Дашкова Екатерина Романовна // РБС. Дабелов — Дядьковский. СПб.,
1905. С. 123.
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Эдинбургском университете, в 1787 г. — членом-корреспондентом шотландского Общества любителей древностей6.
П. П. Бакунин начал службу в Коллегии иностранных дел, там же, где
служили его дед, отец и дядя. В 1789 г. получил чин титулярного советника.
Его привлекала перспектива карьеры дипломата, он к ней готовился. Что
было не удивительно: Павел Бакунин принадлежал к семейству потомственных дипломатов.
Однако неожиданно для многих П. П. Бакунин оказался во главе высшего научного учреждения страны7. В августе 1794 г. на заседании Академии
наук ее директор Екатерина Романовна Дашкова объявила о своем двухлетнем отпуске и представила временного управляющего Академией —
камер-юнкера П. П. Бакунина8. В первом заседании 18 августа 1794 г. новоиспеченный директор выразил надежду заслужить доверие членов Академии
своими трудами9. Вскоре по предложению П. П. Бакунина с 5 апреля 1795 г.
было продолжено прерванное издание журнала «Новые ежемесячные
сочинения»10.
Но нет ничего более постоянного, чем временное, — спустя два года
Е. Р. Дашкова продлила свой отпуск, но ненадолго — смерть Екатерины II
кардинально изменила положение княгини. По воцарению Павла I, уже
12 ноября 1796 г. Екатерина Романовна была уволена со всех должностей11.
Директором Академии наук стал официально замещавший ее с 1794 г. на
этом посту П. П. Бакунин12. Тогда же в ноябре ему было назначено директорское жалованье — 3 тыс. руб. в год13.
Одновременно в 1796–1801 гг. П. П. Бакунин возглавлял Российскую
академию, созданную Е. Р. Дашковой по указу Екатерины II в 1783 г. В 1797 г.
П. П. Бакунин получил придворный чин камергера и гражданский чин действительного статского советника14.
П. П. Бакуниным была продолжена традиция российско-шотландских
научных связей: во время его директорства новым почетным членом Академии был избран Дугалд Стюарт, которого Бакунин особенно уважал (при
Е. Р. Дашковой почетными членами были избраны У. Робертсон и Дж. Блэк
из Эдинбурга)15.
К сожалению, родственные связи с Е. Р. Дашковой не сказались на курсе
управления, избранном П. П. Бакуниным. Почти с первых шагов он демонстрировал произвол и самоуправство в принятии решений по Академии, чем
6
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Дмитриева Н. В. П. П. Бакунин и А. Л. Николаи «во главе ученого сословия». С. 130.
Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 7. СПб., 1885. С. 7.
См.: Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия в Академии наук // Русская старина. 1898. Т. 93. С. 227.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 819.
Там же. С. 826.
СПбФ АРАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 2. Л. 115.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-Б. Д. 5. Л. 6.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-Д. Д. 4. Л. 35.
СПбФ АРАН. Р. V. Оп. 1-Б. Д. 5. Л. 8.
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был удивительным образом похож на другого своего предшественника —
директора С. Г. Домашнева (11 июля 1775 — декабрь 1782)16. Бакунин назначал в состав Академии ученых, порой без обсуждения в Конференции. Он
самолично исключал из списка имена членов Академии, которым полагались
новые тома «Nova acta»17. В заседании Собрания 18 декабря 1798 г. Бакунин
заявил, что запрещает Собранию обсуждать дела, не относящиеся к наукам.
В конце концов он свел на нет все финансовые завоевания для Академии
наук Е. В. Дашковой тем, что истратил 46 тыс. руб. из экономической суммы
и наделал долгов 22 тыс. руб.18
В стремлении реализовать собственные амбиции Бакунин пренебрегал
Регламентом, как это произошло при избрании в почетные члены Д. Стюарта, профессора философии в Эдинбурге. Так как Регламент не включал
философию в перечень наук, которыми должна заниматься Академия наук,
при баллотировке Стюарта академики дали только 2 белых шара и 8 черных.
Это не помешало Бакунину на следующем заседании 29 октября 1795 г. объявить Конференции, что Стюарт введен в список почетных членов и ему
уже выслан диплом на это звание19.
В ряду самовольных назначений директора примечательна история
М. Ганри. В 1795 г. в Санкт-Петербург прибыл молодой француз католического ордена Лазаристов аббат М. Ганри (род. 1763), прежде занимавший место адъюнкта при астрономической обсерватории в г. Мангейме.
М. Ганри представил через академика С. Я. Румовского четыре своих
сочинения по сферической тригонометрии и астрономии. Академики
П. Н. Фус и Ф. И. Шуберт признали их любопытными, но «ничего нового
не обнаруживающими»20. В Академии на тот момент было достаточно авторитетных ученых в области астрономии — С. Я. Румовский, П. Б. Иноходцев,
Ф. И. Шуберт, но П. П. Бакунин, тогда еще вице-директор, заведующий Академией на время отпуска Е. Р. Дашковой, назначил аббата почетным членом
Академии наук 26 октября 1795 г. И на этом не остановился: 7 июля 1796 г.
Конференция узнала, что он сделал распоряжение о назначении аббата
ординарным академиком с жалованьем 1000 руб. в год с предоставлением
16
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[Б. п.]. Домашнев Сергей Герасимович // РБС. Дабелов — Дядьковский. С. 582.
Когда вышел IX том сборника «Nova acta», в заседании Конференции 11 февраля
1796 г. был составлен список лиц, кому следовало выслать сборник бесплатно согласно ст. 31 Регламента Академии. П. П. Бакунин же приказал сделать изменения
и вычеркнуть фамилии академиков, чьих трудов не было в данном томе и которые
в 1795 г. ничего не читали в заседаниях Конференции. На протест академиков директор ответил: «Академия, имея директором лицо, назначенное ее императорским
величеством, и вполне подчиненная этому директору, не может и не смеет входить
в рассмотрение мотивов его действий и ей остается только исполнять даваемые им
приказания» (см.: Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия в Академии наук. С. 231).
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке // Наука
и кризисы : историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб.,
2003. С. 156.
Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия в Академии наук. С. 229.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 834.
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казенной квартиры. Сверх того, Бакунин без ведома Румовского, заведовавшего тогда Астрономической обсерваторией, отдал в распоряжение аббата
первый этаж Обсерватории со всеми инструментами21.
Получив в распоряжение первый этаж, М. Ганри стал готовиться к установке в этом помещении квадранта Бирда, имевшегося в Академии. Тогда
С. Я. Румовский на заседании Конференции 18 августа 1796 г. зачитал записку, почему этого не было сделано раньше. Аргументы не убедили П. П. Бакунина отказаться от идеи установки квадранта. Конференция открыто
заявила, что подобные знаки пренебрежения к ученому собранию не совместимы с тем доверием, «какое всякий директор должен считать себе в честь
оказывать академической корпорации», и противоречат Регламенту22. Но
Бакунин на этом не остановился — он спросил разрешения императрицы на
установку квадранта, и она разрешила. В итоге провисевший на стене бесполезно квадрант был снят и отправлен в Пулковскую обсерваторию в собрание старинных инструментов как экспонат для истории науки. А М. Ганри
10 июня 1800 г. уехал в Париж23.
П. П. Бакунин позволял себе поступки, несовместимые с занимаемой
должностью. Порой он проявлял совершенно непростительную несдержанность в характере, что едва ли в такие моменты можно было думать, что его
мечты о дипломатической карьере были разумно соотнесены с врожденными чертами характера24.
Павел Петрович в своем самоуправстве дошел до того, что стал оформлять все распоряжения простыми ордерами, игнорируя коллегиальный
принцип журнальных постановлений Конференции. Это было злостное
нарушение действующего закона Российской империи. Когда об этом стало известно в Сенате, последний Указом от 8 октября 1797 г. потребовал
от Бакунина объяснений, по каким причинам он изменил форму журналов,
предписанную по Указу Сената 1767 г. для всех присутственных мест. Директор стал оправдываться и доказывать неудобство прежней формы для
дел Академии. Якобы исходя исключительно из этих соображений, он ввел
такую форму журналов, где не требовалось подписи советников. На это
последовал Указ Сената от 16 ноября 1797 г., предписывавший вернуться
к утвержденной форме журналов. В указе также были перечислены именные
высочайшие указы, с положениями которых рассогласовывались действия
директора: Указ от 24 января 1783 г., по которому для управления экономическим делам Академии наук в помощь директору определены 2 советника;
Указ от 12 августа 1794 г., перепоручавший правление П. П. Бакунину в отсутствие Е. Р. Дашковой с наставлениями и руководством к сохранению
целостности казны и к содержанию должного порядка во всем относящемся
до Академии наук25.
21
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См.: Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия в Академии наук. С. 234, 236.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 844.
Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия в Академии наук. С. 237, 238.
Директор мог позволить себе разорвать протокол Конференции, как это произошло
2 мая 1796 г. с протоколом от 28 апреля (см.: Там же. С. 233).
Там же. С. 240, 241.
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Характер управления П. П. Бакунина провоцировал частые конфликты
между академиками и директором. На заседании 28 апреля 1796 г. Бакунин
в резкой форме потребовал, чтобы академики докладывали Канцелярии
о причинах отсутствия на собраниях и в каждом протоколе отмечали имена
отсутствующих с указанием причины. Академики оценили заявление как
выражение презрения к академическому корпусу26.
Дошло до того, что резко понизилась посещаемость заседаний — порой присутствовало 3–4 человека. Сократилось и количество заседаний:
в 1796 г. — 25, в 1797 г. — 18, в 1798 г. — 19. И по содержанию они качественно отличались от «дашковского времени»: обычно на собрании рассматривалось не более 2 вопросов; при Е. Р. Дашковой — от 5 до 10 27.
В конечном счете Павел I уволил Бакунина и вообще ликвидировал
должность директора. В апреле 1798 г. были даны два указа Павла I: по одному П. П. Бакунин отстранялся с поста директора согласно его прошению
«за болезнию уволить от службы»28, а другим указом действительный статский советник — барон Генрих Людвиг (Андрей Львович) Николаи — назначался новым президентом Академии наук вместо уволенного и давно
отошедшего от дел Академии К. Г. Разумовского. 16 апреля 1798 г. П. П. Бакунин представил участникам заседания академической Конференции нового главу Академии наук29.
Нельзя сказать, что все шаги П. П. Бакунина на посту директора оказывали негативное влияние. Он уделял большое внимание академической
Гимназии, которую стремился преобразовать наподобие кадетского корпуса в Штутгарте, увеличил число гимназистов с 50 до 170 человек. Но вот
как об этой затее отзывается Г. Л. Николаи, состоявший в тесной дружбе
с графом Семеном Романовичем Воронцовым. В своих письмах к братьям
Воронцовым новый президент Академии сообщает, какого труда ему стоит
разобраться в том беспорядке, в который приведена Академия распоряжениями П. П. Бакунина. В письме от 19 сентября 1798 г. к А. Р. Воронцову он
отмечает: «Вы были совершенно правы, когда предполагали, что в управлении Академией Бакунин не был столь бережлив, как княгиня Дашкова.
Меня сначала было ввели в заблуждение его мелочные урезки денег на существенные надобности, на книги, литературные сношения и т. п., но дело
в том, что во время его директорства этот господин ухлопал 46 тыс. руб.,
оставленные в кассе Дашковой, и наделал долгов на 22 тыс. руб., но хуже
всего, что даже не видно, куда девались эти деньги. Он взял себе в голову
переделать академическую гимназию в кадетский корпус на подобие Штутгардского, в котором он сам был воспитан. Он всем пожертвовал для этой
своей любимой затеи и довел ежегодные расходы на содержание до 20 тыс.
руб., тогда как отпускается на этот предмет только 4 тыс. руб. в год»30.
26
27

28
29
30

Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 841.
Файнштейн М. Ш. «И славу Франции в России превзойти…». Российская Академия
(1783–1841) и развитие культуры и гуманитарных наук. М. ; СПб., 2002. С. 38.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1798. Д. 49. Л. 31.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 869.
Цит. по: Дмитриева Н. В. П. П. Бакунин и А. Л. Николаи «во главе ученого сословия». С. 144.
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Е. Р. Дашкова была высокого мнения о способностях П. П. Бакунина
и сожалела, что его желчный характер затмевает их. Управлением же племянника она была недовольна: «…он делает несчастной жизнь тех, кто от
него зависит»31.
Самого П. П. Бакунина тяготила должность директора — его больше
привлекала дипломатическая карьера. Возможно, внутреннее раздражение
от несоответствия желаемого с действительным делало его характер еще
более сложным, что сказывалось и на жизни всей Академии.
После службы в Академии наук П. П. Бакунин возвратился в Коллегию
иностранных дел. В 1802 г. он состоял на дипломатической работе в Англии
в качестве посланника.
П. П. Бакунин был женат на Екатерине Александровне Саблуковой
(1777–1846), дочери тайного советника Александра Александровича Саблукова (1749–1828). В браке имел дочь Екатерину (1795–1869) и двоих сыновей — Александра (1797–1862) и Семена (1802–1864)32.
Павел Петрович Бакунин умер на сороковом году жизни 24 декабря
1805 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен на Лазаревском кладбище в некрополе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры33.

31
32

33

Дмитриева Н. В. П. П. Бакунин и А. Л. Николаи «во главе ученого сословия». С. 129.
[Б. п.]. Саблуков Александр Александрович // РБС. Сабанеев — Смыслов. СПб., 1904.
С. 10.
[Б. п.]. Бакунин Павел Петрович. С. 437.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОБЛАСТИ НАУКИ.
XVIII век

Широкий комплекс реформ, проводимых Петром I в начале XVIII в., дал
мощный толчок развитию России в новом для страны направлении. Преобразования затронули все сферы государственной и общественной жизни:
систему управления, армию и флот, церковь, промышленность и торговлю,
финансы и культуру. В быстро развивавшейся стране для дальнейшего укрепления армии и флота, для роста русских предприятий, для осуществления
планов колониальной экспансии, для отыскания новых торговых путей, для
упрочения внешнеполитических позиций России государству были чрезвычайно нужны образованные люди.
Культурные и образовательные реформы, осуществленные в первой
четверти столетия, начало географического изучения страны1, внедрение
технических новинок убеждали в необходимости широкого распространения знаний и использования достижений мировой науки. Петр I вынашивал
идею создания в Петербурге Академии наук. Опираясь на пример европейских академий (прежде всего Парижской) и дискутируя с Г. В. Лейбницем,
он успел набросать проект первого российского научного учреждения2. Академия должна была объединить крупных ученых — представителей разных
наук, которые эти науки «совершали бы и умножали». Взгляд Петра и его
современников на задачи научного департамента был, прежде всего, утилитарный, от него ждали решения важных государственных задач: «… такое
здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешнем временем разпространилась, но и чрез обучение
и розпложение оных польза в народе впредь была»3 (курсив мой. — Е. Г.).
Ожидаемые от Академии практические результаты определили и состав кафедр, отличавший российский научный центр от современных ему европейских, а именно, отсутствие богословской и медицинской кафедр, а позднее
и закрытие гуманитарных.
На протяжении всей своей истории Петербургская/Российская
1

2
3

При Петре I были организованы первые астрономические, географические и геологические экспедиции в разные районы страны, проводилась геодезическая съемка,
началось изучение полезных ископаемых и строительство обрабатывающих заводов.
См.: Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 47–56.
Там же. С. 48.
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академия наук оставалась государственным учреждением, прежде всего выполнявшим конкретные государственные заказы. Но поскольку академики
параллельно вели и собственные независимые исследования4, они часто
инициировали проекты «во славу науки и просвещения», предоставляя государству оценивать их полезность и важность.
Само по себе создание Академии наук свидетельствовало об осознании
государством созидательной силы науки и понимании ее значения для экономики, военной мощи и международного престижа страны. Учредив «социетет» ученых, правительство приветствовало развитие фундаментальных
наук, но приоритет оставляло за прикладными исследованиями.

Государственный заказ на прикладные исследования
Приглашенные из Европы ученые столкнулись с тем, что теоретические
«розыскания» — суть европейских научных занятий — в России оказались
мало востребованы. Как справедливо заметил В. И. Вернадский, «в Академию наук относили всякие вопросы, встречавшиеся в практической государственной жизни, которые требовали научного знания, превышавшего
средний уровень образованности того времени»5. Ведущую роль в этой работе играли физико-математические науки. Академики решали разнообразные задачи из области баллистики, механики (динамики, инерции, трения,
массы тела, упругости и сопротивления материалов), теории машин, теории
корабля6, гидравлики, оптики и др.
На протяжении всего XVIII столетия Академия наук выполняла государственные поручения по экспертной оценке различных приборов и механизмов, истинных или мнимых открытий и т. п. Механик И. Г. Лейтман
помогал Монетному двору в усовершенствовании методов пробы серебра,
его очистки, разрабатывал новую конструкцию весов по заказу монетной
конторы7; токарь и механик А. К. Нартов много работал по заказам артиллерийского ведомства; Академия сотрудничала с государственной Комиссией о весах и мерах: Ж.-Н. Делиль произвел измерение емкости четверика,
А. К. Нартов изготовил эталоны аршина и сажени; академики участвовали
в поиске оптимального способа подъема большого колокола на колокольню
Ивана Великого в Москве8; работавший при Академии механик И. Брукнер
4

5

6

7

8

О проводившейся научной работе ученые регулярно докладывали на заседаниях
Конференции Академии в виде устных сообщений, издавали монографии, трактаты
или публиковали статьи в академических периодических изданиях («Commentarii»,
«Novi commentarii», «Acta», «Nova acta»).
Вернадский В. И. Очерки по истории Академии наук // Вернадский В. И. Труды по
истории науки в России. М., 1988. С. 212.
Большое значение для судостроения имели разработки по теории корабля — капитальный труд по гидродинамике Д. Бернулли «Гидродинамика, или Записки о силах
и движениях жидкостей» (Bernoulli D. Hydrodynamica, sive de viribus et motibus
fluidorum commentarii. Argentorati, 1738) и «Морская наука, или Трактат о строении
кораблей и управлении ими» Л. Эйлера (Euler L. Scientia Navalis. Petropoli, 1749),
в которой особое внимание уделено исследованию устойчивости и плавучести судна.
Подробнее см.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977.
С. 171–172.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 264.
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участвовал в создании в Петергофе фабрики по обработке драгоценных камней9. За экспертной оценкой профессоров обращались из Адмиралтейства
и Коммерц-коллегии, с артиллерийских и литейных заводов10, инженерная
помощь ученых была востребована при строительных работах, при прокладке каналов11 и прочих случаях. По поручению императрицы академики разработали проект установки громоотводов на колокольне Петропавловского
собора12, на дворцах Зимнем, Летнем и Таврическом13, а также в Петергофе.
Академия получала разнообразные проекты для апробации и отзыва:
например, машину для очистки воды Д. И. Ладыгина14, прибор для измерения скорости звука, шланг для быстрого тушения пожаров, изобретенный
аптекарем Н. Нистрёмом15, машину для определения широты и долготы
любого места на земном шаре, изобретенную отставным прапорщиком
Столб-Рапинским16, и другие. Экспертная деятельность Академии наук не
ограничивалась техническими проектами. На освидетельствование ученым
присылались изобретенный в Миттаве спирт, глобусы, изготовленные русскими мастерами; Камер-коллегия интересовалась мнением профессоров
о причинах повреждения соснового леса на о. Абро17; Академию просили
придумать эмблемы к новым памятным медалям, чеканенным на Монетном
дворе18, проэкзаменовать прибывших из-за границы специалистов и даже
оценить уровень подготовки музыкантов.
Члены и сотрудники Академии в свою очередь тоже занимались изобретательством. Например, И. Брукнер был автором проектов машин для подъема и опускания якоря19, для измерения «пути на море»20, предложил вариант «понтонного моста с двумя канатами»21; М. В. Ломоносову принадлежат
проекты громоотвода, перископа, оригинальных моделей насосов, гидросиловых установок и прочие; химик-экспериментатор И. Т. Ловиц разработал
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 19. Л. 360, 362–362 об., 423, 440–440 об., 442 и др.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 66, 462 (испытания весов П. Н. Крекшина), 463 (испытания угломерного инструмента, изобретенного И. Брукнером); Commentarii. 1732.
Т. 3. P. 156–163; 1735. Т. 4. P. 265–276 (о работах Лейтмана, связанных с оружейным
делом); СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 94. Д. 66. Л. 177–215 (чертеж и описание молотилки
лифляндца Рихмана и отзыв на нее А. К. Нартова); СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 28.
Л. 35–40 об.; Д. 31. Л. 74–86 (об устройстве громоотводов на Охтенских и Петербургских пороховых погребах и заводах); и др.
Механик Х. Г. Кратценштейн участвовал в мероприятиях городских властей по
очистке реки Фонтанки и ему было поручено разработать машину для вычерпывания
ила, загрязнявшего городские реки (Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 256, 265–266).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. Л. 95 об.; Д. 6. Л. 48–66.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 505, 506.
Протоколы. Т. 3 : 1771–1785. С. 540.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 365.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 39. Л. 69–75 об.
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 64. Д. 9; P. I. Оп. 96. Д. 91. Л. 105 об. –106.
Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 590.
Там же. С. 504. Кабестан (машина для подъема якоря) был сконструирован И. Брукнером на основании описания, так как мастер никогда не видел такого механизма.
Проект И. Брукнера см.: СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 64. Д. 6/3; Р. III. Оп. 1. Д. 85 (Л. 6–7 —
отзыв академиков).
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 64. Д. 6/6.
СПбФ АРАН. P. I. Оп. 64. Д. 3.
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метод очистки воды древесным углем22, впоследствии применявшийся для
очистки спирта, лекарств и других продуктов. Хорошо известны разнообразные разработки талантливого механика И. П. Кулибина23, в 1769–1801 гг.
возглавлявшего академические инструментальные мастерские.
Академия наук, разделяя с передовым дворянством заботу о развитии
сельского хозяйства в России, принимала деятельное участие в работе основанного в 1765 г. Вольного экономического общества (ВЭО). А. А. Нартов был его первым секретарем и вместе с И. К. Таубертом редактировал
журнал «Труды ВЭО»; академики И. Г. Леман, И. П. Фальк, П. И. Рычков,
Э. Лаксман и другие публиковали статьи по лесоводству, использованию
лекарственных трав, водных ресурсов, солей, минералов, песка и других
природных богатств; И. И. Лепёхин и С. Г. Гмелин присылали из провинций
подробные описания передовых хозяйств. Одной из форм деятельности
общества были конкурсы по политэкономическим, прикладным сельскохозяйственным и техническим проблемам. Темы предложенных задач и результаты конкурсов печатались при Академии в «Прибавлениях к СанктПетербургским ведомостям». Академики привлекались в качестве экспертов
при оценке присылавшихся в ВЭО сочинений, описаний и изобретений.
Так, Ф. У. Т. Эпинус в 1770 г. оценивал результаты конкурса на осушение болот, Л. Эйлер в 1779 г. рассматривал чертеж водолейной машины Самойлова
и вместе с И. А. Гильденштедтом и Э. Г. Лаксманом — описание молотилки,
изобретенной крестьянином Иваном Мошкиным.
Базой для прикладных исследований ученым служили вспомогательные
академические учреждения (научные лаборатории): Обсерватория, Физический кабинет, Химическая лаборатория, Ботанический сад.
Первым российским центром теоретических и экспериментальных исследований в области физики стал Физический кабинет Академии наук. Усилиями возглавлявших его ученых Г. Б. Бильфингера, Д. Бернулли, Г. В. Крафта
богатая коллекция физических приборов, включавшая инструменты, принадлежавшие еще Петру I и Я. В. Брюсу, постоянно пополнялась. При кафедре
механики и оптики под руководством И. Г. Лейтмана работала механическая
мастерская, в ней по заказам академиков изготовлялись сложные физические
и оптические приборы, необходимые для научных экспериментов: отражательные телескопы, «зажигательные стекла» (линзы), оптические системы,
различные термометры, термоскопы, барометры и т. п. Составленный в 1741 г.
первый каталог физических инструментов24 насчитывал более 350 предметов по разделам: «Механика», «Магнетизм», «Теплота и метеорология»,
«Оптика», «Акустика и электричество». Физический кабинет 1740-х гг. был
одним из богатейших в Европе, и его приборы постоянно привлекались
22
23

24

Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 249, 260, 271, 280, 295, 297, 298, 359.
Личный фонд И. П. Кулибина находится в СПбФ АРАН (Ф. 296). Среди бумаг мастера сохранились чертежи и наброски многих изобретений: планетарные часы,
безарочный мост, самоходное судно, семафорный телеграф, фонарь-прожектор,
механический экипаж с педальным приводом, механические протезы, подъемное
кресло (лифт) для императрицы и мн. др.
См.: Musei Imperialis Petropolitani. [SPb. :] Typis Academiae Scientiarum Petropolitanae,
1741. Vol. II : Instrumenta Phisica.
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академиками к научно-исследовательской работе: на них ставились опыты, проводились показательные демонстрации и занятия со студентами.
На открытых площадках нижнего этажа башни Обсерватории ежедневно
велись наблюдения за погодой и природными явлениями. С помощью термометров, барометров, дождемеров, флюгеров, ареометров и других инструментов фиксировалось множество метеорологических показаний, в сумме
позволявших делать заключения о местном климате. Г. В. Крафт и И. А. Браун
печатали обзоры наблюдений в академических изданиях25, делали попытки
нащупать в них закономерности26. Особый интерес вызывали такие явления,
как северное сияние, грозы, аномальные морозы27. Ученые следили за величиной приливов и отливов моря, что имело важное значение для развития
судоходства. Частью этой деятельности были и наблюдения за часто случавшимися в северной столице наводнениями, скрупулезная фиксация всех показателей — направления и силы ветра, времени подъема воды, ее высоты28.
Накопленные к концу века сведения были использованы для составления
городской карты наводнений и первой научной работы на эту тему29.
В середине XVIII в. Физический кабинет стал центром изучения электрических явлений, которыми занимались Г. В. Рихман, М. В. Ломоносов,
Ф. У. Т. Эпинус, Л. Ю. Крафт, С. Я. Румовский и др. Опыты по измерению
«электрической силы» имели успех30, но работа с атмосферным электричеством стоила Г. В. Рихману жизни. После его трагической гибели кабинет
был опечатан и физическая наука в Академии на время лишилась опытноэкспериментальной базы. Это способствовало переключению внимания
ученых на оптические явления и магнетизм. Оптикой и техническим изобретательством (конструированием подзорных труб, перископов, микроскопов) занимались И. Г. Лейтман, М. В. Ломоносов, Л. Ю. Крафт, академические мастера-инструментальщики. В 1784 г. Ф. У. Т. Эпинус сконструировал
ахроматический микроскоп — первый оптический инструмент, созданный
не путем эмпирического подбора линз, а на основе точных математических
расчетов.
Физические работы российских академиков XVIII в. — разнообразные
исследования и широкая постановка экспериментов — способствовали поступательному развитию науки, готовили почву для открытий, сделанных
уже в XIX и ХХ вв., а «достопримечательнейшие инструменты» первого
25
26

27

28

29

30

«Примечания на Ведомости» (1738. C. 263–286), «Commentarii» (1744, 1750, 1751) и др.
Крафт Г. В. О исправном усматривании ветров // Примечания на Ведомости. 1740.
С. 305–316. Автор излагал собственные теории о причинах изменений погоды.
Физической природе северного сияния посвящены работы академика Ф. Х. Майера
(например: Commentarii. 1728. Т. 1. P. 351–367), Г. В. Крафта (например: Примечания
на Ведомости. 1740. С. 317–344); исследованиями грозовых явлений и атмосферного
электричества занимались Г. В. Рихман и М. В. Ломоносов; Г. В. Крафт также проводил опыты со льдом.
В 1726 г. академик И. Г. Лейтман определил ординар Невы — нормальный уровень
воды, в соответствии с которым оценивались все последующие наводнения.
Крафт Л. Ю. Известия и примечания о разлитиях Невы в Петербурге // Новые
ежемесячные сочинения. СПб., 1795. Ч. 109. Июль. С. 37–50.
Novi Сommentarii. 1758. Т. 4. С. 301. (В посмертной статье Г. В. Рихмана дано описание и изображение конструкции изобретенного им «электромера».)
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Физического кабинета стали экспонатами академического музея. Пророческими оказались слова академика Л. Ю. Крафта: «Собрание инструментов
такого рода, каковое ныне имеет Академия, … споспешествовать будет и к
доставлению чести Академии»31.
В книге немецкого математика и историка науки И. Ф. Вайдлера, изданной в 1741 г., отмечалось: «В Петербурге построили прекрасный дворец из
кирпича для нужд Императорской Академии... Из середины здания поднимается над крышей восьмиугольная башня в три этажа, и все они посвящены делу астрономических наблюдений. Каждый из этих этажей охватывает
галерея на открытом воздухе»32. Трехэтажную башню здания Кунсткамеры
занимала первая Астрономическая обсерватория Академии наук.
Для развития в России астрономии — науки, необходимой для успешного мореплавания, для освоения новых земель, для создания точных географических карт, — в Петербург еще Петр I пригласил французского астронома Ж.-Н. Делиля, которому поручено было организовать обсерваторию
наподобие Парижской (созд. в 1666 г.) и Гринвичской (созд. в 1675 г.). Уже
в конце 1720-х гг. в башне Кунсткамеры были установлены необходимые
астрономические инструменты, развешены карты звездного неба и начались
регулярные обсервации. Систематические наблюдения астрономов33, сведенные в подробные таблицы, и сделанные расчеты обеспечивали астрономическую составляющую навигации и картографии. Так, например, вычисление параллакса Солнца давало возможность составить астрономические
и мореходные таблицы, лунные и солнечные затмения использовались для
определения долгот мест в открытом море. Разработанные астрономами
методы определения географических координат создавали основу для развития отечественной геодезии и картографии.
Петербургские академики, идя в ногу с мировой наукой, интересовались
разными теоретическими вопросами астрономии, например, много внимания уделяли изучению дифракции света, наблюдали за солнечными пятнами34, для чего на самом верхнем этаже башни в темной комнате была оборудована камера-обскура. Много лет ученые пытались определить, есть ли
атмосфера на Луне и других планетах, и в 1761 г., во время наблюдения прохождения Венеры через диск Солнца, М. В. Ломоносовым было замечено
и объяснено явление, подтверждавшее наличие атмосферы вокруг Венеры35.
Обсерватория участвовала в подготовке разнообразных академических
проектов: от «поправления» календарей до составления генерального атласа России. Л. Эйлер определил длину градуса Петербургского меридиана,
31
32

33

34

35

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Д. 604. Л. 2 об.
Цит. по: Источники по истории астрономии России XVIII в. / сост. Н. И. Невская.
М., 2000. Т. 1. С. 103.
СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 44. Д. 1, 2; Оп. 50. Д. 1. Л. 1–44 (журналы наблюдений Петербургской астрономической обсерватории за 1726–1747 гг. — 7 рукописных тетрадей,
in 2º, на франц. яз.).
Статья Г. В. Крафта «О солнечных пятнах» была опубликована в «Примечаниях на
Ведомости» в марте–апреле 1735 г. (Ч. 23–27. С. 91–110).
[Ломоносов М. В.]. Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской
Императорской Академии наук майя 26 дня 1761 года. СПб. : [Тип. АН], 1761. Подготовительные заметки к статье см.: СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2. Л. 65.
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проходившего через Обсерваторию, по нему стали уточнять географические координаты отдельных пунктов, использовать при планировке города.
На башне Кунсткамеры родилась отечественная служба времени. В нижнем
этаже Обсерватории были собраны несколько видов часовых механизмов,
точность хода которых сверялась по Cолнцу. В результате многолетних исследований Д. Бернулли, Ж.-Н. Делиля, Л. Эйлера и И. Г. Лейтмана были
сконструированы особо точные маятниковые часы для Петербургской обсерватории36. Ж.-Н. Делиль в 1735 г. придумал простой и удобный способ
сверять часы: ровно в полдень астроном подаст световой сигнал на Адмиралтейство, откуда будет произведен пушечный выстрел, сообщавший городу точное время37. В XVIII в. петербуржцы научились определять время по
часам, а не по движению Cолнца или звону церковного колокола. Немалая
роль в этом принадлежала Академии наук, печатавшей в календарях инструкции по проверке механических часов.
Активная и плодотворная деятельность Обсерватории была прервана
в 1747 г., когда башня и почти все находившиеся в ней инструменты сгорели.
После пожара долго не удавалось достичь прежней интенсивности астрономических наблюдений, и все же Академия участвовала в крупнейших научных
событиях второй половины столетия. Одним из них было выдающееся небесное явление — прохождение Венеры через диск Солнца в 1761 и 1769 гг.,
к которому задолго готовились ученые разных стран. Поскольку бóльшая
часть восточного района зоны видимости явления находилась именно на
территории России, Академией при поддержке правительства были организованы для наблюдений несколько центров на крайнем Севере и в Сибири:
построены временные обсерватории, закуплены необходимые приборы
и инструменты, усовершенствована методика наблюдений, подготовлены
помощники-наблюдатели из морских штурманов. Попутно с астрономическими наблюдениями в разных районах страны проводились определения
долгот и широт мест, изучались отклонения магнитной стрелки, осуществлялись метеорологические наблюдения.
В области «натуральной истории» XVIII в. в России стал периодом накопления и описания ботанико-зоологического материала. Именно тогда
начал формироваться научный взгляд на ботанику. На смену «аптекарскому» огороду, имеющему лишь прикладное (фармацевтическое) значение,
пришел Ботанический сад, в котором концентрировалось собирание,
культивация и изучение не только российской, но и мировой флоры. Академия наук получила в свое распоряжение участок земли на Васильевском
острове, на котором в 1737 г. под руководством профессора И. Аммана был
разбит сад, предназначенный для научных исследований в области ботаники. Он быстро рос, получая семена и посадочный материал из окрестностей
Петербурга, из Сибири и Камчатки, Урала, Дона и Волги, Кавказа и Алтая.
Петербургские профессора И. Г. Сигезбек, И. Х. Гебенштрейт, С. Г. Гмелин
проводили эксперименты по акклиматизации растений, по изучению их
36

37

Часы были изготовлены мастером Г. Дрункмиллером под руководством И. Г. Лейтмана, о чем 26 марта 1733 г. сообщалось в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Предложенный способ был введен в действие в 1865 г.
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свойств, Й. Г. Кёльрейтер ставил опыты по скрещиванию растений, им были
заложены основы метода искусственной гибридизации.
Богатство и разнообразие флоры в Ботаническом саду38 позволяло вести
работы по систематическому описанию растений по живым экземплярам.
Во второй половине XVIII столетия в европейской флористической науке
получила признание классификация, разработанная К. Линнеем. В Петербурге в конце 1760-х гг. Й. Гертнер уже использовал линнеевскую номенклатуру при составлении словаря растений и при редактировании ботанических
трудов современников.
В ботаническом собрании Академии наук были представлены растения
из зарубежных стран как европейских, так и восточных — Японии, Китая,
Турции39. Особо ценной частью коллекции оставалась редкая для большинства европейских ботанических садов сибирская флора. Натуралисты и ботаники давали ее первые научные описания: И. И. Лепёхин фиксировал наблюдения прямо в дневниках экспедиции40, С. П. Крашенинников составил
«Описание редких трав»41, И. Г. Гмелин подготовил четырехтомник «Флора
Сибири», который сопроводил первым ботанико-географическим очерком
Сибири42. П. С. Палласу принадлежат подробные своды растений Урала,
Сибири, Забайкалья, Алтая43, Кавказа и Крыма44.
Благодаря значительному количеству собранных академическими экспедициями XVIII в. фаунистических материалов зоология как наука тоже получила мощный импульс. Были открыты и описаны многие ранее неизвестные
виды животных, особенно удаленных регионов Сибири и Камчатки, которые исследовали путешественники-натуралисты И. Г. Гмелин и С. П. Крашенинников45. Работа Г. В. Стеллера «О морских животных»46 рассказывала
38

39

40

41

42

43

44

45

46

Согласно каталогу 1806 г., в Ботаническом саду Академии было представлено более
2200 видов растений.
Образцы зарубежной флоры поступали в Ботанический сад разными путями: привозились путешественниками, передавались в дар, покупались, обменивались.
[Лепехин И. И.]. Дневные записки путешествия Ив. Лепехина по разным провинциям Российского Государства. Т. 1–4. СПб., 1771–1805. (4-й том подготовлен
Н. Я. Озерецковским.)
Krascheninnikow S. Desсriptiones rariorum plantarum // Novi Сommentarii. 1750. Т. 1.
С. 375–384.
Gmelin J. G. Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae. Т. 1–4. Petropoli, 1747–1759.
Карл Линней в своем письме к Гмелину замечал, что тот «открыл столько растений,
сколько многие другие ботаники вместе» (Бобров Е. Г. Карл Линней. Л., 1970. С. 254).
Pallas P. S. Flora Rossica. Petropoli, 1784–1788 (в переводе В. Зуева первая часть работы была издана в 1786 г. как «Описание растений Российского государства с их
изображениями»).
Pallas P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des
Russischen Reichs in der Jahren 1793 und 1794. Leipzig, 1803. Анонимный перевод
части этой книги под названием «Примечания во время путешествия в Южные провинции Русского государства в 1793 и 1974 годах» хранится в: СПбФ АРАН. Ф. 2.
Оп. 32. Д. 20.
Описание Земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии
наук профессором. Т. 1–2. СПб. : Тип. АН, 1755. И. Г. Гмелин, уехав в Германию, издал
свои путевые дневники «Reisе durch Sibirien, von dem Jahre 1733 bis 1743» (Gottingen,
1751), включавшие и зоологические описания.
Steller G. W. De bestiis marinis // Novi Сommentarii. 1751. Т. 2. С. 289–398.
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об обитателях Аляски и дальневосточных островов, П. С. Паллас подготовил
обобщающий труд «Zoographia rosso-asiatica»47, дающий описание всего
животного мира России (млекопитающих, птиц, рыб и пресмыкающихся).
В этом первом инвентаре представителей русской фауны отмечены многие
новые виды (с применением линнеевской системы классификации), приведены помимо внешних описаний также сведения об образе жизни животных,
их поведении, питании, миграциях, экономическом значении и проч.
Натуралисты, сравнивая животных и растения из разных регионов, вплотную подходили к идеям изменчивости биологических видов в зависимости
от климата и других внешних факторов, о сохранении и утрате приобретенных признаков у потомства. Однако теоретического оформления эти наблюдения в XVIII в. еще не получили. Главный результат деятельности Академии наук в области «натуральной истории» в этот период состоял в том, что
была собрана богатая информация о видах и местах распространения растений и животных, заложена база для создания ботанико- и зоогеографии.
Кафедра химии в XVIII в. была слабым звеном Академии наук. По средневековой традиции химия считалась близкой к медицине, и в Петербурге
долго не находилось академика, заинтересованного в развитии ее как самостоятельной и независимой науки. Ситуацию переломил М. В. Ломоносов,
занявший кафедру и добившийся создания в 1745 г. при Академии Химической лаборатории. Она была оснащена новейшим оборудованием, в том
числе несколькими типами печей (плавильной, пробирной, перегонной, финифтяной), набором препаратов и реактивов, и скоро стала первой научнообразовательной лабораторией в России, в которой ставились экспериментальные исследования и велись занятия со студентами-химиками.
В 1748–1757 гг. в лаборатории М. В. Ломоносов предпринял серию оригинальных исследований, заложивших основу новой науки — физической
химии. Впервые в России им был прочитан курс лекций по физической
химии для студентов академического Университета. В лаборатории проводился анализ солей, руд и минералов48, велись пиротехнические работы
для устройства фейерверков, был разработан способ изготовления красок,
который позволял сократить закупки дорогих импортных красителей для
мануфактурной промышленности. Много внимания уделялось опытам по
химии и технологии силикатов, по «деланию крашеных стекол» для исследования «натуры цвéтов», которые обеспечили научную базу для создания
технологии практического стекольного производства. Успешно завершив

47

48

В академических изданиях публиковались и другие зоологические наблюдения Г. В.
Стеллера, сохранившиеся в его архиве.
Pallas P. S. Zoographia rosso-asiatica : в 3 т. СПб. : Тип. АН, 1811. П. С. Паллас использовал не только собственные материалы, но и материалы других исследователей-натуралистов: И. И. Лепёхина, Н. П. Соколова, С. Г. Гмелина, В. Ф. Зуева,
И. А. Гильденштедта и др.
Материалы для анализов поступали от разных учреждений из разных мест Российской
империи. Горные породы проверялись на наличие в них драгоценных металлов — золота, серебра и меди. См.: Модзалевский Л. Б. М. В. Ломоносов и его литературные
отношения в Академии наук: Из истории русской литературы и просвещения середины XVIII в. СПб., 2011. C. 258–259. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории
науки ; вып. 1).
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эксперименты по варке цветного стекла и изобретению составов мозаичной
смальты, М. В. Ломоносов предложил правительству идею создания в России
первой стеклянной фабрики для изготовления из разноцветных стекол
«бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей
и уборов», а также для основания «мозаичного художества»49. Императрица
Елизавета Петровна в 1756 г. поддержала прошение и подписала дарственную М. В. Ломоносову на земли в Копорском уезде и 211 душ крестьян для
строительства фабрики50. Смелый проект был реализован, но продукция
фабрики оказалась мало востребованной и производство держалось за счет
государственных заказов51.
Подъем химических исследований в Академии наук был кратковременным, после ухода М. В. Ломоносова работы почти прекратились и потенциал
Химической лаборатории долго оставался невостребованным52.
Многообразие правительственных поручений и дел, которыми занималась Академия наук, обусловливалось разнообразием практических задач,
возникавших в ходе экономического и военного развития страны и ее столицы. Одной из таких задач стало обследование территорий Российской
империи и создание ее генеральной карты.

Государственный заказ на научное освоение страны
В области географии XVIII в. стал периодом великих географических открытий в России. Одна из важнейших задач, которую стремилось разрешить
государство, заключалась в осознании размеров Российской империи и естественно-исторических богатств ее территории. Большая роль в этом принадлежала научным экспедициям. Наиболее значительными по длительности и результативности были путешествие Д. Г. Мессершмидта (1719–1726)53,
49

50
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Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 9 : Служебные документы. 1742–1765 гг.
М. ; Л., 1955. С. 79–80 (Прошение Ломоносова в Сенат, 1752 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 2. Д. 8. Л. 1–2 об.
В 1754 г. Усть-Рудицкая фабрика начала выпускать продукцию: цветные смальты
для мозаичного набора, бисер, стеклярус, декоративные предметы из стекла — табакерки, посуду, наборные столешницы и проч. Вопреки ожиданиям Ломоносова
производство оставалось убыточным. Поддерживали его крупные заказы императорского двора: стеклярусом был декорирован кабинет в Ораниенбаумском Китайском
дворце, а цветные смальты использовались для отделки стен и набора полов; по заказу гр. И. И. Шувалова был выполнен мозаичный портрет императрицы Елизаветы
для Московского университета, и др. В 1757 г. в Сенат на рассмотрение поступил
проект М. В. Ломоносова о сооружении в Петропавловском соборе монумента
Петру I и убранства стен собора мозаичными картинами (см.: Ломоносов М. В. Полн.
собр. соч. : в 11 т. Т. 9. С. 123–138). После получения государственного заказа на
изготовление художественных мозаичных картин основной продукцией фабрики
стали смальты. Подробнее о проекте см.: Макаров В. К. Художественное наследие
М. В. Ломоносова: Мозаики. М. ; Л., 1950; Косолапов Б. А. О проектах монумента
Петру I в Петропавловском соборе и работе над мозаичной картиной «Полтавская
баталия» // Советское искусствознание’83. М., 1984. С. 266–282; Записки Якоба
Штелина об изящных искусствах в России / сост., пер. с нем., вступ. статья, предисл.
и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990. Т. 1.
В 1793 г. ее обветшавшее здание было продано в частную собственность.
Экспедиция Д. Г. Мессершмидта снаряжалась Медицинской канцелярией по приказу
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организованные Академией, — Великая Северная (или Вторая Камчатская)
(1733–1743) и комплексные, так называемые «физические», экспедиции
(1768–1774). Поскольку подробно история и результаты экспедиций будут
рассмотрены в отдельной главе настоящего издания, здесь лишь скажем,
что перед их участниками ставился широкий спектр задач: географических,
астрономических, экономических, политических, естественно-научных.
Заказчиком таких масштабных исследовательских проектов могло выступать только правительство. Оно определяло и первоочередные задачи. Если
в первой половине столетия таковыми были уточнение границ государства,
составление географического описания его территорий и создание атласа,
то в 1760–1780-е гг. акцент сместился в сторону изучения естественнопроизводительных сил страны, научного и экономического освоения ее
окраин. Научное руководство исследованиями и в значительной степени
организационную и административную функции осуществляла Академия
наук. Экспедиции, руководимые учеными-натуралистами (ботаниками, зоологами, геологами), дали обширные материалы и положили начало всестороннему естественно-научному изучению территории России.
Одной из важнейших государственных задач еще в начале XVIII в. стало создание географической карты Российской империи. Начатые при
Петре I топографо-геодезические работы позволили накопить материал
и подготовить несколько первых карт севера европейской части России.
В 1727 г. по решению Екатерины I из Сената в Академию наук были переданы все имеющиеся российские карты, планы и данные измерений, «чтобы
Академия их изучила, привела в исправное состояние и из них изготовила
генеральную карту государства»54. Картографическую деятельность сначала возглавил Ж.-Н. Делиль. В 1735 г. при Академии был учрежден особый
Географический департамент, в котором до конца века сосредоточивались
основные работы над составлением российских карт. По сути дела, активная
и успешная научная работа Астрономической обсерватории и Географического департамента обеспечили Академии наук монополию на географогеодезическое освоение страны более чем на полвека.
Под руководством Ж.-Н. Делиля при академической Обсерватории велась подготовка специалистов-астрономов55, обучение астрономическим наблюдениям штурманов и геодезистов Морской академии56. В 1732 г., обучая
перед отправкой в Сибирь участников Второй Камчатской экспедиции57,

54
55

56

57

Петра I, но привезенные ею материалы поступили для изучения в уже созданную
к тому времени Академию наук.
Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 164.
Учениками Ж.-Н. Делиля были студенты и адъюнкты Академии А. Д. Красильников,
И. Ф. Трускотт, Н. И. Попов и др.
Делиль Ж.-Н. Проект как научить довольное число геодезистов в практике и в обсервациях астрономических, также какие инструменты пригодны ко усмотрению
долготы, когда им в пути быть случится в снимке карт в империи Российской. 1731 г.
(Пер. с фр.) // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 63. Л. 1–3.
Указом Сената в Академию наук были присланы 28 русских геодезистов «для усовершенствования» (Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 57 (24 марта 1732 г.)). Для участников
экспедиции Ж.-Н. Делиль разрабатывал инструкции проведения обсерваций (см.:
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2331. Л. 53–65).
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Ж.-Н. Делиль предложил собственный оригинальный метод определения
географических долгот по наблюдениям прохождения Луны через меридиан с помощью переносного пассажного инструмента58. Метод был сразу же
внедрен в практику и успешно применялся.
В целях создания генеральной карты страны Академией собирались
и изучались все имеющиеся и новые сведения по географии, уточнялись
списки населенных пунктов, поверстные расстояния, составлялись инструкции для картографов и геодезистов59. Ж.-Н. Делиль разработал собственную равнопромежуточную коническую проекцию для отображения поверхности Земли на плоскости карты (получившую впоследствии его имя
и применяемую до сих пор). Для заполнения карты требовалось создание
сети опорных геодезических пунктов и точное определение географических координат важнейших объектов. Необходимые для этого астрономические измерения проводились участниками ряда академических экспедиций: астрономической (в Архангельске и на Кольском полуострове,
1727–1730), Второй Камчатской (1733–1743), самим Ж.-Н. Делилем во
время поездки в Сибирь (1740) и др. При участии Л. Эйлера и астронома
Х. Н. фон Винсгейма были составлены геодезические таблицы, дающие
длину градуса меридиана и параллели под разными широтами. В ходе
картографических работ постепенно вырабатывалась единая методология
географических исследований и вычерчивания карт.
Правительство торопило Академию, и в 1745 г. был отпечатан первый
географический атлас60. Хотя он имел много погрешностей и из-за спешки
вместил не все уже известные на тот момент сведения, в числе его сильных
сторон были богатство информации, строго научный подход к обработке
данных, разнообразие и точность изображений, согласованность в оформлении карт. «Атлас Российский» получил широкую мировую известность
и пользовался спросом в России и заграницей61, в 1761 г. он был переиздан
на французском и латинском языках.
В Атлас 1745 г. вошли картографические сведения, добытые в период
Второй Камчатской экспедиции и содержавшие новейшие данные о северных и дальневосточных морских границах России, о северной части
Тихого океана, о Сибири и Азиатских землях. Хотя результаты экспедиции держались правительством в секрете и обнародовались лишь частично,
58
59
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Невская Н. И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. Л., 1984. С. 87.
В 1738 г. Ж.-Н. Делиль составил инструкции наблюдений и других действий, «потребных для сочинения географической карты в России» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 20. Л. 449–455 об.).
Атлас Российский, состоящий из 19 специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географическим
и новейшим обсервациям, с приложенною при том генеральною картою великия сея
Империи, старанием и трудами Императорской Академии наук. В Санктпетербурге
1745 г. // СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 715.
Французский астроном Ж.-Б. д’Анвилль писал президенту Петербургской академии
наук К. Г. Разумовскому: «Нельзя не признать, что мир ученых, интересующийся всеми сведениями из области географии, много обязан Петербургской Императорской
академии за опубликование этого атласа» (Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. М. ; Л., 1946. С. 170).
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русские карты долго оставались основным источником сведений, на который опиралась мировая картография. Ж.-Н. Делиль, нарушивший запрет
о неразглашении результатов экспедиции, поплатился честным именем
ученого62.
В конце 1740-х — начале 1750-х гг., когда с завершением экспедиций
заметно сократилось поступление новых геодезических сведений, в Географическом департаменте велись работы над составлением подробного
плана Санкт-Петербурга63, созданием карт Сибири и Камчатки (1755), открытий русских мореплавателей в Восточном море. М. В. Ломоносов, возглавлявший Географический департамент в 1757–1765 гг., предлагал расширить его деятельность: собрать по стране сведения об экономической жизни
и отразить их в подробном атласе империи. Были составлены и разосланы
специальные анкеты64.
В 1760-е гг. в связи с проведением астрономических и последовавших
комплексных академических экспедиций начался и новый период активной картографической работы. По мере поступления свежих материалов
Географический департамент их обрабатывал, и за 1769–1776 гг. в Академии были отпечатаны 62 отдельные карты и еще 35 — в составе различных
изданий. К 1776 г. (к 50-летию Академии наук) была подготовлена «Новая
генеральная карта России» и еще одна в 1786 г. (с изменениями). Благодаря непрекращавшимся геодезическим работам на территории империи
значительно выросло число полных астропунктов (с определением широты
и долготы): в 1747 г. таковых было 8, в 1779 г. — 57, в 1786 г. — 6265.
Вместе с тем Академия наук во второй половине столетия постепенно утрачивала монополию на картографическую деятельность: в 1763 г.
правительством было создано особое учреждение — Генеральный штаб,
в функции которого входило составление карт для военных нужд, но через
год ему было поручено составить и карту всей Российской империи; с 1765 г.
в стране начались систематические работы по межеванию земель, которыми
руководило входившее в Сенат Межевое ведомство; в 1786 г. при Кабинете
ЕИВ был создан новый Географический департамент, быстро занявший
лидирующее положение. В 1797 г. главным картографическим учреждением
62
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Ж.-Н. Делиля обвиняли, в частности, в том, что в 1747 г. он тайно вывез во Францию
и позже, в 1752 г., опубликовал без согласия Петербургской академии наук некоторые карты. Ученый был лишен пенсии, назначенной ему после отъезда из России, исключен из числа почетных членов Академии, с ним были прекращены все контакты
(см.: Пекарский. Т. 1. С. 131–132).
План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного
проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств
в Санкт-Петербурге. СПб. : [Тип. АН], 1753. План столицы имел большой формат (133 × 197 см) и был гравирован на 9 досках (СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 2. Д. 628).
Дополнявшие его 12 перспективных видов набережных и проспектов столицы были
выполнены М. Махаевым с использованием камеры-обскуры и принесли дополнительную славу изданию.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 9. С. 195–196, 199–205. Полученные ответы (из Московской и Новгородской губерний) опубликованы: Бакмейстер Л. И.
Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. СПб. : Тип. АН, 1771–1774.
См.: Фель С. Е. Картография России XVIII в. М., 1960.
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стало Депо карт, созданное Павлом I для составления, печатания и хранения
топографических карт и атласов. Академические картографы, оказавшись
в стороне от работы над новыми картами, могли заниматься лишь обработкой старых экспедиционных материалов и выполнять заказы других
учреждений. Превратившись в «копировальную мастерскую», Географический департамент в структуре Академии стал «абсолютно излишним» и был
упразднен в 1798 г.
Однако возглавляемое Академией наук естественно-научное изучение
страны не исчерпывалось картографической деятельностью. Оно предполагало накопление разнообразных материалов, их изучение и широкую
демонстрацию. Собранные в ходе экспедиций коллекции — флористикофаунистические, геологические, этнографические, археологические — присылались в столицу и поступали в Ботанический сад и Кунсткамеру, где разбирались учеными-академиками и выставлялись на всеобщее обозрение.
Первый российский научный музей Кунсткамера был создан по образцу европейских естественно-научных музеев. Основой для него стало царское собрание редкостей — петровская «кунст-камора». Подобные музеи
в Европе были широко распространены уже в XVII в. и являлись не только
собраниями редкостей, но также служили учебным и научным целям: при
них обычно работали анатомические театры, опытные лаборатории по зоологии, ботанике, физике, химии и прочим наукам.
Преемница Петра I императрица Екатерина I все царские коллекции
передала новоучрежденной Академии наук. Систематизацию экспонатов
ученые Академии проводили на строго научной основе, отказываясь от
декоративности и тяги к «куриозности», под руководством академиков создавались описания и каталоги коллекций66, делались зарисовки экспонатов67.
На основе музейных собраний проводились научные исследования, писались статьи по анатомии, зоологии, физике, археологии, этнографии, велись
занятия со студентами и адъюнктами.
Экспедиции, снаряжавшиеся Академией наук в отдаленные районы России или другие страны, привозили в музей новые редкости. Особенно ценно
было то, что, в отличие от случайных даров, экспедиционные коллекции
были цельными научными систематическими собраниями. Недостающие
экспонаты музей старался приобретать путем обмена или покупки в России
или за границей. В 1740-е гг. академическая Кунсткамера по богатству и научной ценности не уступала крупнейшим естественно-научным собраниям
66

67

Musei Imperialis Petropolitani. [SPb. :] Typis Academiae Scientiarum Petropolitanae,
1741–1745. Vol. I–II. Рукописные подготовительные экземпляры разных разделов каталога сохранились в Архиве Академии наук, например: опись препаратов коллекции
Ф. Рюйша, составленная И. Вейтбрехтом (СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 108); «Каталог
камней и окаменелостей Минерального кабинета» И. Г. Гмелина и М. В. Ломоносова (СПбФ АРАН. Р. III. Оп. 1. Д. 31); описание научных инструментов, сделанное
Г. В. Крафтом (СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 2. Д. 236/М-5. Т. II).
Подробнее см.: «Нарисованный музей» Петербургской академии наук. 1725–1760 /
сост. и ред. Р. Е. Кистемакер, Н. П. Копанева, Д. Й. Мейерс, Г. В. Вилинбахов. Т. 1.
СПб., 2003; Т. 2. СПб., 2004. (Издание включает описание акварелей XVIII в., сохранившихся в собраниях СПбФ АРАН, Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея.)
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Европы.
Музею также был нанесен значительный урон пожаром, случившимся
в декабре 1747 г. Безвозвратно были утрачены физические приборы68, почти
полностью (на 80%) погибли этнографические сибирские и китайские коллекции, многие зоологические экспонаты были сильно попорчены огнем
и водой. Существенно пострадало и здание, от которого остались только
стены. Ремонт затянулся, и залы музея для посетителей смогли открыться
только в 1766 г.
Над восстановлением утраченных коллекций трудились ботаники и зоологи, этнографы и геологи, художники и инструментальщики, им по мере
возможности помогали представители разных слоев общества из разных городов и областей Российской империи и других стран69. Значительный вклад
в восстановление собраний Кунсткамеры внесли академические экспедиции
1760–1770-х гг., участники которых присылали в столицу многочисленные
флористико-фаунистические экспонаты и этнографические предметы.
В обновленной Кунсткамере смотрителями отделов были назначены крупные
ученые: анатом К. Ф. Вольф, ботаник С. Г. Гмелин и натуралист П. С. Паллас70.
Размещение экспонатов (с учетом их постоянного пополнения) осуществлялось под их научным руководством. Новый печатный каталог-путеводитель71
засвидетельствовал, что Кунсткамера в 1770-е гг. вновь стала одним из богатейших натуральных музеев Европы.
География поступавших в конце XVIII — начале XIX в. экспонатов
и коллекций значительно расширялась, охватывая не только Европу и Азию,
но также Австралию, Индонезию, Северную и Южную Америки. Екатерина II, покровительница наук и искусств, тоже способствовала пополнению
музея: она неоднократно передавала туда преподнесенные ей ценные подарки (этнографические костюмы, привезенные П. С. Палласом из экспедиций; японские предметы), в 1792 г. отдала «кунсткамерные вещи» из ораниенбаумского дворца Петра III.
В последней четверти XVIII в. вырабатывались и новые способы оформления экспозиции: в музейную практику постепенно входили модели (военных кораблей, моста И. П. Кулибина) и макеты (рудокопного завода), для лучшей демонстрации этнографической одежды стали использоваться манекены.
На протяжении второй половины столетия быстро росла минералогическая коллекция Академии наук. Составленные в 1785–1789 гг. академиком
68

69

70

71

В состав предметов Кунсткамеры входили в качестве действующих экспонатов все
приборы и инструменты Физического кабинета и астрономической Обсерватории,
а также знаменитый Большой Готторпский глобус. Особый отдел составляли машины и станки Петра I.
Так, датский король подарил музею собрание раковин Регенфуса, Екатерина II —
коллекцию суринамских животных (около 700 экземпляров), индейские птицы были
приобретены через амстердамского корреспондента и проч.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 307. Л. 90–90 об. Академик П. С. Паллас разработал для
отъезжающих в «физические экспедиции» на Волгу, в Оренбургскую губернию, Сибирь, Астрахань и Малороссию подробные инструкции — на что обращать внимание
(см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1. Л. 24–32).
Бакмейстер И. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной
Санктпетербургской Императорской Академии наук / [пер. В. Костыгова]. СПб., 1779.
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И. Г. Георги подробные каталоги минералов и ископаемых, насчитывали
около 13 тыс. единиц72. Превращение Минерального кабинета Кунсткамеры
в исследовательское учреждение произошло уже в XIX в. благодаря деятельности В. М. Севергина.
Академическая Кунсткамера превращалась из музея с эклектическим
подбором редкостей и условным делением на кабинеты в специализированный естественно-научный и исторический музей.
Екатерина II, внимательно наблюдавшая за наполнением Кунсткамеры,
охотно демонстрировала академический музей иностранным монархам:
шведским королям Густаву III и Густаву IV, великому князю Вюртембергскому,
императору Священной Римской империи Иосифу II, королю Польши Станиславу Августу Понятовскому73 и др. Неизменным вниманием гостей пользовался и восстановленный после пожара самый большой в мире глобус, для
которого был выстроен особый павильон рядом с музеем74. Экскурсии по залам Кунсткамеры устраивались также для дипломатов и любознательных путешественников-иноземцев75: их рассказы соотечественникам об увиденном
в Петербурге должны были засвидетельствовать успехи российской науки.
Интенсивная исследовательская работа, многочисленные экспедиции,
публикации трудов российских ученых позволили Петербургской академии
уже в XVIII в. стать одним из ведущих научных центров Европы.

Государственный заказ на укрепление
международного авторитета России
Создавая Академию наук, Петр I видел ее пользу в том, чтобы «приобрести
честь в Европе и доказать, что и у нас упражняются в науках, и не столь грубо
уже умствуют, как в прежния времена»76. Выполняя эту задачу, Петербургская академия наук с первых же лет своей деятельности находилась в тесной
связи с европейским ученым миром.
Одним из основных способов поддержания международных связей была
переписка с учеными и научными организациями (письма зачитывались на
заседаниях Конференции и передавались в архив Академии77). С первых лет
72

73

74
75

76

77

Catalogus mineralium Musaei Academiae Scientiarum Imperialis, methodo Wallerii
digestus (Каталог минералов музея Императорской Академии наук, расположенный по системе Валлериуса). 1788 г.; Index lithophylacei exotici Musaei Academiae
Scientiarum imperialis Petropolitanae (Каталог редких минералов Музея Императорской Академии наук). 1789 г. (СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 122. Д. 8, 8а).
См.: Летопись Кунсткамеры. 1714–1836 / авт.-сост. М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович ; отв. ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб., 2014. С. 336, 351, 363, 364, 419 и др.
Подробнее см.: Карпеев Э. П. Большой Готторпский глобус. СПб., 2000. С. 41–52.
Многие путешественники по возвращении домой публиковали свои путевые
впечатления, в том числе и от посещения Российской академии наук. Например:
Coxe W. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. Vol. 1. London, 1784; Chantreao P.-N. Voyage philosophique, politique et littéraire fait en Russie, pendant les années
1788 et 1789. Traduit du Hollanois. Paris, 1794. Vol. I–II; и др.
Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. 3-е изд.,
вновь испр. М. : Тип. Решетникова, 1830. Ч. 2. С. 137.
В Архиве эти письма иногда подшивались в текущие дела, но большая часть их вошла в состав особого собрания (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3 (Ученая корреспонденция
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существования Петербургской академии возник и расширялся корпус ее
иностранных корреспондентов. У истоков научной переписки с российским научным центром стояли известные европейские авторитеты: немецкие математики Х. Вольф, Г. В. Лейбниц, И. Г. Доппельмейер, датский
астроном П. Хорребоу, лейпцигский философ и историк И. Б. Менке,
французский лингвист востоковед М. В. де Лакроз, теолог Д. Э. Яблонский
(один из основателей Берлинской академии наук) и др. На востоке Академия в 1730-е гг. установила постоянные контакты с учеными-миссионерами в Индии и Китае78. В получении сведений о жизни, политике, религии
и культуре этих стран было заинтересовано и государство, стремившееся
расширять политические и торговые связи с Востоком.
В укреплении научных контактов важную роль играл обмен соответствующими изданиями и материалами. Во время заграничной поездки 1730–
1731 гг. Г. Ф. Миллер, дабы установить связи с европейскими учеными обществами, передавал им в дар издания Петербургской академии наук; с 1730-х гг.
в европейской научной периодике стали печататься рецензии на издания
Петербургской академии наук (на «Commentarii» и др.), обзоры трудов Академии, сообщения о ее текущих делах, о научных собраниях, о вышедших
новых книгах79. В то же время «Санкт-Петербургские ведомости» держали
читателей в курсе новостей научной жизни Европы. За границей действовали комиссионеры, выполнявшие заказы на покупку иностранных книг для
Академии, а также на продажу изданий самой Академии. Устанавливались
контакты с европейскими издателями и книгопродавцами. К концу 1760-х гг.
Российская академия имела налаженные книготорговые связи с Германией (в Лейпциге, Берлине, Бреславле, Франкфурте-на-Майне)80, Австрией,
Голландией, Швейцарией, Францией81, осуществляла книгообмен с Данией
и Швецией82, имела надежного посредника в Риге83.

78

79

80

81

82
83

Академии наук)), а переписка между Петербургской и Португальской академиями за
1730–1737 гг. даже была опубликована (Commentarii. 1744. Т. 9. P. VII–XXXI). О корреспонденции второй половины XVIII в. см.: Ученая корреспонденция Академии
наук XVIII века. 1766–1782 : научное описание / сост. И. И. Любименко // Труды
Архива АН СССР. Вып. 2. М. ; Л., 1937; Ученая корреспонденция Академии наук
XVIII века. 1783–1800 : научное описание // Там же. Вып. 29. Л., 1987.
Подробнее см.: Невская Н. И. Индия и Петербургская академия наук XVIII века //
Ариаварта. 1996. Начальный выпуск. С. 14–30.
Имеются в виду лейпцигские журналы «Ученые ведомости» и «Труды ученых» (реферативный), нюрнбергский журнал «Научные связи…», французские «Журнал
ученых» и «Журнал де Треву», издававшаяся в Амстердаме «Немецкая библиотека…»
и др. Подробнее см.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук.
С. 180–182.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 24. Л. 105–106 об., 200–201 об., 212–213; Д. 51. Л. 167;
Д. 54. Л. 121–122 об., и др.
См.: Копанев Н. А. Французская книга в петербургской книжной лавке Академии
наук в середине XVIII в. // Французы в научной и интеллектуальной жизни России
XVIII–XX вв. М., 2010. С. 120–126.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 6. Л. 46–46 об.
И. Ф. Гарткнох, владелец издательства и книжного магазина в Риге, в последней четверти XVIII в. был одним из главных поставщиков русской научной книги на запад
и европейской — в Россию. В его издательстве печатались труды М. В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлёцера, П. П. Рычкова и др. (см.: Зайцева А. А. Книжная
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В поддержании международных научных связей важную роль играл Институт иностранных членов. Авторитетные европейские ученые, сотрудничавшие с Академией наук, присылавшие для публикации свои статьи и выполнявшие ее поручения (рецензии, консультации, освидетельствования
и проч.), получали звание иностранного члена или почетного иностранного члена с денежным жалованьем84. Иностранными почетными членами
Российской академии на протяжении XVIII в. были более 150 ученых, в том
числе: Х. Вольф, Р.-А. Фершо де Реомюр, Ф.-М. Вольтер, А. Н. Р. Санчес,
Дж. Брэдли, К. Линней, Ж. Л. Д’Аламбер, Б. Вильсон, Д. Дидро, У. Гершель,
Б. Франклин, И. Кант и др. Почетными членами или членами-корреспондентами Академии становились и те ученые, которые после завершения
контракта возвращались из Петербурга в Европу на родину (Д. Бернулли,
Г. Гейнзиус, А. Л. Шлёцер и др.). Находясь в постоянных письменных сношениях с академическим секретарем и бывшими коллегами, они отправляли
в Петербург сообщения о научной жизни Европы, а сведениями о Российской академии снабжали европейские газеты и журналы85, присылали свои
научные труды и отзывы на сочинения российских коллег, помогали в приобретении европейских книг, журналов, инструментов.
Российские ученые тоже избирались иностранными членами крупных
европейских Академий, например: Парижской — Л. Эйлер, И. А. Эйлер,
П. С. Паллас; Шведской — Ж.-Н. Делиль, Л. Эйлер, М. В. Ломоносов,
Г. Ф. Миллер, Ф. У. Т. Эпинус, С. Я. Румовский, А. К. Нартов, Н. Я. Озерецковский и др.; Берлинской — И. А. Эйлер, И. Г. Георги, Н. И. Фус; Голландского научного общества — А. Каау-Бургаве, Г. Ф. Миллер, Д. А. Голицын и др.; Эдинбургского королевского общества — П. С. Паллас,
А. И. Лексель; и др.
Благодаря постоянным контактам с зарубежными специалистами и научными обществами деятельность и достижения российских ученых приобрели мировую известность, и Петербургская академия наук уже во второй
половине XVIII в. стала одним из авторитетных научных центров. Успехи
российской науки способствовали переоценке Европой ее восточного соседа — бывшей Московии, а ныне Российской империи, стремительно выходившей на европейскую авансцену.
Упрочению международного авторитета и росту престижа Российской академии наук способствовал и такой вид научной деятельности, как
международные научные конкурсы, регулярно объявлявшиеся в Петербурге с 1749 г.
84
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торговля в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII в. СПб., 2005. С. 46–53).
Регламентом 1747 г. был определен размер жалованья почетных членов в 200 руб.
и ограничено их число — не больше 10 человек. Без пенсии дозволялось принимать
«всяких наук ученых и славных людей, также и знатных персон» без ограничения
(§ 7) (Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 60).
Так, в последней трети XVIII в. в «Геттингенских ученых ведомостях» благодаря
А. Л. Шлёцеру нередко печатались материалы о России, рецензии на книги, изданные в разных местах Российской империи, а в 1801 г. появился первый зарубежный
отзыв на «Словарь Академии Российской» (Осипов В. И. Петербургская академия
наук и русско-немецкие научные связи в последней трети XVIII века. СПб., 1995.
С. 71, 78).
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Традиция объявлять конкурсные задачи зародилась в Европе в начале
XVIII в. и быстро охватила ведущие научные общества. Победитель конкурса получал солидную денежную премию и его работа публиковалась Академией. Российские ученые неоднократно участвовали в подобных научных
турнирах86. До принятия Регламента 1747 г., не имея возможности (прежде
всего финансовой) объявлять такие конкурсы на международном уровне,
петербургские академики практиковали между собой обмен задачами, стимулировавшими научную мысль: Ж.-Н. Делиль предлагал вопросы из астрономии, Я. Герман — упражнения в тригонометрии, Л. Эйлер — в математике87, Д. Бернулли — задачи, присланные его отцом (о движении шара по
подвижному треугольнику)88, и др. Предлагаемые решения обсуждались на
заседаниях Конференции и иногда даже публиковались89.
После принятия нового Регламента Петербургская академия наук начала объявлять официальные научные конкурсы, восприняв разработанную Парижской академией процедуру. На обеспечение премий в бюджет
Академии была заложена особая сумма90. Согласно § 21 Регламента 1747 г.
задача предлагалась раз в два года. Предлагавшиеся темы обсуждались и утверждались Конференцией и не только отражали круг научных интересов
петербургских ученых91, но одновременно были актуальны для современной мировой науки92. Так, первый объявленный конкурс касался вопроса
«неравенств» в движении Луны: согласуются ли они с ньютоновской теорией и каким способом можно определить местонахождение Луны точнее
всего? Важность этого вопроса для современников была очевидна, так как
предвычисление положения Луны на небе использовалось для определения
и географических координат места, и положения корабля в открытом море.
Кроме того, несоответствие наблюдаемого движения Луны теоретическим
86
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88
89
90
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Например: Д. Бернулли неоднократно получал премии в конкурсах Парижской академии («О морском приливе и отливе», «О лучшем способе определения времени
в море», «Теория магнита», «О теории течений и о лучшем способе их наблюдать»,
«О наилучшем способе уменьшения боковой и килевой качки судна» и др.); Л. Эйлер
участвовал в конкурсе 1738 г. об объяснении природы огня (Протоколы. Т. 1 : 1725–
1743. С. 409, 410); И. Брукнер — в конкурсе 1739 г. об усовершенствовании кабестана (Там же. С. 504); М. В. Ломоносов — в 1749 г. в конкурсе Берлинской академии
о происхождении селитры (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 2. М. ; Л., 1951.
С. 666–668), и др.
Протоколы Т. 1 : 1725–1743. С. 150.
Там же. С. 43; Сommentarii. 1738. Т. 5. P. 175–192.
Решения задачи Ж.-Н. Делиля см.: Commentarii. 1735. Т. 4. Р. 89–118.
Хотя в Регламенте 1747 г. формулировка была нечеткой: выделялась единая сумма
в 1000 руб. для покупки инструментов для разных наук (экспериментальной физики,
ботанического «огорода», химической лаборатории) «и на роздачу обещаемого награждения учоным людям» — победителям конкурсов (Уставы Российской академии
наук. 1724–2009. С. 79).
Ввиду отсутствия в Академии гуманитарной кафедры это научное направление не
фигурировало в конкурсах.
За новизной научных задач особенно следили. Объявленная в 1788 г. химическая
задача (определить результаты воздействия на минералы воздуха и электричества)
вызвала критический отзыв шведского минералога И. Я. Фербера, посчитавшего,
что она «отдает прошлым веком» (исходит из уже устаревшей теории флогистона)
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 70. Л. 253–254).
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расчетам, основанным на законе Ньютона, укрепило позиции противников
ньютонианства в давнем научном споре93.
Астрономия вообще в XVIII в. была весьма популярна. Интерес к «небесной механике» поддерживали такие редкие явления как прохождения
Венеры через диск Солнца, наблюдаемые в 1761 и 1769 гг., и комета Галлея —
в 1758 и 1759 г. Идя в ногу с мировой наукой, Академия предлагала конкурсы, связанные с расчетом движения планет вокруг своей оси и «наипаче
обращения Венеры» (1755), с предвычислением появления кометы Галлея
(1757), о равномерности суточного вращения Земли вокруг своей оси (1778),
о взаимодействии Земли и близко пролетающей кометы (1783).
Исследовательские интересы петербургских ученых отражали конкурсные задачи, предложенные М. В. Ломоносовым, — «сыскать подлинную
электрической силы причину» (1753), анатома А. Каау-Бургаве — о причинах, «переменяющих тело младенца в чреве матери» (т. е. о причинах врожденных уродств) (1755), ботаника Й. Г. Кёльрейтера — о наличии пола у растений (1757), физиолога К. Ф. Вольфа — об истолковании кроветворения
(1775) и о питании (как о вегетативном процессе) (1782, повторно: 1786).
Л. Эйлер в 1770-е гг. увлекался акустическими опытами, что отразилось на
академических конкурсах: в 1776 г. было предложено объяснить свойства
звуков, производимых цилиндрическими трубами с боковым отверстием.
Ф. У. Т. Эпинус, работавший над созданием зрительной трубы, стал автором
задачи об усовершенствовании оптических приборов «через соединение
многих стекол» (1760).
В последней четверти столетия на конкурсы все чаще выбирались темы,
касающиеся России и имеющие практическое приложение, например: предложить надежный и дешевый способ продления срока службы древесины,
«к корабельному строению назначенной» (1776), «изъяснить теорию машин, движимых силою огня и паров» (1780), разработать классификацию
горных пород и объяснить их происхождение (1783), составить новую (современную) карту магнитного поля Земли (1790) и «сделать оным приклад
в пользу мореплавателей»; предложить «важнейшее, особливо до машин
касающееся» механическое изобретение (1795)94, и др.
Научные соревнования, инициируемые Российской академией наук,
привлекали внимание ученых самых разных стран. За 1751–1796 гг. было
объявлено 28 конкурсных задач и получено 142 сочинения95. При этом
в Петербург поступали жалобы на то, что по вине газетчиков сообщения
о российских конкурсах в Европе появляются слишком поздно96. Поскольку
93

94

95

96

Подробнее см.: Копелевич Ю. Х. Петербургский конкурс 1751 г. по астрономии //
Астрономический журнал. 1965. Т. 17, № 4. С. 845–852.
В конкурсе 1795 г. премию получил К. В. Бёберт за изобретение вентиляционной
установки для шахт. Секретарь Академии И. А. Эйлер в 1798 г. переслал 1 немецкий
и 12 русских экземпляров сочинения в Берг-коллегию, выразив надежду, что машина
найдет применение в русской горной промышленности: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3.
Д. 72. Л. 298; Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. C. 669 (§ 209).
Статистика основана на издании: Указатель конкурсов Императорской академии
наук и художеств. 1751–1796 / сост. М. Ш. Файнштейн. СПб., 2003. С. 14–69.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 70. Л. 120–120 об.; Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. C. 122.
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сочинения присылались анонимно, известны имена лишь малой части
участников (преимущественно победителей), но среди них крупные европейские ученые: парижский математик и астроном А. К. Клеро (дважды),
лейпцигский ботаник И. Гедвиг, шведский естествоиспытатель К. Линней,
итальянский математик П. Фризи, профессор медицины Геттингенского
университета И. Ф. Блюменбах, датский механик и медик Х. Г. Кратценштейн (дважды), оберштейгер (горный мастер) рудников в Ротенбурге
К. В. Бёберт и др.
Соревнования в виде конкурсных задач способствовали развитию фундаментальной и прикладной науки, содействовали укреплению международных научных контактов, а также росту авторитета не только Петербургской
академии, но и Российской империи, которую она представляла.

Государственный заказ на просвещение
и распространение научных знаний
С первых лет своего существования Академия наук была не только собранием ученых, но имела несколько вспомогательных научно-исследовательских
и научно-просветительных учреждений. Уже в 1730-е гг. в ее состав входили
музейно-научный комплекс97, включавший Библиотеку, естественно-научный музей Кунсткамеру, Гимназию и Университет. Все эти учреждения
играли важную роль, как в ученой деятельности самой Академии, так и в распространении и популяризации знаний.
Создавая первый музей, Петр I «с большими издержками» приобрел для
него «множество замечательных предметов по части естественной истории
и других»98. Царь стремился «возбудить в подданных своих охоту к познанию произведений натуры и искусства», способствовать просвещению народа и преодолению невежественных предрассудков. Он объявил свои личные библиотеку и коллекцию диковинок открытыми, доступными для всех
желающих99. В то время как все европейские «натуральные» музеи взимали
с посетителей плату, так как находились на самообеспечении, вход в российскую Кунсткамеру был бесплатным. Согласно преданию, чтобы привлечь
97
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99

Академический музейно-научный комплекс увековечен в издании: Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры, которых
представлены планы, фасады и профили. СПб. : при ИАН, [1744] (in 4º). Подробное
описание «Императорская Академия наук со всем, что до оныя принадлежит», составленное И. Д. Шумахером, включает «Краткое изъяснение о состоянии Академии наук, также и Библиотеки и Кунсткамеры», список президентов, советников,
профессоров, почетных членов, адъюнктов, студентов Академии наук, сотрудников
Библиотеки и Кунсткамеры, штата Типографии, Cловолитни и прочих служб. Описание дополнено великолепными гравюрами, на которых детально воспроизведены
внешний вид и внутреннее устройство зданий Академии наук (бывший дворец царицы Прасковьи Федоровны), Библиотеки и Кунсткамеры на конец 1740-х гг.
Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца. 1721–1725. Ч. 1–2 //
Неистовый реформатор : сб. / пер., сост. А. Либерман, В. Наумов. М., 2000. С. 201.
(История России и дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв.).
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443. С. 220–224 (Именной указ «Об учреждении
Академии…» от 28 января 1724 г.).
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посетителей, Петр приказал: «Не только всякого пускать сюда даром, но
если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то и угощать их на мой
счет чашкою кофе, рюмкою вина или водки, либо чем-нибудь иным, в самых
этих комнатах»100.
Получив Кунсткамеру в свое распоряжение, Академия наук разместила
в ней Анатомический театр. Созданное по европейским образцам это
научно-просветительное учреждение начало работать в 1726 г. Академические профессора, «способствуя распространению учености», устраивали
в специально оборудованном зале публичные выступления с демонстрацией
анатомических препаратов и экспериментов. Так, в объявлении 1728 г. говорилось: «Господин Дювернуа, профессор анатомии будет толковать состояние нынешнее о анатомии человека и животных, и в том времяни будет
чинить описание новых вещей, обретенных в анатомии слона, который был
разобран в сем городе при окончании прешедшаго года»101. Для препараций
передавались из царских зверинцев «павшие» редкие животные: слон, лев,
леопард, тюлень, кит и др.102 Академики должны были установить причину
гибели животных и потом изготовить чучела для музея. Полицмейстерская
канцелярия тоже присылала материал для медицинской экспертизы —
трупы людей, найденных на улице или умерших непонятной смертью103.
Обширная анатомическая практика, о которой ученые с восторгом писали
друзьям в Европу104, позволяла быстро накапливать научный материал. Ученым помогали художники, которые фиксировали процесс и результаты
исследований, прозекторы, готовившие препараты для демонстраций, чучельники и мастера, превращавшие их в экспонаты для Кунсткамеры105. Пережив подъем в 1720–1740-е гг.106, анатомические исследования в Академии
наук пошли на спад и к концу века, несмотря на продолжающееся развитие
теоретической науки107, Анатомический театр все больше переходил на
100
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Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. 2-е изд.,
вновь испр. М. : Тип. Решетникова, 1820. Ч. 1. С. 77–78. В архивных документах сохранились сведения, подтверждающие, что «на чрезвычайные расходы, для прибытия
знатных персон в кунст-камеру» из казны выделялось по 400 руб. в год (СПбФ АРАН.
Ф. 3. Оп. 1. Д. 1025. Л. 83).
СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 683/О-15. Л. 33 об.
В каждом томе академического научного издания «Commentarii» появлялись статьи
об анатомировании животных (1728. Т. 1. P. 262–296; 1735. Т. 4. P. 130–135; и др.).
В Анатомический театр передавались также трупы казненных, как, например, в 1737 г.
(см.: Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. C. 438, 439).
См.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 103–104.
Например, к коллекции Рюйша, включавшей 109 препаратов глаз человека, теленка,
кита, курицы и лягушки, Дювернуа добавил препараты глаз слона, мухи, совы и тюленя (Невская Н. И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. С. 138, 140).
Труды по анатомии, выходившие в Академии в 1720–1750-е гг., носили преимущественно морфологический, описательный характер. Профессорами И. Г. Дювернуа,
И. Вейтбрехтом, А. Каау-Бургаве, А. П. Протасовым были сделаны важные наблюдения по анатомии и физиологии человека и животных, положившие начало сравнительной анатомии в России и подводившие к вопросу о разнообразии видов.
Анатом К. Ф. Вольф, один из основоположников научной эмбриологии, обратившись к экспонатам богатой тератологической коллекции Кунсткамеры, занимался
изучением анатомии врожденных уродств и искал закономерности наследственности и изменчивости.
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обслуживание экспонатов Кунсткамеры. На рубеже XVIII–XIX вв. практические занятия по анатомии и патологоанатомии переместились в быстро
растущие медицинские учреждения, а Анатомический театр утратил свое
значение и был упразднен.
Препарации как зрелищное научное мероприятие не приобрели популярность у российской публики, и число желающих осмотреть экспонаты
академической Кунсткамеры первые годы было невелико. Время от времени ее посещали представители царствующего дома: Анна Леопольдовна,
герцог Брауншвейгский, любила приезжать императрица Анна Иоанновна,
привозили иностранных гостей108, но чаще всего в музейных залах работали
только члены и сотрудники Академии. Кунсткамера, как и сама Академия
наук, вызывала у горожан настороженность и опасение: академики — по
преимуществу иноземцы и иноверцы, говорили на чужих языках, держали
незахороненных мертвецов, проводили странные опыты, по ночам на башне
жгли свечи. В силу недостаточной образованности не только простолюдины,
но и представители торговых и дворянских кругов предпочитали держаться
подальше от Академии и ее учреждений.
Общественное мнение менялось медленно, но постепенно горожане
все же привыкали к Академии (немалую роль в этом сыграли издававшаяся
ею научно-популярная литература, газеты, календари, на русском языке
в доступной форме рассказывавшие о новостях науки), в Кунсткамеру потянулись любопытные. У обывателей вызывали интерес чужеземные вещи,
этнография российских народов, чучела диковинных животных, красивые
бабочки и гербарии. В январе 1744 г. унтер-библиотекарь И. Тауберт доносил в Академию наук, что «ежедневно множество всякого чина людей
приходят и просятся» в музей, и теперь там «всегда великое людство»109.
Кунсткамера становилась проводником представлений об окружающем
мире, и зрители постепенно начинали воспринимать экспонаты не только
как «куриозы».
Восстановленные после пожара 1747 г. залы музея два дня в неделю были
открыты для осмотра всеми желающими, и вход в Кунсткамеру оставался
бесплатным. Поскольку из-за тесноты помещений в залах одновременно
могло находиться не более 50 человек, Академия наук начала печатать входные билеты110, которые позволяли регулировать число посетителей. Популярность музея настолько выросла, что зрители, «разного звания люди»,
даже были готовы платить за вход деньги111.
Образовательное значение разнообразных коллекций музея в последней четверти XVIII в. уже не вызывало сомнений у современников, и залы
108

109
110
111

Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 87, 90, 95, 96, 104, 112, 121, 129, 138, 146, 147,
173 и др.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 84. Л. 275.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 33; P. XII. Оп. 2. Д. 47. Л. 1.
Тезис подтверждает сохранившаяся в документах история солдата, поддавшегося искушению «заработать» на желающих осмотреть музей: 2 июля 1775 г., стоя на часах,
он впускал в музей посетителей сверх ограниченного количества и брал с них «по
грошу, по копейке и по деньге» (по ½–2 коп.), в результате чего к концу дня собрал
значительную сумму — 1 рубль 90 коп. (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 7. Л. 9–9 об., 16).

171

Раздел 1. Взаимодействие академической науки и власти в XVIII в.

Кунсткамеры часто посещали студенты и гимназисты для осмотра анатомических препаратов, физических приборов, коллекций минералов, нумизматики и др. Посещение музея Академии наук было включено и в воспитательную программу наследников — вел. кн. Павла Петровича, а позже вел. кн.
Александра и Константина и их сестер112.
Кунсткамера была не только богатейшим естественно-научным музеем
и исследовательской лабораторией Академии наук, но также образовательным и просветительным центром для широких слоев населения.
В одном здании с музеем располагалась и Библиотека Академии наук —
первая научная и публичная библиотека в стране. Ее история началась
в 1725 г., когда Екатерина I передала Академии придворную (императорскую) библиотеку, уже имевшую около 12 тыс. томов113.
Академия продолжала заботиться об увеличении книжных фондов:
покупала, принимала в наследство или в дар личные книжные собрания
(А. Б. Крамера, Я. Брюса, Г. Пашке, В. Н. Татищева и др.); получала от правительства (частные библиотеки Петра I, царевича Алексея Петровича,
опальных вельмож — Остермана, Миниха, Головкина и др.); приобретала
книги за границей путем книгообмена или через книжных комиссионеров
и академическую Книжную лавку. К середине XVIII в. собрание Библиотеки выросло до 22,5 тыс., а в конце XVIII в. насчитывало более 40 тыс. томов
книг и рукописей114.
Академия наук сохраняла заведенный Петром I открытый доступ в Библиотеку всех желающих. «Санкт-Петербургские ведомости» 26 ноября
1728 г. в заметке об открытии ее в новом здании сообщали: «Впредь будет
Библиотека равным же образом повсенедельно дважды, а именно во вторник и в пятницу, пополудни, от 2 до 4 часа, отперта и всякому вход в оную
свободен»115.
Академическое книжное собрание в XVIII в. было единственной в России научной библиотекой. Ввиду разнообразия ее фондов в ней были заинтересованы все кафедры Академии. Бóльшее внимание уделялось наукам,
актуальным для XVIII в., — натурфилософским, математическим и гуманитарным. Академик И. Г. Дювернуа сообщал своим европейским корреспондентам, что какую бы редкую книгу по математике, физике и медицине он
ни пожелал, неизменно находил ее в Библиотеке116. Преобладали книги на
иностранных языках и латыни. Однако в 1736 г., когда составлялась опись
изданий для первого печатного каталога Библиотеки117, в ней уже имелось
112
113

114
115
116
117

Протоколы заседаний. Т. 4 : 1786–1803. С. 195, 444.
В основе ее книжного собрания лежали перевезенные в 1714 г. из Москвы книги
бывшего Аптекарского приказа, подаренная Петру I Голштинским герцогом Готторпская библиотека и герцогская Курляндская библиотека — трофей Северной
войны. При Петре I фонды пополнялись за счет покупок за границей и приобретения частных собраний.
Летопись Библиотеки Российской академии наук. Т. 1 : 1714–1900. СПб., 2004. С. 177.
Санктпетербургские ведомости. 1728. 26 нояб. С. 4.
Летопись Библиотеки Российской академии наук. Т. 1 : 1714–1900. С. 49.
Bibliothecae Imperialis Petropolitanae. Р. 1–4. [SPb. :] Typis Academiae Imperialis Scient,
[1741–1744]. — Первый и единственный полный каталог библиотечных фондов, т. н.
«Камерный». Он учитывал печатные и рукописные книги на всех имеющихся языках.
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собрание «российских печатных книг». Впрочем, русские книги составляли
всего 4% от общего количества, в то время как издания по теологии и церковной истории составляли 13%, по естественным наукам — около 32%,
по гуманитарным наукам — 55%118.
Академической Библиотеке правительство доверяло хранение литературы, не прошедшей цензуру, так называемые «заповедные» книги119. При
этом сама Академия цензурой не занималась: эти функции выполняли для
церковной литературы Синод, а для гражданских книг — Сенат. Причем
бывали случаи, когда под запрет попадали работы самих академиков. Например, в 1728 г. Ж.-Н. Делиль и Д. Бернулли на торжественном заседании
Академии наук выступали с рассуждениями об астрономических доказательствах истинности одной из двух теорий строения мира — Птолемея
или Коперника. Речи было разрешено издать только на французском языке,
дабы не вызвать неудовольствия Синода. В 1730 г. А. Кантемиром была переведена книга Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», популярно
излагающая учения Коперника и Декарта о Земле, планетах и звездах, но
из-за противодействия церкви издать ее удалось только через 10 лет. А речь
Г. Ф. Миллера «О происхождении народа и имени российского», написанная им в 1749 г., вызвала резкую критику М. В. Ломоносова и других академиков, была признана «оскорбительной для чести русского народа», и намеченное выступление Г. Ф. Миллера с этой речью было отменено, а уже
отпечатанный ее тираж сначала был «положен в секретную камеру»120,
и позднее уничтожен. Синод пытался запретить и издание русских летописей, мотивируя тем, что «в оных писаны лжи явственные». Однако Академия сумела преодолеть противодействие церкви и начала публикацию этих
важных источников по истории России.
К середине XVIII в. у Петербургской академии наук сложились прочные книгообменные связи с европейскими научными сообществами и
118
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История Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964. М. ; Л., 1964. С. 77. Согласно
описанию 1741 г., Библиотеке было отведено восточное крыло здания Кунсткамеры. Книги систематизировались по отраслям знаний и распределялись следующим
образом: на 1-м этаже — книги по наукам историческим (25 шкафов), словесным
(7), по философии (5), здесь же книги математические; на 2-м этаже — издания физико-математические и естественные (10), путешествия (3); на хорах — смешанные
собрания исторических, военных, художественных книг, атласы, рисунки, русские
(церковные и гражданские), восточные и рукописные книги. В отдельной комнате
3-го этажа находились экземпляры «академических книг» (т. е. изданных в типографии АН), дублеты, неполные издания и «заповедные» книги. Подробнее см.:
Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры...
Одним из рукописных каталогов ревизий 1770-х гг. является «Каталог запрещенных
книг и рукописей, имеющихся в Императорской библиотеке» («Catalogus Librorum
prohibitorum et Manuscriptorum, qui in Bibliotheca Imperiali adsunt»), включающий
236 названий, в том числе книги по магии, хиромантии, физиогномике, еретические
и атеистические, любовные, трактаты Б. Спинозы, центурии Нострадамуса, сочинения «Декамерон» Дж. Бокаччо, «Дон-Кихот» М. Сервантеса и др. (СПбФ АРАН.
Ф. 158. Оп. 1. Д. 140. Л. 3–13).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 844. Л. 6–7.
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издательствами. Постепенно книжная торговля выделилась в самостоятельное предприятие и сосредоточилась в руках книгопродавцев, которые закупали издания для Библиотеки в соответствии с составленными ею списками
desiderata.
Во время пожара 1747 г. книжные фонды серьезно пострадали, но понесенный урон быстро восполнялся, так как с 1746 г. в Библиотеку стал
передаваться обязательный экземпляр всех академических изданий121, а с
1783 г., согласно указу императрицы, передавался и экземпляр всех изданий,
выходящих в России122. Указ «просвещенной монархини» Екатерины II
придал комплектованию Библиотеки Академии наук статус государственной политики. Богатство ее книжного фонда со второй половины XVIII в.
составляло предмет гордости не только Академии, но и Российского государства.
При Екатерине II в академическое собрание поступили Несвижская
библиотека польских магнатов Радзивиллов (после первого раздела Речи
Посполитой в качестве контрибуции в Петербург было вывезено 15 тыс.
томов), книги шведского короля Густава III. В 1774 г. Екатерина II купила
для Академии рукописи астронома И. Кеплера. Важными приобретениями
Академии были и рукописные памятники, такие как Ипатьевский список
Киевской и Волынской летописей XV в., рукописные книги, привезенные
академическими экспедициями из Сибири и северных губерний123. В 1770–
1780-е гг. была проведена ревизия фондов Библиотеки и составлены новые
систематические каталоги124, библиотекарем И. Г. Бакмейстером был написан «Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей и истории натуральной
Санктпетербургской императорской Академии наук»125 — первый очерк по
истории Библиотеки, включавший и рассказ о самых ценных изданиях из ее
книжного и рукописного собраний.
В 1760–1770-е гг. книги академической Библиотеки становились все более востребованы: возрастал удельный вес посетителей из числа среднего
персонала Академии (20% составляли студенты, переводчики); приходили
сторонние читатели: учителя гимназий, офицеры, священники; поступали
заявки на книги из государственных учреждений (коллегий, Кабинета ЕИВ).
Библиотека была открыта «во все недельные дни, от 11 утра до 3 пополудни»,
книги и даже рукописи выдавались на дом. Ее услугами пользовались и представители знати: А. П. Бестужев-Рюмин, И. И. Бецкой, Г. А. Потемкин, сама
Екатерина II 126.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 842. Л. 103.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15671. С. 872 (Именной указ от 23 февраля
1783 г.). В том же году 15 января Екатерина II издала знаменитый Указ о «вольных
типографиях» (см.: Там же. № 15634. С. 792), чем способствовала расширению издательского дела и быстрому росту книжной продукции в России.
В 1770 г. академик Г. Ф. Миллер передал в Академию 34 тома сибирских рукописей.
СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 1. Д. 102, 104–135, 137–139. Рукописный каталог конца
1780-х гг. составлял 35 томов.
Bacmeister J. Essai sur la Bibliotheque et le Cabinet de curiosités et d’histoire naturelle
de l’Academie des sciences de Saint Petersbourg. 1776.
История Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964. С. 157–158.
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Академия наук самостоятельно определяла свою издательскую политику,
формировала книжный фонд, переводила иностранную литературу, печатала
в типографии научные книги и популярные журналы, имела право предварительной цензуры, и даже (вместе с Синодом) была призвана контролировать
первые частные типографии, чтобы в их продукцию «ничего … предосудительного вкрасться не могло»127. Но либерализм «просвещенного абсолютизма» закончился в 1790-е гг., когда его сменили строжайшая цензура и закрытие вольных типографий. Екатерина II решительно боролась с любыми
проявлениями вольномыслия. Академия наук попала в число «неблагонадежных» издателей и лишилась доверия, когда в 1793 г. разгорелся скандал
вокруг публикации в сборнике «Российский феатр» трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», в которой императрица усмотрела осуждение
самодержавия. Директор Академии княгиня Е. Р. Дашкова вынуждена была
уйти в отставку, а весь тираж «Российского феатра» был изъят из употребления и сожжен.
Ужесточение цензуры при Павле I128 коснулось Академии наук еще с одной стороны. Если до 1796 г. академики привлекались к оценке печатных
трудов лишь как рецензенты, то в созданные Указом 1797 г. цензурные комитеты должны были входить представители Сената, Синода и научных учреждений (Академии наук и Московского университета)129. Учеными цензорами
от Академии были назначены академик С. К. Котельников в Петербурге
и академик П. Б. Иноходцев в Риге130.
С появлением при учебных и государственных учреждениях собственных библиотек академическая Библиотека к началу XIX в. перестала быть
единственным научным книгохранилищем в стране, а с основанием Екатериной II в 1795 г. Императорской публичной библиотеки — и единственной общедоступной библиотекой, но продолжала оставаться безусловным
лидером по богатству фондов. Доступность и разнообразие накопленных
ею книг привлекали не только ученых, но и всех желающих приобщиться
к научным знаниям.
При учреждении Академии наук на ее членов возлагалась обязанность
непосредственно участвовать в распространении просвещения и образования: чтобы не только науки «совершали бы и умножали», но «и чрез обучение
и розпложение оных польза в народе впредь была»131 (курсив мой. — Е. Г.).
Для осуществления образовательных задач при Академии были созданы
Гимназия и Университет. Подробно история этих учреждений изложена
127
128

129
130
131

ПСЗ. Собр. 1. Т. ХХ. 1775–1780. № 14495. С. 406.
Указом от 18 апреля 1800 г. Павел I запретил ввоз в страну иностранных печатных
изданий. Даже поступившие ранее заказанные Академией научные книги были отправлены «туда, откуда они прибыли» (Зайцева А. А. Книжная торговля в СанктПетербурге во второй половине XVIII в. С. 53). Любопытно, что, узнав об императорском указе 1800 г., директор Берлинской обсерватории И. Э. Боде, давний
корреспондент Петербургской академии, предложил присылать в Россию экземпляр
берлинского «Астрономического ежегодника» в рукописном виде (см.: СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 3. Д. 73. Л. 58–59).
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIV. 6 ноября 1796–1798. № 17811. С. 336–339.
Там же. № 17811. С. 337–338; Протоколы Т. 4 : 1786–1803. С. 556.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 48.
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в специальной главе настоящего издания (см. «Подготовка элит Российской империи в учебных заведениях Академии наук», с. 207–302), поэтому
здесь лишь отметим, что из их учеников и студентов 23 стали впоследствии
российскими академиками: Н. И. Попов, А. П. Протасов, С. К. Котельников,
С. Я. Румовский, И. И. Лепёхин, П. Б. Иноходцев, В. Ф. Зуев и др. Те, кто не
«оказал способности к наукам», часто становились сотрудниками академических департаментов — переводческого, картографического, преподавали
в Гимназии или работали в «художественных палатах». Однако это не решало вопрос подготовки достаточного числа отечественных научных кадров.
Некоторые обучались за границей (например, М. В. Ломоносов, Я. Д. Захаров, Н. Я. Озерецковский, А. К. Кононов и др.) или в других российских
учебных заведениях (С. П. Крашенинников). Если в 1720-е гг. приглашение
иностранных ученых объяснялось отсутствием в России научно образованных людей, а спустя полвека русских академиков было еще настолько мало,
что они не могли обеспечить 10 академических кафедр, то к концу XVIII в.
позиции российских ученых в Академии окрепли настолько, что стало
возможным говорить о равной численности отечественных и иностранных
академиков и адъюнктов.
На протяжении всего столетия Академия всемерно способствовала развитию общего и профессионального образования в России: помогала совершенствовать знания профессиональных геодезистов, моряков, лекарей;
обучала в своих мастерских разным ремесленным специальностям — гравированию, камнерезному искусству, токарному, столярному и слесарному
делу, работе в типографии; допускала всех желающих к своим книжным
собраниям и в музей; занималась популяризацией научных знаний через
публичные лекции и печатные издания; участвовала в открытии высших
учебных заведений — Московского университета (1755), Горного училища
в Петербурге (1773), Учительской семинарии (1783) и др., в подготовке
и проведении реформы образования в России. Еще в 1760-е гг. академиками
было разработано несколько проектов создания государственной системы
школьного образования132. Деятельными сторонниками распространения
просвещения были М. В. Ломоносов, С. К. Котельников, А. П. Протасов,
И. А. Браун, И. Э. Фишер, Г. Ф. Миллер и др.
В 1780-е гг. волей императрицы Академия оказалась вовлечена в подготовку школьной реформы: академики инспектировали пансионы и школы133,
академик Ф. У. Т. Эпинус входил в состав «Комиссии об учреждении народных училищ», созданной Екатериной II в 1782 г., сотрудники Академии вели
занятия в Учительской семинарии, писали школьные учебники и пособия.
Из 80 учебных книг, выпущенных для народных училищ в 1780–1790-е гг.,
более 30 были подготовлены в Академии наук.
Надо отметить, что подготовка учебной литературы всегда была важной составляющей образовательной деятельности Академии наук. Созданием учебников занимались не только профессора и адъюнкты, их активными
132

133

Об этом см.: Смагина Г. И. Академия наук и российская школа. Вторая половина
XVIII в. СПб., 1996.
Протоколы. Т. 3 : 1771–1785. С. 460.
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помощниками были академические переводчики, так как многие учебники
были написаны академиками на иностранных языках. На русский язык переводились и наиболее достойные образцы зарубежной учебной литературы.
Всего за XVIII в. в Академии наук было написано, переведено и напечатано
около 200 учебников и пособий, многие из которых выдержали несколько
переизданий.
В числе написанных сотрудниками Академии были учебники: по математике — Л. Эйлера «Руководство к арифметике для употребления Гимназии
при Имп. Академии наук» (пер. В. Е. Адодурова, 1740) и «Универсальная
арифметика» (пер. П. Б. Иноходцева и И. Юдина, 1768–1769), С. Я. Румовского «Сокращение математики» (1760); по механике — Г. В. Крафта «Краткое руководство к познанию простых и сложных машин» (пер. В. Е. Адодурова, 1738); по русскому языку — В. Е. Адодурова «Грамматика русского
языка» (1731), М. В. Ломоносова «Российская грамматика» (1755); по отечественной истории — И. С. Баркова «Краткая российская история» в вопросах
и ответах (1762), М. В. Ломоносова «Краткий российский летописец с родословием» (1760) и «Древняя российская история» (1766); по географии —
Г. В. Крафта «Краткое руководство к математической и натуральной географии» (пер. И. Голубцова, 1739); по естественной истории — В. Ф. Зуева
«Начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской империи» (1786), и др. Для учебных целей был выпущен «Атлас, сочиненный к пользе и употреблению юношества» (1737), включавший 22 гравированные карты всего света, а в качестве пояснения к этому атласу издана
книга Х. Н. Винсгейма «Краткая политическая география для объяснения
малого атласа на русском языке, составленного для употребления в грамматической школе Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге» (1745).
Из европейских были изданы учебники по экспериментальной физике
Хр. Вольфа (пер. М. В. Ломоносова, 1746) и его же по теоретической физике (пер. Б. А. Волкова, 1760), «Введение в генеральную историю» Г. Кураса
(пер. С. Волчкова, 1747), знаменитое пособие по рисованию И. Д. Прейслера
«Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству» (1734), и др. Академией издавались словари: «Немецко-латинский
и русский лексикон» Э. Вейсмана (1731), «Новой лексикон на французском,
немецком, латинском и на российском языках» (1755–1764). В конце века
вышли переводные пособия для детей: ставшая весьма популярной иллюстрированная энциклопедия «Зрелище природы и художеств» (1784–1790)
и «Краткое начертание землеописания для детей» Г. Х. Раффа (Ч. 1. 1790).
Создавались при Академии и пособия для профессионального образования. «Трактат о строении кораблей» Л. Эйлера в сокращенном переводе М. Е. Головина стал популярным учебником по навигации «Полное
умозрение строения и вождения кораблей, сочиненное в пользу учащихся
навигации» (1778). Развитие промышленности и освоение полезных ископаемых делали востребованными такие специальные книги, как «Первые
основания металлургии или рудных дел» М. В. Ломоносова (1763), «Молодой геодет, или Первые основания геодезии» С. К. Котельникова (1766),
«Пробирное искусство» И. Г. Лемана (1772), «Первые основания минералогии» В. М. Севергина (1798) и др.
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Языком науки в начале XVIII в. еще традиционно считалась латынь, но
в условиях формирования наций в Европе в XVII–XVIII вв. началось интенсивное формирование национальных языков, которые проникали в сферы
науки, культуры и образования. В России процесс складывания национального литературного языка пришелся на XVIII в., и в его создании непосредственное участие приняла Академия наук, занимавшаяся переводом научной и художественной литературы, разработкой научной терминологии
и совершенствованием русской филологии.
Первые переводчики, нанятые Академией в 1726 г., должны были переводить с латинского на русский язык научные труды, «понеже российскому народу не токмо в великую пользу, но и во славу служить будет, когда
такие книги на российском языке печатаны будут»134. Однако в повседневной работе академикам-иностранцам также была необходима помощь
переводчиков. Например, Ж.-Н. Делиль не знал голландского языка, многие профессора-немцы не владели французским, восточные языки и вовсе были уделом немногих специалистов (Г. З. Байер, Ж.-Н. Делиль знали
китайский), и почти все первые российские академики не знали русского
языка. Для обеспечения коммуникации, для переводов научных сочинений (на латынь, на русский и даже с одного на другой европейские языки), для составления и издания иностранных словарей требовались услуги
переводчиков, которых Академия старалась набирать из числа грамотных
соотечественников, преимущественно выпускников Славяно-греко-латинской академии.
Однако переводческие труды очень скоро показали, что русский язык
значительно отстает от европейских в разработанности научной терминологии, его бедный лексический словарь не позволяет адекватно передать
многие понятия и термины. Даже краткие извлечения из статей петербургских академиков, переведенные с латыни и снабженные поясняющими введениями135, оказались весьма трудны для восприятия. Переводчики,
подыскивая удачные русские эквиваленты для перевода, обратились к составлению словарей136. Расширяя языковой словарь, они одновременно старались освобождать его от церковнославянизмов и приближать к живому
разговорному языку.
В XVIII в. началось формирование единой литературной нормы русского
языка, и важную лепту в этот процесс внесли академические переводчики,
134
135

136

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 52.
Речь идет о первом научном издании Академии наук, предпринятом на русском
языке: Краткое описание Комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год.
СПб., 1728.
Одним из известнейших словарей, оказавшим заметное влияние на последующие
издания подобного типа, стал подготовленный академическими переводчиками
«Тeutsch-lateinisch-und russisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der russischen Sprache zu allgemeinem Nutzen. Немецко-латинский и русский лексикон купно
с первыми началами русского языка к общей пользе» (СПб. : Тип. АН, 1731), так называемый «Вейсманов лексикон». Издание стало первым достаточно полным переводным словарем, включающим богатое собрание разговорной лексики (с указанием
синонимов) и фразеологии конца XVII — первой трети XVIII в. (СПбФ АРАН. Р. VI.
Оп. 2. Д. 137/L-9).
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прежде всего В. Е. Адодуров137 и В. К. Тредиаковский138. За реформирование
языка выступал и В. Н. Татищев139. Для улучшения качества переводов при Академии наук в 1735 г. было образовано Российское собрание (переводчиков),
члены которого должны были «сходиться в Академию два раза в неделю... иметь
меж собою конференцию, снося и прочитывая все, кто что перевел, и иметь
тщание в исправлении российского языка в случающихся переводах»140.
В заседаниях Российского собрания была проведена новая реформа российской азбуки, упразднившая некоторые славянские буквы. Однако дальнейшего развития грамматика в Российском собрании не получила. Хотя
В. К. Тредиаковский провозгласил его задачей создание современной российской грамматики, лексикона, риторики и руководства по стихотворной
науке141, проделал эту работу лишь М. В. Ломоносов: он написал «Риторику»142, секуляризировавшую русский национальный язык и словесность,
и «Российскую грамматику» (1757), ставшую первой научной нормативной
грамматикой русского литературного языка и определившую дальнейшее
развитие русского языкознания. Основы языка, разработанные в середине
XVIII в., сохранили свое значение до наших дней.
Еще в XVII в. и в петровскую эпоху русский язык обогатился многими научными терминами по арифметике, астрономии, географии, военному делу.
Во второй и третьей четверти XVIII в. он продолжал интенсивно пополняться новыми латинскими и европейскими словами и выражениями, для которых
переводчиками подыскивались эквиваленты в русском словаре (при переводах трудов Л. Эйлера, Ж.-Н. Делиля, Д. Бернулли, Фонтенелля, Г. В. Крафта
и др.). М. В. Ломоносов тоже способствовал разработке научного словаря
физики (при переводе «Экспериментальной физики» Х. Вольфа), химии
и геологии (в русскоязычных лекциях и трудах). Анатомическая и медицинская терминология получила развитие в переводческих работах академика
А. П. Протасова (в 1748 г. он перевел анатомический атлас И. Д. Прейслера)
и главного лекаря адмиралтейского госпиталя М. И. Шеина143.
137
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В. Е. Адодуров был автором первой грамматики русского языка нового типа, вышедшей в Академии наук (1731) и недавно переизданной: Василий Евдокимович Адодуров. «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache», или «Первые основания российского
языка» / отв. ред. К. А. Филиппов, С. С. Волков. СПб., 2014.
Тредиаковский В. К. Разговор об орфографии (рукопись) // СПбФ АРАН. Р. II.
Оп. 1. Д. 137. Подробнее см., например: Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.
С. 51–91; Макеева В. Н. История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М. ; Л., 1961. С. 6–22; и др.
Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке... С. 76–86.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 226.
«Речь о чистоте российского языка» была произнесена В. К. Тредиаковским 14 марта
1735 г. на открытии Российского собрания. Опубл. в кн.: Куник А. А. Сборник материалов для истории Императорской академии наук в XVIII в. : в 2 ч. Ч. I. СПб., 1865.
С. 7–15.
Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой
содержится Риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть
оратории и поэзии. СПб. : Тип. АН, 1748.
М. И. Шеин переводил с латинского языка учебник анатомии Л. Гейстера «Сокращенная анатомия, все дело анатомическое кратко в себе заключающая» (Т. 1–2.
СПб. : Тип. АН, 1757).
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Обогащение научно-терминологического словаря позволило М. В. Ломоносову начать чтение на русском языке научных лекций. Его ученик
H. H. Поповский, произнося речь на торжественном открытии Московского университета в 1755 г., убеждал слушателей в том, что «нет такой мысли,
кою б по-российски изъяснить было невозможно»144. А через 13 лет, в 1768 г.,
по распоряжению императрицы Екатерины II, русский язык становится
официальным языком науки и преподавания, и «для лучшего распространения в России наук» лекции в университетах стали читаться по-русски.
Вместе с тем Академия наук не ограничивалась переводом только научной литературы. В соответствии с указанием императрицы Елизаветы
Петровны с 1748 г. было начато печатание на русском языке книг, совмещавших «пользу и забаву» с «пристойным светскому житию нравоучением».
Так в России начался перевод европейской беллетристики (романов, комедий, пьес и проч.). Помимо нее Академия предлагала читателям и большое
количество переводной исторической145 и утилитарной146 литературы. Для
печатания книг, рассчитанных на быстрый коммерческий успех (переводных
и российских), в 1758 г. при Академии была устроена особая, так называемая
Новозаведенная типография (в 1767 г. она была присоединена к основной
академической Типографии, став ее «филиалом»).
Размах переводческой деятельности значительно возрос в период правления Екатерины II. Популярность в России приобрели труды европейских
просветителей, в 1767 г. при Московском университете началось издание
знаменитой «Энциклопедии искусств и ремесел» Дидро и Д’Аламбера. На
личные средства императрицы в Москве в 1768 г. было учреждено «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык» —
литературных произведений, составляющих сокровищницу европейской
культуры, с древности до Нового времени147. Для него трудились переводчики-профессионалы, сотрудники Академии наук, а также частные лица, владеющие иностранными языками. Для рассмотрения переводов (т. е. их редактирования) был приглашен академик И. И. Лепёхин, а печатались книги
в Типографии Академии наук. «Собрание» было упразднено в 1783 г. в связи
с учреждением Академии Российской и передачей ей переводческого дела.
Академия Российская, созданная императорским указом148 по образцу
западных литературных академий (прежде всего Французской), должна
была следить за чистотой и обогащением русского языка и распространением «словесных наук». Совершенствование национального языка было
144
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Подробнее см.: Модзалевский Л. Б. М. В. Ломоносов и его литературные отношения
в Академии наук. С. 135.
«Сокращенная универсальная история Германа Кураса» (1747), «Квинта Курция
история о Александре Великом, царе македонском…» (1751), «История древняя
о египтянах, карфагенянах, мидянах и пр.» Роллена с картами и рисунками (пер. Тредиаковского), «История Датская» Гольберга и проч.
Книги по военному искусству, сельскому хозяйству, педагогике и проч.
Подробнее см.: Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе иностранных
книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. : историко-литературное исследование. СПб., 1913.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15839. С. 1023–1025 (Именной указ от 30 сентября 1783 г. «Об учреждении Российской Академии»).
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поднято на уровень государственной задачи, к решению которой привлекались крупнейшие представители науки и словесности. Из членов
Петербургской академии наук в новую Академию вошли: С. К. Котельников, А. П. Протасов, С. Я. Румовский, И. И. Лепёхин, П. Б. Иноходцев
и Н. Я. Озерецковский. Ученые принимали активное участие в составлении
«Словаря Академии Российской»149 — первого толкового словаря русского
языка, призванного очистить язык и установить общеупотребительные лексические нормы.
Переводческая и филологическая деятельность Петербургской академии
наук в XVIII в. способствовала выработке норм русского литературного языка, превращению его в язык науки и культуры, уже к концу столетия прочно
вошедший в книжную и разговорную речь.
В гуманитарную составляющую научных занятий Академии входила
и история. В XVIII в. стремительно рос интерес к национальной истории,
способствовавший пониманию и оценке места и роли Руси—России в мировой истории, ее положения среди европейских государств. Уже в начале
столетия стали появляться первые труды, описывавшие исторические события от древнейших времен, проявился интерес к историческим источникам. В середине XVIII в. история в России начинает формироваться как
наука. Многие академики, помимо специалистов-историков Г. З. Байера
и Г. Ф. Миллера, занимались гражданской историей или историей науки:
астроном Ж.-Н. Делиль, математик Л. Эйлер, химик М. В. Ломоносов, поэт
и переводчик В. К. Тредиаковский и др. Попытка изъять гуманитарный класс
из академических дисциплин и передать его в университет, как это было
предусмотрено Регламентом 1747 г., не увенчалась успехом — история, стихосложение, филология (прежде всего, русский язык) в Академии продолжали развиваться.
В 1732 г. под руководством Г. Ф. Миллера была начата серия сборников
под общим названием «Sammlung russischer Geschichte» («Собрание российской истории»)150, в которой публиковались материалы и исследования
по истории России и населявших ее народов. Хотя документы печатались
в пересказе и на немецком языке151, все же издание привлекало внимание
к русским историческим источникам и, по мысли Академии, должно было
послужить для «исторических разысканий». Будучи участником Второй
Камчатской экспедиции, Г. Ф. Миллер в течение десяти лет (1733–1743) занимался выявлением и копированием исторических документов в отдаленных районах Сибири и составил богатейшую коллекцию, насчитывавшую
тысячи актов (так называемые «портфели Миллера»152). Собирал он также
149

150

151
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Словарь Академии Российской. Ч. I–VI. СПб. : Тип. АН, 1789–1794. Издание было
подготовлено за очень короткий срок — 11 лет. В него вошли 43 247 слов.
Всего вышло 9 сборников: 1-й том в 1732–1735 гг. был подготовлен Г. Ф. Миллером
и А. И. Крамером, первые три выпуска 2-го тома — Г. З. Байером; 4–6 выпуски 2-го
тома и последующие 7 томов были изданы Миллером в 1758–1765 гг.
Переводу документов на иностранный язык способствовал и тот факт, что в 1734 г.
Синод запретил издание русских летописей на языке оригинала, «понеже во оных
писаны лжи явственныя» (Пекарский. Т. 1. С. LXVI–LXVII).
Археографические коллекции Г. Ф. Миллера хранятся в РГАДА и СПбФ АРАН.
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устные свидетельства, археологические и этнографические материалы, которые использовал впоследствии при создании подробной карты Сибири
и фундаментального труда «История Сибири»153. В 1747 г. Г. Ф. Миллер был
назначен императрицей Елизаветой официальным «историографом государства Российского»154.
Любая государственная история всегда оказывается отретуширована
политикой и идеологией в соответствии с пониманием «текущего момента». Российская историография тоже испытывала идеологическое давление со стороны власти. В 1747 г. при Академии наук было создано особое
подразделение — Историческое собрание155, которому поручалось чтение
и обсуждение всех академических гуманитарных сочинений перед их публикацией. Помимо оценки содержательности и научности сочинений,
Собрание решало, надлежит ли его печатать, и передавало свое решение
в Канцелярию. Критерии для оценки «умствования» и «предосудительных
экспрессий» рецензируемых трудов вырабатывались с оглядкой на императорский дворец156. Например, горячий спор разгорелся по поводу критического подхода к публикации документов: должен ли историк отбирать
сведения, вымарывая «ложное и негодное», или обязан печатать текст без
купюр, сопровождая необходимым комментарием? Различная интерпретация обсуждаемых текстов разными учеными, а также изменяющаяся общественно-политическая ситуация в стране становились причинами постоянных дискуссий по вопросам исторического прошлого России и подходов
к его освещению.
Хрестоматийным примером в историографии стал эпизод, связанный
с несостоявшейся речью Г. Ф. Миллера «О происхождении народа и имени российского», которую академики признали «предосудительной»157.
Коллеги поддержали М. В. Ломоносова, упрекавшего Миллера в излишнем
увлечении иностранными источниками, в недооценке русских летописей,
в «пристрастии к догадкам» и «переверткам»158, хотя историк стремился
провести лишь беспристрастный сравнительный анализ разных источников.
Подобный научный подход в России не был популярен. Поэтому вызвало
опасение привлечение, например, исландских саг и легенд о призвании
варягов, которое могло встретить непонимание у правительства Елизаветы
Петровны, культивировавшего идею российской государственной самодостаточности и исторической независимости. По мнению руководства
и большинства членов Академии, произносить такую речь в присутствии
153
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Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел, от начала,
а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. СПб. : Тип. АН,
1750. Издание включало первые пять глав задуманной работы. Последующие главы
Миллер писал медленно, перерабатывал, печатал в периодических изданиях. Бóльшая
часть материалов «Истории Сибири» до сих пор не опубликована.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 456. Л. 82–83.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 111. Л. 81–82 об.; Д. 457. Л. 54–54 об.
См.: Свердлов М. Б. М. В. Ломоносов и становление исторической науки в России.
СПб., 2011. С. 541 и др.
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 206.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 838. Л. 178–180.
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императрицы, да еще в годовщину ее восшествия на престол было невозможно159. Речь была запрещена160.
Императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II при всей разности
их идеологических взглядов благосклонно относились к написанию трудов
по истории страны, часто выступали их заказчиками. Если подобные труды
создавались авторами, не являвшимися членами Академии наук161, последняя
оказывала им содействие в работе. Так В. Н. Татищеву посылались рукописи,
для него делались переводы иностранных источников, Академия предлагала
напечатать «Историю Российскую» за свой счет. Князю М. М. Щербатову,
писавшему по поручению Екатерины II свой вариант «Истории Российской», Академия предоставила доступ в архивы к рукописям, которыми еще
никто не пользовался, и стала его первым издателем162. В 1757 г. императрица Елизавета Петровна предложила Вольтеру написать историю России
во время Петра Великого, и из Петербурга знаменитому французу высылались необходимые для работы документы: академическими служащими
составлялись экстракты обширных трудов и переводились на французский
язык, давались дополнительные разъяснения. Готовые главы вольтеровской
«Истории» были критически прочитаны М. В. Ломоносовым163, а вышедший
из печати первый том книги отрецензировали Г. Ф. Миллер и И. К. Тауберт.
Несмотря на попытки Академии деликатно подсказать «правильный» образ
Петра Великого и Российского государства, Вольтер пренебрег академической цензурой, чем вызвал недовольство российской стороны.
Внутри Академии наук попытку написать историю государства Российского предпринял поощряемый Екатериной II М. В. Ломоносов. Он
составил «Краткий Российский летописец»164 — перечень князей и государей с датами и указанием основных событий их правления. Прибавленное
к нему «родословие российских государей» показывало связи представителей династии Рюриковичей с европейскими королевскими и царскими
семьями, подчеркивая важное место Руси—России среди европейских держав. В другой работе М. В. Ломоносов предложил свою, патриотическую
версию древности российского народа и начал его государственности165,
159
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М. В. Ломоносов выразил общее убеждение: «В публичном действии не должно быть
ничего такого, что бы российским слушателям было противно и могло бы в них произвести на Академию роптание и ненависть» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 817. Л. 306).
Гораздо позже, в 1761 г., Г. Ф. Миллер предложил собственный «Опыт новейшей
истории о России» в качестве продолжения «Истории» В. Н. Татищева, и снова его
труд был раскритикован и запрещен как содержащий «непристойности» (Пекарский. Т. 1. C. 380). Немалую роль в этом опять сыграл Ломоносов, считавший, что
Миллер сознательно выпячивал в истории позорные моменты, оскорбительные для
России (в частности, события Смутного времени).
В Академии после 1747 г. историю представляли только преподаватели университета
и его ректор — российский историограф Г. Ф. Миллер.
Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен : в 7 т. СПб. : Тип. АН,
1770–1791.
См. примечания М. В. Ломоносова на рукопись Вольтера: СПбФ АРАН. Ф. 20. Оп. 3.
Д. 55. Л. 35–40.
Ломоносов М. В. Краткий Российский летописец с родословием. СПб. : Тип. АН, 1760.
Ломоносов М. В. Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб. : Тип. АН, 1766.
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составленную на базе большого количества греческих, византийских, славянских, скандинавских и главным образом русских источников. Однако
задача написания истории государства оказалась слишком сложна и трудоемка, и продвинуться далее автор не успел.
Растущий интерес к отечественной истории делал насущной необходимостью публикацию исторических источников. Во второй половине XVIII в.
при Академии наук были изданы Радзивилловская (Кенигсбергская)166,
Никоновская167, Воскресенская168, Новгородская169 летописи, памятники
древнерусской юридической литературы — «Русская правда» и «Судебник»
Ивана Грозного170, договорные грамоты князей и др. В Москве Н. И. Новиков при поддержке Г. Ф. Миллера и М. М. Щербатова предпринял издательский проект «Древняя российская вивлиофика», в рамках которого не только публиковались исторические документы из церковных и государственных
древлехранилищ, но и вырабатывались археографические принципы их
издания. В 1786–1801 гг. при Академии были напечатаны 11 томов «Продолжения древней российской вивлиофики».
Архивно-изыскательская работа и публикация большого количества
нарративных исторических источников, выполненные в Академии наук,
были следствием и составной частью подъема общественного интереса
к национальной истории, роли и месту России в международном историческом развитии.
Просветительская деятельность Академии наук не ограничивалась изданием учебной, научной и специальной литературы, а включала также чтение
общедоступных лекций и осуществление научно-популярных изданий.
Впервые Академия объявила о начале чтений публичных лекций по всем
наукам в 1726 г.171 Некоторые лекции сопровождались демонстрациями
(физические опыты, анатомические препарации). Однако российская публика оказалась не готова слушать сухие научные доклады, которые к тому
же читались если не на латинском, то на немецком или французском языках.
Лекции на русском языке первым начал читать в 1746 г. М. В. Ломоносов172.
Это было настолько необычно, что привлекло в аудитории не только студентов, но и сторонних слушателей. «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Академии профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной
на российском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов слушателей и сам господин президент Академии (граф К. Г. Разумовский. — Е. Г.) с некоторыми
придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал…
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Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки… СПб. : Имп. АН, 1767. Ч. 1 : Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку до 1206 года.
Руская летопись по Никонову списку. Ч. 1–8. СПб. : Имп. АН, 1767–1792.
Русская летопись с Воскресенского списка, подаренного в оной Воскресенский
монастырь патриархом Никоном в 1658 году. Ч. 1–2. СПб. : Имп. АН, 1793–1794.
Новгородский летописец, начинающийся от 346 и продолжающийся до 1441 г. // Продолжение древней Российской Вивлиофики. Ч. 2. СПб. : Имп. АН, 1786. С. I–IV, 257–712.
Опубл. в кн.: Продолжение древней Российской Вивлиофики. Ч. 1. СПб., 1786.
Подробнее см.: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 97–99.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 102. Л. 151–152; Ф. 21. Оп. 7. Д. 54.
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Впредь оные еженедельно будут продолжаться по вторникам и пятницам от
трех до пяти часов пополудни»173. Начинание М. В. Ломоносова, хотя и не
сразу, было поддержано, и с 1785 г. научные лекции для всех желающих читались академиками регулярно, дважды в неделю, и залы обычно были заполнены слушателями174.
Тем не менее ведущую роль в распространении научной информации и приобщении к ней широких слоев населения играла издательская
деятельность.
4 октября 1727 г. именным указом было определено создание при Академии наук типографии175, и вскоре, 30 ноября 1727 г., ей были переданы
два стана и девять человек персонала из упраздненной Петербургской типографии176. Одновременно Академия получила и монополию на издание
всех книг светского содержания177.
Издательское дело в Академии быстро развивалось: в 1725–1740-х гг. ею
было выпущено около половины всех вышедших в России книг (304, или
49,4%)178. Причем, качеством и многообразием академическая продукция не
уступала ведущим типографиям Европы.
Ассортимент научных изданий включал сборники диссертаций и статей
академиков179, «говоренные в ежегодных публичных собраниях» речи профессоров, ученые трактаты, географические карты, лексиконы, учебные пособия, первые публикации русских летописей, описания путешествий, переводы сочинений европейских и античных мыслителей, гуманистов эпохи
Возрождения, французских просветителей и др. В то же время Академией
выпускались и издания, ориентированные на широкого читателя, не готового к восприятию научной литературы.
Академия с января 1728 г. осуществляла выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости»180 — единственного официального периодического
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Санктпетербургские ведомости. 1746. № 50. С. 400.
См., например, рапорты академиков о прочитанных летом 1793 г. лекциях по математике, химии, физике и естественной истории: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 488.
Л. 1–4 об.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 5175. С. 873–874.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3. Л. 67–69 об.
Церковные книги печатались в типографии Синода (в Москве). В Петербурге при
правительстве действовала еще одна типография — Сенатская, издававшая государственные указы.
Горшков Ю. А. Партикулярные формы государственно-монопольного предпринимательства в книжном деле России в 1727–1782 гг. (постановка проблемы) // Румянцевские чтения : материалы Международной конференции (5–7 апреля 2005 г.) / сост.
Л. Н. Тихонова. М., 2005. С. 45–53.
Научные труды членов Академии наук выходили в 1728–1751 гг. на латинском языке
в сборниках «Commentarii Academiae scientiarum petropolitanae» (вышло 14 томов);
в 1750–1776 гг. издание продолжалось как «Novi commentarii Academiae scientiarum
petropolitanae» (20 томов); в 1778–1786 гг. — под названием «Acta Academiae scientiarum petropolitanae» (6 томов в 12 частях); в 1787–1806 гг. — «Nova acta Academiae
scientiarum petropolitanae» (15 томов). В «Аcta…» научные статьи академиков стали
печатать уже не только на латинском, но и на французском языке, сборники также
содержали сообщения об академических событиях, своего рода хронику Академии.
Газета издавалась при Академии до 1847 г., когда перешла в аренду частным издателям
и книгопродавцам, а в 1874–1875 гг. была передана в МНП.
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органа, по сути, правительственного. На страницах «Ведомостей» печатались важнейшие государственные документы (указы), сообщения о событиях из придворной и городской жизни, казенные и частные объявления,
информация о ценах на товары, зрелищах, метеонаблюдения, сведения
о деятельности Академии наук, объявления о научных конкурсах и многое
другое. Зарубежная хроника181 сообщала о внутриполитической жизни европейских государств, военных и дипломатических конфликтах, стихийных
бедствиях, научных достижениях и т. п. Однако просветительное значение
имела не столько газета, сколько приложение к ней: «Примечания на Ведомости» — первый русский литературный и научно-публицистический
журнал, в котором печатались популярные статьи на самые разные темы:
о северном сиянии, о наблюдениях погоды, о происхождении рек, о Земле
вообще, о зрительных трубах (т. е. телескопах), об открытии Америки,
о мореплавании, о Камчатке, об испанской корриде, о невских наводнениях,
о способности французских королей рукополаганием избавлять от золотухи,
о солнечных затмениях, и др.
«Примечания» прекратили выходить в 1742 г., но возродились в 1754 г.
как журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».
В предуведомлении к первому выпуску редактор журнала Г. Ф. Миллер писал: «Предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу
полезны быть могут, а именно: не одни только рассуждения о собственно
так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре,
в музыке, в живописном и резном художествах, и в прочих какое ни есть
новое изобретение показывают или к поправлению чего-нибудь повод подать могут»182. Журнал печатал литературные труды и переводы (Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова, Нартова, Козицкого, Елагина и др.), обзоры
путешествий и географических открытий, статьи по «натуральной истории»,
экономические обзоры, с 1763 г. появились известия об ученых делах и задачи для «любителей наук». Журнал закрылся в 1764 г., но популярность его
была столь велика, что новый проект научно-популярного издания 1786–
1796 гг. Академия назвала «Новые ежемесячные сочинения».
Известностью и популярностью в России пользовались печатные календари (месяцесловы), выходившие с 1728 г. Академия имела монополию
на их издание и выпускала календари разных видов: русские, французские,
немецкие, большие, карманные, настенные, географические, исторические,
экономические, придворные, адрес-календари и т. д. Все они содержали
помимо обычных сведений популярные статьи из разных областей науки.
В статьях (их писали сами академики) в доступной форме излагались научные взгляды на природные, погодные, астрономические, физические
181
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Для отбора новостей использовались иностранные газеты, которые получала Академия, — немецкие, французские, голландские и др. К концу столетия ученая корпорация выписывала помимо газет и научную периодику на европейских языках:
ученые журналы по химии, географии, математике, физике, ботанике, рудокопному
делу и др. (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 32. Л. 431–435).
Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. [СПб. : при ИАН,] 1755.
Янв. С. 5–6.
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явления, важные события из истории и географических открытий, давались
советы по медицине, пользованию огнем, сообщались сведения об административном делении, статистические данные и т. п. Статьи сопровождались списками литературы по теме, для желающих расширить свои знания.
В качестве иллюстраций в календари помещались гравированные портреты
исторических деятелей, географические карты, батальные сцены, виды
Петербурга, Москвы и др. русских городов. Популярность календарей была
велика и к концу XVIII в. их общий тираж приближался к 30 тыс. экземпляров. Дополнительно в 1785–1793 гг. вышли 10 книг, включавших наиболее
интересные статьи прежних лет — «Собрание сочинений, выбранных из
месяцесловов».
Выдающиеся по своему научному и просветительскому значению академические издания были и образцовыми произведениями типографской
техники. «Типография — одно из лучших, чем владеет Академия», — заметил шведский путешественник К. Р. Берк, посетивший Петербург в середине 1730-х гг.183 Оценка иностранца, хорошо знакомого с европейской
книжной продукцией, подтверждает, что российская печать отвечала всем
требованиям современной полиграфии. Нужды Типографии обеспечивали
специальные мастерские — словолитная, пунсонная, переплетная, фигурная
и гравировальная.
Мастера-словолитчики не только изготавливали различные шрифты184
для печати книг (русские, латинские, немецкие, греческие, французские,
редкие восточные185), но и разработали оригинальные приемы печатания
математических формул и нотных текстов. Через академические издания
в российскую печать внедрялись новые правила орфографии и пунктуации;
академическими художниками был разработан и новый рисунок русского
гражданского письма — удлиненные буквы с тонкими прямыми засечками,
который лег в основу графики русского типографского шрифта186. Печатники с 1734 г. для выделения частей текста начали использовать курсив,
а с 1740-х гг. ввели новый способ оформления титульных листов и заглавий.
Основной текст стал четко разделяться на части, главы и параграфы.
На протяжении десятилетий разрабатывалась и книжная эстетика: текст
украшался разнообразными инициалами, заставками и виньетками, созданными мастерами фигурной палаты. Иллюстрации делались художниками183
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Берк К. Р. Путевые заметки о России // Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны
в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. С. 187.
В 1744 г. в академической Типографии использовались 54 вида текстовых шрифтов:
19 немецких, 20 латинских, 2 греческих, 1 турецкий, 12 русских (Юферов Д. В. Академическая типография (1728–1928). Л., 1929. С. 14).
В 1734 г. для «Китайского словаря» граверы начали вырезать китайские иероглифы (Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 123), а в 1737 г. для грузинской типографии
(в Москве) были отлиты грузинские литеры.
Большинство российских государственных и частных типографий последней четверти XVIII в. использовали шрифты, разработанные в типографиях Академии наук
и Московского университета. О шрифтах, применявшихся в академической Типографии XVIII в., см.: Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории
и практика применения. М., 1974. С. 49–62.
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граверами отдельно от текста и листы с оттисками затем вклеивались в
готовые книги187. Кожаные переплеты украшались клеймами, печатями,
а в библиотеках книги помечали особыми знаками188, штампы для которых
вырезались в пунсонной палате.
Богатое оборудование Типографии позволяло печатать разнообразные
и сложные издания, например, коронационные альбомы189, правительственные постановления («Военный артикул», «Межевая инструкция» 1754 г.),
сенатские указы (хотя при Сенате имелась своя типография) и проч. Важное место в издательской деятельности Академии занимала печать гравированных изображений придворных праздников, портретов важных персон,
городских видов и др.; в середине столетия получают распространение архитектурные увражи190.
В XVIII в. Типография Академии наук была мощным полиграфическим
предприятием, выпускавшим научную, учебную и художественную продукцию, периодические издания — первую (и долгое время единственную)
правительственную газету и научно-популярные журналы, оказывавшие
большое просветительное воздействие не только на жителей столицы, но
и на читающую публику в провинции. Когда во второй половине века стали
создаваться типографии в других учреждениях (в 1756 г. при Сухопутном
шляхетном кадетском корпусе, в 1760 г. — при Сенате, в 1763 г. — при Военной коллегии), академические специалисты содействовали их устройству,
делясь накопленным опытом, а в типографию при открывшемся Московском университете были переданы наборы шрифтов, два типографских стана и переведены несколько сотрудников.
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Лучшим граверам Академии наук русская книга обязана появлением научной иллюстрации, в том числе: ботанической («Сибирская флора» И. Г. Гмелина, 1747–1759;
«Описание растений Российского государства» С. П. Палласа, 1786), зоологической («Начертание естественной истории...» В. Ф. Зуева, 1786), этнографической
(«Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, 1755), анатомической, исторической и др., технических таблиц по физике, химии, механике, астрономии, металлургии («Обстоятельныя наставления рудному делу» И. А. Шлаттера, 1760) и др. См.:
Тараканова О. Л. Антикварная книга. М., 1996. С. 164–165.
Например, академическая Библиотека на раннем этапе имела штамп в виде маленького, примерно 1 см2, двуглавого орла; в 1740-е гг. начал использоваться новый
штамп — круглая «двуязычная» печать (d = 35 мм) с двуглавым орлом и надписью:
«Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Аcad. Scien.», просуществовавший до
начала XIX в. (Дунаева Ю. А. Использование голландских каталогов кабинетов редкостей для определения зоологических экспонатов Кунсткамеры в первой половине
XVIII в. // Зоологические коллекции России в XVIII–XXI веках: научный и социально-политический аспект. СПб., 2012. С. 283). С 1768 г. все академические издания,
выходившие из Типографии, помечались особым клеймом на заглавном листе.
См.: Тункина И. В.: 1) Уникальный памятник русской истории — Коронационный
альбом императрицы Елизаветы Петровны // Вестник истории, литературы, искусства / Отделение историко-филологических наук РАН ; гл. ред. Г. М. Бонгард-Левин.
М., 2005. Т. 1. С. 434–446. Табл. XXXV–XLIII; 2) Коронация императрицы Елизаветы
Петровны по документам академического архива в Петербурге // Международная
научная конференция «Искусство и наука в современном мире». 11–13 ноября
2009 г. : сб. материалов / РАН, РАХ. М., [2011]. С. 264–270, С. 162–182 (ил. 1–24).
Первым образцом таковых стали «Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры...» (1741).
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Петербургская академия наук в XVIII в. сыграла одну из ведущих ролей
в распространении просвещения и популяризации научных знаний как
в столице, так и в провинции.

«Особые» поручения правительства
Российское правительство, ставившее перед Академией наук задачи государственного масштаба, одновременно использовало ее богатый потенциал
и для «особых» поручений, чаще всего направленных на удовлетворение
потребностей императорской семьи и организацию «культурного досуга»
двора.
Многие академики приглашались в качестве учителей и воспитателей
для императорских наследников или детей высокопоставленных чиновников191. Мастера академических художественных палат гравировали портреты
императоров192, сцены коронаций для парадных церемониальных альбомов,
запечатлевали придворные праздники и перспективы столичных городов —
Санкт-Петербурга и Москвы193.
Академия задумывалась Петром I не как сугубо научное учреждение,
а как «Академия наук и художеств» (слово «художество» в XVIII в. включало в себя понятие «ремесло»), и уже в 1725 г. в ее штате появились мастера-инструментальщики, а в 1726 г. открылись две мастерские: оптическая
(или «микрошкопиев и першпективных трубок») и «барометреная». Затем
к исполнению заказов академиков стали привлекаться новые специалисты — токари, слесари, столяры, часовщики и проч., и число мастерских постепенно возрастало. В XVIII в. при любом научном проекте должен был
присутствовать умелый рисовальщик, и Академия наук в первые годы своего
существования нанимала художников, которые делали зарисовки во время
экспедиций, фиксировали этапы научных экспериментов, создавали иллюстрации к книгам, оформляли экспозиции Кунсткамеры. Постепенно в Академии формировался штат рисовальщиков, для их профессиональной подготовки в 1738 г. была создана особая палата, в которой проходили обучение
и сотрудники тех мастерских, где было необходимо отличное владение
техникой рисунка — гравировальной, ландкартной, пунсонной194.
191

192

193

194

Подробнее см.: Смагина Г. И. Научно-просветительская и учебная деятельность Академии наук в XVIII в. // Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX веках :
исторические очерки. СПб., 2003. С. 126.
Признанными мастерами гравированных портретов были Х. А. Вортман, И. А. Соколов, Г. А. Качалов, И. Штенглин.
Наиболее известны издания: «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» (СПб. : Изд. АН, 1753) и «План царствующего града Москвы с показанием лежащих мест на тридцать верст в округе» (СПб. :
изд. АН, [1763]). Рисунки двенадцати панорам Петербурга и вида московского
Кремля были выполнены художником М. И. Махаевым, по которым гравюры резали
И. А. Соколов, Г. А. Качалов, Е. Г. Виноградов, П. Т. Балабин и др.
Состояние и расположение инструментальных и художественных мастерских при
Академии наук на начало 1740-х гг. было зафиксировано в иллюстрированном издании (созданном в тех же самых мастерских) «Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры...» (1741).
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Художественные и инструментальные мастерские, изначально выполнявшие в системе Академии наук функции подсобных учреждений, оказались
единственным крупным художественно-образовательным центром, который
Регламентом 1747 г. был выделен в особое отделение Академии и подкреплен дополнительным финансированием195. Однако в 1757 г. в Петербурге
открылась Академия трех знатнейших художеств, которая очень скоро стала
лидером в преподавании живописи и рисования, оставив позади академические мастерские с их утилитарными задачами. С 1760-х гг. функции «художественных» палат свелись к выполнению производственных заказов.
Во второй трети XVIII в. Академия наук широко привлекалась к различным художественным проектам двора. Императрица Екатерина II поручила
М. В. Ломоносову подобрать сюжеты из русской истории для украшения
залов дворца, и Ломоносов подготовил список «Идей для живописных
картин», обращающихся к важнейшим событиям прошлого Руси—России,
к славным деяниям великих князей Олега, Владимира, Александра Невского, царей Московских, освободивших страну от татарского ига, и др.196
Своеобразной иллюстрацией к ломоносовскому «Краткому Российскому
летописцу» стала серия медалей с портретами русских царей и князей, осуществленная в 1768–1776 гг.197
В XVIII в. медальерное искусство заняло важное место в общественной
жизни России. На медалях увековечивались значительные события и заслуги государственных деятелей. Еще в начале века Петр I положил начало
выпуску серии отечественных медалей, посвященных событиям и свершениям его царствования. В 1754 г. М. В. Ломоносов предложил дополнить
эту серию и Я. Я. Штелин сочинил несколько новых медалей, выпущенных
в конце 1750-х гг.198 В Академии наук имелась собственная, независимая от
Монетного двора, пунсонная палата, в которой работали талантливые резчики199. К «медалической» истории Петра I вернулась в 1770-е гг. и Екатерина II, учредившая особый Медальный комитет, который должен был сочинить продолжение серии — подготовить для издания альбом с рисунками
старых и вновь спроектированных медалей с их историческими комментариями. В Комитет вошли историк князь М. М. Щербатов, вице-президент
Берг-коллегии литератор М. М. Херасков, член Монетного департамента
195
196

197

198
199

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 72–74, 78–79.
См.: Бренева И. В., Ринкон-Поса Э. «Идеи для живописных картин из российской
истории» Ломоносова и их отражение в русской исторической живописи // Ломоносов : сб. статей и материалов. СПб., 1991. Т. IX. С. 62–64.
Инициатором этого проекта стал А. К. Нартов, предложивший использовать для медалей вырезанные еще в 1720-е гг. 32 яшмовых портрета российских правителей от
легендарного Рюрика до царя Ивана Васильевича, дополнив их изображениями последующих государей. В серию вошли 58 медалей, штемпели для которых вырезали
при Академии наук (Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / сост.,
пер. с нем., вступ. статья, предисл. и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990. Т. 1. С. 337,
351; подробнее см.: Гаврилова Л. М. Вклад М. В. Ломоносова в русское медальерное
искусство // Ломоносов : сб. статей и материалов. Т. Х. СПб., 2011. С. 140–145).
Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России Т. 1. С. 319–325.
Академические мастера-резчики братья Краюхины были авторами малого и среднего штемпелей коронационных медалей Екатерины II (Записки Якоба Штелина об
изящных искусствах в России. Т. 1. С. 333).
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переводчик А. А. Нартов, профессор исторической живописи художник
Г. И. Козлов и переводчик-латинист С. де Вилье. Возглавлял комиссию академик, профессор элоквенции и «мастер фейерверков» Я. Я. Штелин. Альбом со 128 рисунками был подготовлен в 1774 г., исторические комментарии
к ним написаны и объединены в рукописную книгу (1785 г.)200, но проект
остался нереализованным.
Образцами для мастеров-медальеров часто служили экспонаты минцкабинета Кунсткамеры, составлявшие крупнейшую нумизматическую коллекцию в России. Увлечение Екатерины II медалями и резными камнями
негативно отразилось на собраниях музея: неоднократно по распоряжению
императрицы монеты и медали изымались из Кунсткамеры и передавались
в Императорский Эрмитаж в личную коллекцию Екатерины. Та же судьба
постигла собрание гемм, когда высочайше было велено «золотую синею
финифтью наведенную и разными каменьями выкладенную кружку, да сто
сорок восемь резных камней на трех досках налепленные» отдать в Кабинет
ЕИВ201.
Предшественницы Екатерины II тоже относились к собраниям Кунсткамеры как к своей собственности, а музейные раритеты воспринимали как
изысканные развлечения. Показательным событием является грандиозная
царская забава — шутовская свадьба, сыгранная с большим размахом зимой
1740 г. Для новобрачных был построен дом изо льда, а свадебный поезд составлен из представителей разных российских народностей. Академию наук
привлекли к подготовке этого мероприятия сразу по двум направлениям:
физик Г. В. Крафт, проявлявший научный интерес к замораживанию воды
и изучавший физические свойства льда, был консультантом по сооружению ледяного дома, он же составил подробное описание этого строения202,
а этнографические костюмы, вооружение, музыкальные инструменты, утварь и прочие предметы для шествия «иноземцев» Анна Иоанновна велела
доставить из Кунсткамеры203. В случаях, если, по мнению придворных, костюм нуждался в переделке, его тут же «исправляли», так что многие экспонаты возвратились в музей сильно попорченными, а иные и вовсе оказались
утрачены204.
200
201

202

203

204

СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 150.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 557. Л. 64 об. Просвещенная монархиня, одержимая «камейной» болезнью, демонтировала «золотую кружку» — декорированный геммами
кубок, подарок датского короля Петру I. Чтобы восполнить утрату Кунсткамеры, она
пожаловала Академии наук «минеральный кабинет профессора Э. Г. Лаксмана».
Имеется в виду изд.: Крафт Г. В. Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санктпетербурге в генваре месяце 1740 года Ледянаго Дома... [СПб. :] Напечатано при Имп. АН, 1741. Книга имеет трехчастную структуру: первая содержит трактат
о физических опытах со льдом; вторая — рассказ о строительстве и собственно описание ледяного дома; третья посвящена гипотезе цикличности холодных зим. Таким
образом, бóльшую часть издания составили научные рассуждения автора.
Академия наук давала при подготовке «шествия народов» многочисленные консультации о национальных бытовых и культурных особенностях народов России,
опираясь на новейшие сведения, привезенные участниками Второй Камчатской экспедиции. Подробнее см.: Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 131–133.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 52. Л. 96–101; Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской академии наук. М. ; Л., 1953. С. 77.
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Между тем интерес к науке и «научное коллекционирование» у столичной знати стали входить в моду. В определенной степени законодательницей моды была Анна Иоанновна, часто обращавшаяся в Академию наук:
профессор Г. В. Крафт составлял для нее гороскопы, время от времени по
требованию императрицы во дворец привозили научные приборы и академики устраивали для государыни демонстрации физических опытов205, наблюдения небесных тел через подзорную трубу206. Подобные мероприятия
проводились позже и для Елизаветы Петровны. В богатых столичных домах
в кабинетах хозяев тоже стали появляться физические приборы (зажигательные стекла, зеркала, барометры), ученые книги. Всех превзошла Екатерина II, когда в 1763 г. «повелеть соизволила в Летнем ее величества доме
и одном покое вместо обоев по белой тафте написать ландкартами Российской империи с прочими к тому пристойностьми искусной работы от Академии наук»207. Сочинением «географических обоев» полтора года занимались сотрудники Географического департамента, подготовили 7 ландкарт,
сделали пробы на тафте и атласе, но затем работа была прекращена.
Важнейшим элементом придворной жизни XVIII в. стало прославление
в различных формах императорской власти, личностей правящих монархов
и их деяний. Академия наук тоже подносила государям панегирики, стихи
и торжественные оды (их писали Г. Ф. В. Юнкер, М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, Н. Н. Поповский, Я. Я. Штелин и др.), составляла витиеватые
дедикации новых сочинений и переводов208, перед научными докладами
на публичных собраниях Академии наук произносились похвальные слова
самодержцам209.
Одной из обязанностей Академии было участие в подготовке придворных праздников, маскарадов, иллюминаций и фейерверков.
Иллюминации и фейерверки вошли в российскую праздничную культуру
на рубеже XVII–XVIII вв. и особенно часто устраивались в 1730–1770-е гг.
Это были длительные пышные представления, разворачивавшиеся в пространстве и времени. В их оформлении широко использовались скульптура,
сюжетные картины, пирамиды, арки и разнообразные пиротехнические
эффекты — ракеты, световые колеса, огненные фонтаны, каскады и т. п.
205

206
207
208

209

В статье «О зажигательных зеркалах и зажигательных стеклах», опубликованной
в июльских номерах «Примечаний на Ведомости» 1735 г. (Ч. 53–54, 56, 58–60),
Г. В. Крафт подробно описал опыты, которые проводил для императрицы Анны
Иоанновны. Также см.: Пекарский. Т. 1. С. 462.
См.: Пекарский. Т. 1. С. 130.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 474. Л. 212.
Текст дедикации составлялся самим автором, но представлялся на рассмотрение Академии наук и даже мог быть ею забракован, как это произошло, например, в 1750 г.
с посвящением В. К. Тредиаковского переведенной им «Аргениды» императрице
Елизавете Петровне. Академики рекомендовали переделать текст, ибо такие выражения, как «я последнейший», «с раболепным страхом» и т. п., сочли «излишним
ласкательством» (Кочеткова Н. Д. Литературные посвящения в русских изданиях
XVIII века. Статья вторая. Посвящения государю // XVIII век. Сб. 23. СПб., 2004.
С. 27). Хочется отметить, что Академия, присоединяясь к восхвалению монархов,
старалась охранять собственное достоинство.
См., например, сочиненные М. В. Ломоносовым «Слова похвальные…» Елисавете
Петровне (1749 г.) и Петру Великому (1755 г.): СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 270/Л-28.
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В Петербурге спектакли обычно разыгрывались на Троицком поле, перед
дворцами знати, в Петропавловской крепости или прямо на Неве: зимой
на льду, а летом — на специально сооруженных в воде помостах. Подобные
помосты ставились и перед зданиями Академии наук210. Наиболее удачным
местом была признана Стрелка Васильевского острова, хорошо видная из
окон императорского дворца. Там в 1732 г. и был сооружен главный «иллюминационный театр»: «Место, где сие позорищное строение поставлено,
есть на берегу Невы реки на 1000 сваях утвержденный театр фейерверка,
который против палат Ея Императорского Величества так способно построен, что с правой стороны кунсткамеры с невысоким обсерваторием,
а с левой — крепость»211. Невдалеке от него, прямо под окнами Академии
наук, располагалась и пиротехническая мастерская.
Для сочинения оригинальных, насыщенных мифологическими и историческими реминисценциями праздничных представлений, украшенных
символами, эмблемами и девизами, требовались специалисты, хорошо
знающие классическую филологию, языки, литературу, риторику, историю,
прикладное искусство. После создания Академии наук к ней все чаще обращались за помощью в подобных вопросах. Участие инвенторов-академиков
придавало сценариям интеллектуальный блеск. С 1730-х гг. проекты иллюминаций и вовсе стали прерогативой Академии наук, ими в разные годы
занимались академики Г. Ф. В. Юнкер, Х. Гольдбах, Хр. Крузиус, М. В. Ломоносов, Я. Я. Штелин, адъюнкт В. Е. Адодуров. Над изысканным оформлением праздников работали художники И. Э. Гриммель, Я. Я. Штелин и др.
Само устройство фейерверков осуществляла Канцелярия главной артиллерии и фортификации, но сотрудники Академии помогали в разработке
новых эффектов — прежде всего химики М. В. Ломоносов и его ученик
В. И. Клементьев, изобретатель и механик И. П. Кулибин и др.
В соответствии с правительственным заказом, фейерверочные картины
изображали мудрых и славных монархов (императрицы часто представали
в образе богини Минервы), превозносили достижения их правления внутри
страны (благополучие империи, забота о подданных, любовь к наукам) и на
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 458. Л. 192–193 (история строительства помоста); его
изображение см.: СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 2. Д. 30/В-11. Л. 1 об. – 2 (гравюра И. Соколова «Иллуминация Санктпетербургской Академии наук сентября 6 дня 1750 года
представленная»).
Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России. Описание фейерверков и наций. М., 1903. С. 206. Помост был разобран в 1756 г. Близкое соседство «театра» с его
«огненными потехами» было предметом особого беспокойства Академии наук. Так,
в 1735 г. 28 апреля в день коронации Анны Иоанновны «от метания бомб и от розорвания с пороховою казною ящиков во академических полатах стекол разбито двести сорок
четыре да одну раму у окна дубовую переломало да над куншт каморою в третьем апартаменте в полатах … надлежит потолки поврежденные подмазать из алебастра штукатурною работою» (Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России Т. 1. С. 267).
В докладе правительству в том же году Академия наук жаловалась: «При последнем фейерверке … кровля академических палат несколько раз уже подлинно загоралась, и оный
огонь с великим трудом погасить можно было, а дом господ баронов Строгоновых от
того совсем сгорел» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 582–582 об.). Для минимализации ущерба Академия наук просила в дни праздников выставлять возле своих зданий
особую охрану — «солдат сорок человек» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 748).
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международном уровне (военные победы над противниками и помощь дружественным государствам)212. Символика зрелищ была зачастую настолько
сложна, что начиная с 1732 г. к каждому празднику Академия выпускала
специальные брошюры, которые содержали не только гравированные изображения иллюминаций, но также их описание и объяснение213.
Обязанность готовить царские праздники была весьма обременительной. Ежегодно надо было организовать четыре обязательных представления (новогоднее, в день рождения, в день тезоименитства и в годовщину
коронации правящего монарха), к которым могли добавиться и другие
праздники, например, по случаю военных побед России, в дни рождения
наследников престола и др. Подготовка каждого праздника требовала немало времени и усилий, отвлекала от всех прочих дел. Это было причиной
того, что академики, предпочитавшие свои научные занятия, отказывались
быть инвенторами214, хотя автор лучшего сценария получал от казны солидное вознаграждение.
Бессменным и признанным «мастером фейерверков» на протяжении
40 лет оставался академик Я. Я. Штелин, выполнявший и другие художественные заказы правительства, такие как сочинение проекта пьедестала
для статуи, оформление диплома или набросок росписи кареты. При дворе
был хорошо известен и гениальный механик И. П. Кулибин, возглавлявший
академические инструментальные мастерские. К нему обращались, если
требовалось починить поврежденный музыкальный инструмент, механическую куклу или часы; императрица аплодировала при демонстрации им
параболического зеркала, с помощью которого во время иллюминации
можно было изображать разноцветные буквы215, охотно пользовалась лифтом, но оригинальные изобретения И. П. Кулибина, такие как «водоходы»,
«самодвижущиеся экипажи», зеркальный прожектор, семафорный телеграф, проект одноарочного моста через Неву и др., остались не оценены.
Выполнение «особых» поручений требовали от Академии наук значительного напряжения сил, времени, финансовых затрат и, как правило,
отвлекали их исполнителей от основной научно-образовательной деятельности.
______________
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Описания фейерверков см.: Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России...;
Зелов Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца
XVII — первой половины XVIII века (история триумфов и фейерверков от Петра
Великого до его дочери Елизаветы). М., 2002. С. 220–230; 236–238; и др.
См., например: [Юнкер Г. Ф. В.]. Краткое описание той иллуминации, которая апреля 28 дня 1732 года, то есть в высокоторжественный день коронования... великия
государыни Анны Иоанновны... при фейерверке в Санкт-Петербурге представлена
была… СПб. : Изд. АН, 1732 (СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 683/О-15. Л. 60 об. – 69 об.).
См. Приложение 1 на с. 196–205 наст. изд.
М. В. Ломоносов после семи лет составления иллюминаций обратился в Канцелярию
Академии с просьбой уволить его от этой обязанности (см.: Павлова Г. Е. Проекты
иллюминаций Ломоносова // Ломоносов : сб. статей и материалов. Т. IV. М. ; Л., 1960.
С. 237).
Протоколы. Т. 3 : 1771–1785. С. 400.
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Первые два десятилетия работы Петербургской академии наук знаменовались интенсивным развитием как теоретических фундаментальных
исследований, так и прикладных работ, отвечавших сиюминутным запросам государства. Привлечение выдающихся европейских ученых и создание
материально-технической базы для проведения экспериментов и наблюдений обеспечили в сравнительно короткие сроки достижение значительных результатов в самых разных направлениях. Однако впоследствии слабая
заинтересованность правительства в развитии науки и внутренние конфликты в самой Академии обусловили кризис ее деятельности, усугубившийся сильным пожаром 1747 г. Авторитет Российской академии заметно
потускнел.
В царствование Екатерины II развитию науки был дан новый толчок:
выделены крупные денежные средства на экспедиции, расширен штат, приглашены квалифицированные специалисты из заграницы216 и оказана поддержка талантливой российской молодежи. Однако хронический дефицит
финансовых средств, администрирование далеких от науки чиновников,
потребительское отношение двора и верховной знати к достижениям и потенциалу Академии тормозили работу ученых.
Пережитый в 1770-е гг. подъем оказался недолгим, и в конце века спад
научной деятельности стал очевиден. Географический департамент был
ликвидирован, а некогда процветавшие научно-исследовательские учреждения пришли в упадок (Физический кабинет, Обсерватория) или были
вовсе закрыты (Анатомический театр, Химическая лаборатория, Ботанический сад). Даже родилось мнение, что вспомогательные учреждения, кроме
Библиотеки, Академии наук вовсе не нужны, ибо наука делается в личных
кабинетах ученых. Российская академия, возникшая в 1783 г. и ставившая
перед собой задачу «очищения и обогащения русского языка», успешно
работала217, но она была независимым вольным обществом ученых и писателей. А в Петербургской академии наук востребованные в обществе
и быстро развивавшиеся гуманитарные дисциплины — история, языкознание и др., оставались исключены из числа академических.
На исходе XVIII столетия стало очевидно, что Академии наук требовались серьезные реформы.

216

217

И. К. Тауберт в 1766 г. писал в Германию: «Наша Академия в настоящее время почти
совершенно бездействует… Мои усилия направлены на то, чтобы разыскать опытных
людей, которые могли бы к чести Академии снова занять свободные места» (цит. по:
Осипов В. И. Петербургская академия наук и русско-немецкие научные связи в последней трети XVIII века. С. 17).
В 1789–1794 гг. вышел первый толковый словарь русского языка: «Словарь Академии
Российской» в 6 томах; было начато издание полного собрания всех российских
театральных сочинений «Российский феатр» и за 1786–1794 гг. напечатано 43 тома.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Краткое описание той иллуминации, которая апреля 28 дня 1732 года,
то есть в высокоторжественный день коронования всепресветлейшия,
державнейшия, великия государыни АННЫ ИОАННОВНЫ императрицы и самодержицы всероссийския, и прочая, и прочая, и прочая,
при фейерверке в Санкт-Петербурге представлена была купно с
поздравительным восклицанием к Ея Императорскому Величеству*
Печатано при Императорской Академии наук
— — — — Regnum poteras hoc ore mereri,
Quae propior Sceptris Facies? Quis dignior aula
Vultus erit? — — — —
Nomen adorabunt populi.
Claudianus

Утеха твоих людей! Красота си века!
ИМПЕРАТРИЦЕ! Твоим самым величеством
Прослави день сей всяко в лице твоем светлом,
В честь воли непременной, что нам так сприяла.
Се! На благополучном зришися престоле
В великолепии толь блещущем повсюду.
А десница твоя всех веселит подданных,
Десница, что содержит, скиптр, защиту, мощь, все.
Равно яко на весне красно при нас Солнце
Хладную часть мира толь просвещает скоро,
Юзы натуры также разрешает сильно
От снега горы, долы, от льду реки вольнить,
Плавателей шлет к морю, пастырей на пажить,
Все небо уясняет всюду разноцветно,
Продолжат дни кратки, в ничто ночь приводит,
И как торжествующо есть на горизонте.
Так сама добродетель лучи распростерла,
Хладный страх весь прогнала из сей Империи;
В кратко время убила зависть и лукавство,
И свободно на Престоле в славе вознеслася.
Уже о тои веселится все зде государство,
Всем сердцам день приносит, заслуги вознося;
* Текст публиковался на двух языках — русском и немецком. В настоящем издании
приводится только его русскоязычная часть.

196

Выполнение Петербургской АН государственного заказа в области науки. Приложение 1

Чтобы нам даровал бог краснейшее тебе
В ней же зрим добродетель ныне увенчанну?
Сего ты Державнейша! Вся истинный образ;
Здравием Государство, славой полнишь весь свет,
Оно в великой к богу ревности содержишь,
И то в тебе к подданным любовь причиняет.
А где Солнце не может больше уже лед таять,
Там греет милость твоя, и всех к тебе влечет.
Кто бы Государыню не почтил толику,
Что царствовать потомков научить имуща?
Самая земля Хинска толь горда богатством,
Толь многолюдна, полна вещей драгоценных,
Яже всю мнит Европу быть бессильну, скудну,
Велит своим Послам, чтоб руки си согнули
Твою вознося славу; Ты хранишь и Персов,
Согласие в них творишь, Царю даешь покой,
Наказуешь Срацын, что жаждут нашей крови,
А где мир нарушают, тамо побеждаешь.
Сею твоя правящи мудростию Азию
Десница, зиждет домы мудрости в Европе,
Порядок, верность и строи в войске учреждает,
На Земли и на Морях четырех далеких.
Правишь сама собою, прилежна учреждать
Толь Великое царство, и совершать скора.
Было б всем обилие, невинности право
А бодрствуешь, как Паллас, в оружии сама.
Прославим бога тако нас прославившего,
Егда вложил Петров дух в сердце АННЫ бодрой.
Все сие есть то, еже, хоть разны времена,
России силу, АННУ ж бессмертну сотворить.
Сбудется желание тем Петра Велика,
Здешний храм чести станет во всем свете славный,
Основанный им в вратах торжественных многих,
И которой ты, АННО! Славно совершила.
Сие показует сень наша, что в праздничный сей день
Народ твой в ночь чрез огни тебе объявляет,
Народ твой, весь горящий к тебе любовию,
Народ, тя Материю зовущий Отечества,
Желает ти и дому здравие, благодать!
А горячесть радости тако днесь вопиет:
Возвращайся часто к нам, о нам день щастливый!
Доброту увенчавший златом, царство здравием.
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Коронование высочайших во всем свете глав суть внешнее утверждение
их полученного права, чтобы народами владеть, и оныя к непременному
повиновению себе обязать. Но все представление силы и чести, которое
употребленным при том изобилием в человеческие умы вселить тщатся, по
праведному достоинству, онаго гораздо менше есть, которое в себе надежда
и любовь благополучных подданных изображает, которым собственная их
совесть доказывает, что чрез такия торжественныя отправления наипаче
милостивыя, радетельныя и праведныя отцы и матери отечества, гнежели
сильныя Монархи подтверждение их высочества получают, и ежели несомненно верят, что собственныя добродетели их новаго Государя весма достойнее, нежели благополучныя окресности природы и избрания, в священном его лице, увенчатися долженствуют.
Российское Государство имеет того ради наиважнейшую причину высокий день коронования нынешния всепресветлейшия своея Монархини не
токмо ныне, но и в некончаемыя лета по том, яко вечное празднество в свои
летописи вписать, и с наибольшею радостию торжествовать. Не надлежит
здесь того пространным изъяснением доводить, где все, чтоб сказано быти
ни могло, не инное есть, как токмо то, о чем уже весь свет, к бессмертной
славе нашей достохвальнейшия Монархини, не умолкает, и что потомков
к беспрестанному удивлению и почитанию Высочайшия памяти Ея Императорскаго Величества обяжет. Все народы царств и земель сея сильныя
империи в сеи день благодатию небесною постыждены, в которыи они
так не по своим заслугам, как нечаянно всех премудрейшую, всех великодушнейшую и всех благочестивейшую Государыню во владетельницу себе
от оныя получили, и как они, так особливо и вернейшия подданныя в сеи
области и граде никогда о какой-либо истине толь радостно удостоверены
не были, как о сей, что бог, утверждая толь важный венец на помазанной
главе священнейшия нашея Монархини, о долговременном состоянии дел
ПЕТРА Великаго и о чести и славе Российскаго государства конечное свое
благоизволение и всесильнейшее обнадеживание дал.
Мы сообщаем ныне нашему читателю краткое описание такой картины,
которую он, может быть, и сам без описания истолковать мог бы. Но, дабы
он о верном разумении оной совершенно уведомлен был, имеем мы к его
удовольствию все то объявить, что в оной примечания достойно.
Место, где сие позорищное строение поставлено, есть на берегу Невы
реки на 10000 сваях утвержденный театр фейерверка, который против палат Ея Императорскаго Величества так способно построен, что с правой
стороны кунсткамеру с высоким обсерваторием, а с левой крепость с церковною колокольнею имеет, которыя, когда они такожде иллуминованы,
смотрящим на то не инако кажутся, как бы они для того нарочно так сделаны были.
Все сие строение, при котором 10000 ламп и 600 человек имеется, которые оныя лампы в две минуты зажечь могут, в вышину сделано на 115, а в ширину на 546 футов. Перспективная живопись, которая при оном утверждена,
представляет храм чести Российскаго государства, которой основал ПЕТР
Великий, а АННА Великодушная распространила. Сие изъясняет имеющаяся
над дверьми онаго храма надпись:
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Suspice
Laete Spectator
Templum Honoris Russiae
Cuius Fundator
PETRUS MAGNUS
Amplisicatrix
ANNA
Prudens Magnanima
Quos
Felix Patriae Fatum
Pares Fecit
Animo Et Virtute
Illius
Piam Recole Memoriam
Huius
Diuinas Mirare Virtutes
Abi Plaudens
Et Venerare Diem
Qui
ILLAM
Nobis Reddidit Coronatam.
то есть:
Воззри,
Смотрителю Радостый!
На храм Чести Российския,
Его же Основатель есть
ПЕТР ВЕЛИКИИ,
Расширительница же
АННА
Премудрая и великодушная,
Которых,
благополучный отечеству случай
в храбрости и в добродетелях
равных устроил.
Того
Почитай блаженную память,
Сея же
божественным удивляйся, добродетелям,
Иди Радуяся,
И почитай День тои
В который
АННА
Императорскою увенчася Короною.
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Внутрь храма против дверей изображен благополучный случай отечеству, который на двух фестонах оба Их Императорскаго Величества ПЕТРА
Великаго и АННЫ грудные портрета, по правую и по левую сторону на
пилястрах поставленныя, соединяет. На постаменте перваго подписано:
Felix Patirae Fatum
Благополучный отечеству случаи.
Второго:
Petrus Magnus Fundator
Основатель Петр Великии.
Третьего:
Anna Magnanima Amplisicatrix
Расширительница Анна Великодушная.
Посреди храма лежат на тронном пьедестале Императорская Корона,
Скипетр и Держава. При первой подписано:
Plures Nunquam Cinxit Virtutes
Никогда толико добродетелей не покрывала.
При втором:
Potens & Lene
Мощен и кроток.
При третьей:
Caret Finibus
Не знает пределов.
Вверху на гзымзе1 сего храма по правую сторону лежит Марс, имея при
себе знак победы из Турецких и прочих оружий. На его щиту изображены
сии слова:
Diuerso Ex Hoste
От различных неприятелей.
По левую сидит Паллада подле многих до всяких наук касающихся
инструментов и книг. В одной из оных книг читается:
Diuersa Ex Arte
От различных искусств.
Над купелью, которая наподобие короны украшена, стоит Российские
двоеглавный Орел, на груди имеющий Ея Императорскаго Величества
вензловое имя в сиянии, правою ногою знамя Христианской Греческой
Империи, а левым носом весы правосудия держащий. При нем на постаменте
подписано:
Omnem Respect Plagam
Зрит на все страны.
1

Гзымз — карниз (от нем. das Gesims).
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Подле главных ворот сего храма между столпами по правую сторону
висит щит Марсов, а по левую Палладин. При первом подписано:
Martis Potentia
Марсовою силою.
При втором:
Palladis Sapientia
Палладиною мудростию.
На Галерее двух павильонов написаны две истории по древнему обыкновению, чрез которыя с правой стороны изображен ПЕТР Великий, подле
стола со всякими инструментами и рисунками крепостей и проч. стоящий,
и своим офицерам приказ отдающий. Внизу подписано:
Cura Principis
Попечение самодержца.
С левой народ, при канале работающий. Подпись при том приложена сия:
Obsequium Populi
Повиновение народа.
На галереях сих павильонов стоят победительные знаки:
1)
2)
3)
4)

От Артиллерии,
- - - Инфантерии,
- - - Кавалерии, и
- - - Навигации.

Между храмом и павильонами изображены аллеи из лавровых, яко чести посвященных, дерев. На 8 постаментах имеющейся при том балюстрады, также и в нишах храма, поставлены статуи оных свойств, которыми оба
достохвальные МОНАРХА для расширения чести государственной употребляли. И так по правую сторону находятся там в мужском образе
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Великодушие и
Постоянство.
Добрый совет.
Любовь к народу.
Воздаяние за заслуги.
Желание вечной славы.

По левую, в женском подобии:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Благочестие и
Мудрость.
Промысл.
Бодрствование.
Щедрость.
Содержание мира.

На прочих четырех постаментах стоят старинные сосуды, на которых такожде выпуклистою работою изображены знатнейшия посольства, которые
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при владении блаженной памяти ПЕТРА Великаго и при благополучной
державе нынешней Всемилостивейшей Государыни Императрицы в Россию
присланы были.
В начале перваго фейэрверка зажжена будет пред храмом на воде из
вейерверочных припасов сделанная фигура, зависть, яко последовательницу
чести, представляющая. В конце последняго действия показано будет на воде
посреди амфитеатра, которой за стеклянными лампами разсвеченыя галеры
да 2 Императорские яхты сочиняют, между Тритонами и Дельфинами на
плане, которой будет на 18 аршин вышиною, живым огнем торжество Добродетели, что учинено следующим образом: на корме корабля, что значит
благополучие государства, сидит Добродетель на высоком месте, корабельным рулем правящая. За нею стоит слава, лавровый венец над нею держащая.
У прочих весел того корабля, у которого на носу держат два Тритона щит
под Короною с высоким Ея Императорскаго Величества вензловым именем,
сидят в женском образе следующие свойства, яко:
1)
2)
3)
4)

Внутренняя сила Государства.
Слава в чужих землях.
Постоянство благополучия, и
Удовольствие народа.

Первое из оных означено шишаком, второе короною, третье крылами,
а четвертое возложенным на главе венцом, из плодов сплетенным.

ИКОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
при иллуминации обретающихся фигур.
С правой стороны
I
ВЕЛИКОДУШИЕ
Ради всегдашней готовности к защищению имеет оно на себе латы, а на
голове шишак с пламенем, что его внутреннюю ревность знаменует. На левом плече держит оно Львиную кожу, а на правом булаву Геркулесову лаврами обвитую, что значит его достохвальные воинские дела. Одной ногою
стоит оно на камне, чтоб тем показать, что оно ни на какие препятствия не
смотрит.
II
ПОСТОЯНСТВО
В латах и в шишаке Дубовою ветвью обнятом. На правом плече держит
оно столп, что значит его крепость, а в левой руке ветвь Лавровую, для показания его непобедимости. Правою ногою стоит оно на крылатом шаре
щастия, которое изображает, что онаго перемена ему никакого изменения
не причиняет.
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III
ДОБРЫЙ СОВЕТ
На подобие мужа престарелого в военном и мирном одеянии. На голове
имеет он ветвь масличную, а на бедре шпагу, что все значит искусство в военных и мирных делах, которое добраго совета в обществе требует. В правой
руке держит он разогнутую книгу для показания там рассуждения о прешедших случаях, а в левой зрительную трубу, в знак размышления о будущих
приключениях. Подле его стоит Сова Палладина, которая премудрое бодрствование при всяких случаях представляет.
IV
ЛЮБОВЬ К НАРОДУ
В подобии мужа крылатого с отверстою грудью, для показания тем
правдивых своих намерений. Левой рукою держит она книгу, наугольник
и мешок с деньгами. Подле ея ног лежит заложник; что все показует, яко
действие истинной любви добрых Государей к их подданным, такогож
состояния есть, как и основательная любовь разумных родителей к их чадам,
которая состоит в наставлении добрых знаний, в награждении за добро
и в наказании за зло.
V
ВОЗДАЯНИЕ ЗА ЗАСЛУГИ
В образе мужа на плечах крылья имеющаго, что показует его скорость.
На голове имеет оно венец, для того что оно до высоких глав собственно
принадлежит, а на груди солнце, яко знак правды, которую оно при рассмотрении заслуг испытовать тщится. В правой руке держит оно Лавровый венец и ветвь с плодами: понеже его действие, в чести и в пользе состоит. Под
левою его рукою есть корнукопия2, из которой падают монеты, кавалерские
ордена, цепи с грудными портретами, жалованные грамоты и прочее. Правою ногою стоит оно на змеиной голове зависти, что значит его презрение
оныя.
VI
ЖЕЛАНИЕ ВЕЧНЫЯ СЛАВЫ
Во образе мужа, на груди щит имеющаго, на котором изображены уста
и одно ухо, яко такия составы человеческаго тела, чрез которыя добрая слава
распространяется. С правого плеча на левую сторону висит у него снур с медалями. В левой руке держит оно книгу, а подле его стоит часть пирамиды,
что три оныя способа, которыми слава содержится, а именно монеты, письма и здания представляет. В правой руке имеет оно щит, на котором звездный венец вечности литеру М, слово Magnus (Великий) значащую, в себе
заключает. На голове у него возложен лавровый венец.

2

Cornu copiae — рог изобилия (лат.).
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С левой стороны
I
БЛАГОЧЕСТИЕ
Во образе жены покрытое лице имеющей, на голове оныя стоит голубка.
В правой руке держит она кадильницу, яко знак благоговения, а в левой книгу с седмию печатьми. Ея звездами украшенное одеяние, на персех крест
имеющее, опоясано таким поясом, на котором знак, по объявлению Евсевия Константину Великому явившийся, изображен.
II
МУДРОСТЬ
В женском образе, на голове из роз и терния сплетенный венец, в правой руке обыкновенное двойное зеркало, а в левой скипетр с глазом имеющая. Ея одеяние подпоясано таким поясом, на котором часть зодиака видна.
Розовый и терновый венец значит, что она щастие и нещастие равно снести
может. Скипетр с глазом показует ея старание, а зодиак точное наблюдение
времени.
III
ПРОМЫСЛ
Во образе жены, на голове венец из житных класов имеющей, в правой
руке держащей жезл Меркуриев, а левою опирающейся на Римском пучке
прутков, посреди которых топор выставлен. Венец из житных класов показует ея старание о том, чтоб общий народ никакой нужды не имел; жезл
Меркуриев ея попечение о вспоможении купечества; а Римской пучок с топором ея тщание в содержании согласия и правосудия.
IV
БОДРСТВОВАНИЕ
В женском образе. Оно имеет на себе долгое мирное одеяние и латы, на
голове шишак с петухом, а на бедре шпагу, что значит его готовность к защищению и в самое мирное время. В левой руке держит оно большую свечу
лавром обвитую, в знак того, что бодрствование содержанием стата такую
же славу заслужает, какую бы оно одержанием побед получить могло.
V
ЩЕДРОСТЬ
Во образе жены, на голове диадиму с солнцем имеющей, что показует
ея праведное мнение во всех ея действиях. На груди ея одеяния изображена
Лвиная голова, который зверь, ради своей щедрости, Царем всех протчих
называется. Из правой руки пущает она разныя жемчуги и каменья драгоценныя, в знак, что нет ничего так драгоценного, чего б она другим уделить
не хотела. Левою рукою гасит она о землю горящую свечу, для показания
тем, что она все мысли непозволенного отмщения уничтожать тщится.
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VI
СОДЕРЖАНИЕ МИРА
В женском образе. Около ея головы и меча, которой она в левой руке
держит и тем свою готовность к защищению стата показует, обвита ветвь
масличная, что знак мира. В правой руке держит она перо, что значит ея
добрую корреспонденцию.
СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 1. Д. 683/О-15. Л. 60 об. – 69 об. Типограф. отт.

Приложение 2

Описание и разъяснение иллуминации на день высочайшей коронации
Ея императорскаго величества апреля 25 дня 1751 года
На высоком среднем месте, сделаннаго из садовых шпалер и отверстых
аллей амфитеатра, представляется лежащая на украшенном вензловым Ея
императорскаго величества именем и лавровыми и пальмовыми ветвьми
обдетом постаменте императорская корона и скипетр, которых Солнцу
подобное сияние не токмо великое амфитеатральное место освещает, но
и лучи свои чрез отверстыя аллеи яко границы на далекое расстояние
испущает.
По обе стороны сего представления соединяется стеной впереди два
портала весьма далеко простирающихся покрытых аллей, подле которых
в особливых местах поставлены четыре портрета с весьма различными лицами и одежде, а именно Европа, Азия, Африка и Америка в таком положении,
как оныя к средине амфитеатра с охотой и удивлением смотрят.
Знаменование сего аллегорическаго представления содержится в следующих стихах.
Лучи от Твоего, МОНАРХИНЯ, венца
В четыре разлились вселенныя конца:
Европа, Африка, Америка, Асия
Чудятся ясности, от коея Россия
Сияет чрез концы земны, просвещенá.
О ты блаженная в подсолнечной страна!
Взведи твой умный взор к божественному свету,
Дабы венчанную в сей день ЕЛИСАВЕТУ
На много лет своим блистаньем окружил
И с нами север весь спокойством озарил.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 150. Л. 212–213. Автограф. Рукой писца.
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В канцелярию Академии наук
репорт
По ордеру от 11 марта прилагается при сем чертеж иллуминации с копии,
которая сделана по изображению господина надворного советника Штелина на 25 апреля, а за чертеж надлежит взять за работу двадцать пять рублей.
Марта 14 дня 1751 года.
Гриммель
Помета: № 434. Подан марта 14 дня 1751 года.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 150. Л. 214. Автограф на немецком языке. Перевод —
рукой писца. (Л. 210; см. ил. 30 на вклейке наст. изд.).

Подготовка элит Российской империи в учебных заведениях Академии наук

ПОДГОТОВКА ЭЛИТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ АКАДЕМИИ НАУК
(1726–1805 гг.)

Введение
Учебные заведения Академии наук служили не только воспроизводству
ее членов. Ее ученики и студенты вливались в различные элиты Российской империи: бюрократическую, научную, культурную и т. д. Структура
учебных заведений представляла собой Университет, слитый с Академией,
Гимназию, а также учеников при палатах, больше всего из которых было
«рисовальных». От учеников палат всегда ожидалась подготовка к конкретному ремеслу, что являлось важной задачей для того времени. Выполнение
Академией наук этой функции до некоторой степени изучено в рамках
существующей историографической традиции1. В очерке же речь пойдет
исключительно о Гимназии и Университете Академии. Поскольку эти учебные заведения в Академии наук существовали с 1726 г., они стали первыми
учреждениями соответствующего типа в России, а закрытие Гимназии
в 1805 г. было тесно связано с появлением значительного числа гимназий,
переходом к новому этапу развития образования в России. Важной задачей
исследования становится определение масштаба деятельности академических Гимназии и Университета, которым измеряется успешность этого направления деятельности Академии наук в целом. Поэтому приоритетными
для раскрытия темы являются вопросы численности и социального состава
учащихся.
Безусловно, не менее значимое место в истории учебных заведений
Академии наук должны занимать проблемы содержательной стороны образования, изучения персонального состава преподавателей, педагогических
взглядов руководителей учебных заведений, среди которых были Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов, Л. И. Бакмейстер и др. Однако в масштабах данного
очерка невозможно осветить все эти проблемы.
Цель данной работы — проанализировать введение институциональных
изменений в деятельность учебных заведений, которые производились
с участием и по инициативе различных институтов власти: от низших (инспектора или ректора) до высшего (императорской власти). Только в ходе
изучения того, как решались практические вопросы, возникавшие в процессе функционирования учебных заведений, можно прояснить степень
1

Книги, посвященные палатам Академии наук, где рассматривается и история системы образования при них: Гравировальная палата Академии наук XVIII века : сб.
документов / сост. М. А. Алексеева, Ю. А. Виноградов, Ю. А. Пятницкий. Л., 1985;
Бренева И. В. История Инструментальной палаты Петербургской Академии наук
(1724–1766). СПб., 1999; Стецкевич Е. С. Рисовальная палата Петербургской Академии наук (1724–1766). СПб., 2011.
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независимости Академии наук в этой области и, наоборот, увидеть зависимость принимаемых решений от правительственной политики и выделяемого на Академию финансирования.
Успех или неуспех учебных заведений при Академии наук традиционно
оценивался сквозь призму узкой задачи воспитания кадров для самой Академии2, а социальный состав и численность студентов и гимназистов в настоящее время недостаточно изучены3. Между тем подготовка студентов
в академическом Университете и учеников в Гимназии заслуживает исследования в контексте проблемы взаимоотношений Академии наук и власти.
Общая численность учившихся в Гимназии и Университете Академии наук
(к настоящему времени удалось выявить более 2300 учеников и 250 студентов) свидетельствует о том, что на протяжении XVIII в. эти учебные заведения серьезно увеличили число образованных людей в российском обществе.
Из-за обширности архивных материалов по теме в сочетании с их
малоизученностью и полилингвизмом, а также особенностями развития
историографии истории учебных заведений Академии наук было принято
решение сосредоточиться на периодах, когда организационные основы
учебных заведений подверглись наибольшим институциональным перетряскам. Это, во-первых, этап становления учебных заведений (1726–1733);
во-вторых, этап получения ими определенной автономии внутри Академии
наук, до поручения их М. В. Ломоносову (1748–1758); в-третьих, этап кардинального реформирования учебных заведений, сопровождавшийся их
слиянием в единое Училище (1765–1782). Процесс постепенной ликвидации учебного заведения (1783–1805) описан в последнем параграфе. В другие
периоды институциональные изменения производились, они были частыми,
но довольно поверхностными. Учебные заведения продолжали существовать в тех же или очень схожих организационных формах.
Некоторое влияние на выбор периодов также оказало развитие историографии. Представление о выпавших этапах можно получить из вводной
статьи к публикации «Регламента…» Г. В. Крафта, написанной автором
этого очерка совместно с А. А. Костиным, в которой освещены вопросы
взаимоотношения Академии наук и власти в 1730-е гг.4, и из монографии
2

3

4

См., например: Смагина Г. И. Академия наук и зарождение университетского образования в России // Академия наук в истории культуры России XVIII–XX веков / отв.
ред. Ж. И. Алфёров. СПб., 2010. С. 74.
В имеющихся работах при разборе социального состава гимназистов опираются на
далеко не полный «Генеральный список учеников» Гимназии, опубликованный в:
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 217–226, 325–330, 431–433, 605–612, 694–695; Т. 2 : 1731–1735.
С. 88–91, 245–247, 417–421, 556–559, 850–852; Т. 3 : 1736–1738. С. 298–300, 584–585,
867–868; Т. 4 : 1739–1741. С. 292, 533–534, 795–797; Т. 5 : 1742–1743. С. 475, 1037–1038;
Т. 7 : 1744–1745. С. 241, 759–762; Т. 8 : 1746–1747. С. 332–333, 735–736; Т. 9 : 1748–1749
(январь – май). С. 633–638; Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 211–218, 714–720.
См., например: Amburger E. Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 1726–1750 // Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen
kulturellen Beziehungen. Giessen, 1961. S. 184–213.
Костин А. А., Костина Т. В. «Регламент Гимназии при Императорской академии наук
в Санкт-Петербурге» Георга Вольфганга Крафта 1739 года и его подготовка // «Регулярная академия учреждена будет…»: Образовательные проекты в России в первой половине XVIII века / сост. М. Лавринович, И. Федюкин. М. : Новое издательство, 2015.
С. 219–263.
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Е. С. Кулябко, где рассмотрен период управления М. В. Ломоносовым
учебными заведениями (1759–1765) и, особенно детально, попытки их реформирования, связанные с обращением в разные инстанции5. Включенные
в очерк периоды также имеют свою традицию изучения, но найденные
в процессе работы над проектом архивные данные заставили пересмотреть
полученные ранее исследователями результаты. Вместе с тем, архивные
данные не могли бы получить должной интерпретации без трудоемких исследований предшественников.
Хороший обзор основной литературы по истории учебных заведений
Академии наук сделан всего шесть лет назад Г. И. Смагиной6, поэтому здесь
можно упомянуть только важнейшие работы, без которых очерк бы не состоялся. Это не потерявшие актуальности, но вместе с тем потребовавшие
серьезной ревизии в силу многочисленных ошибок обобщающие работы
Д. А. Толстого7, а также очерки Е. С. Кулябко и А. В. Кольцова, опубликованные в «Истории Академии наук СССР», где содержатся упоминания
важных источников, до сих пор не вполне введенных в научный оборот8.
Ключевые вопросы, поднимаемые в настоящей работе, до этого изучались
в работах Ю. Х. Копелевич9, Е. С. Кулябко10, Г. И. Смагиной11, Ю. Д. Марголиса и Г. А. Тишкина12. Освещенные в них важные положения позволили
пересмотреть и отчасти дополнить обращение к архивным источникам, преимущественно сохранившимся в фондах Санкт-Петербургского филиала
Архива РАН.

5

6

7

8

9

10
11

12

Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук.
М. ; Л., 1962. С. 33–37.
Смагина Г. И. Академия наук и зарождение университетского образования в России.
С. 39–45.
Толстой Д. А.: 1) Академический университет в XVIII столетии. СПб., 1885; 2) Академическая гимназия в XVIII столетии. СПб., 1885.
История Академии наук СССР : в 3 т. / ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 :
1724–1803. С. 141–148, 299–306, 420–426.
Копелевич Ю. Х.: 1) Основание Петербургской академии наук. Л., 1977; 2) Первые академические студенты // ВИЕТ. 1996. № 2. С. 4–15; 3) Санкт-Петербургская
Академия наук и власть в XVIII веке // Наука и кризисы : историко-сравнительные
очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб., 2003. С. 122–158.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук.
Смагина Г. И.: 1) Публичные лекции Санкт-Петербургкой Академии наук во второй
половине XVIII в. // ВИЕТ. 1996. № 2. С. 16–26; 2) Сподвижница Великой Екатерины : (очерки о жизни и деятельности директора Петербургской Академии наук
княгини Екатерины Романовны Дашковой). СПб., 2006; 3) Академия наук и зарождение университетского образования в России; 4) Княгиня и ученый: Е. Р. Дашкова
и М. В. Ломоносов. К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. СПб., 2011.
С. 176–179.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А.: 1) Отечеству на пользу, а россиянам во славу: Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII — начале XIX в. Л., 1988;
2) «Единым вдохновением» : очерки истории университетского образования в Петербурге в конце XVIII — первой половине XIX в. СПб., 2000.
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Основание и первые годы существования учебных заведений
при Академии (1726–1733)
С самого основания Академия наук была задумана создателями как учреждение, которое подготовит необходимых стране специалистов. Однако
конкретные задачи, которые ставились верховной властью перед учебными
заведениями Академии наук, уточнялись на протяжении всего периода их
существования. Высказанные в форме указов, помет на полях проектов,
программных сочинений и документов, в переписке Академии с Сенатом
пожелания были важнейшими обстоятельствами, определявшими, наряду
с финансированием и бытовыми условиями, устройство и состояние учебных заведений.
Цель учреждения Академии в указах объяснялась подданным еще за
шесть лет до ее основания. 11 июня 1718 г. была наложена высочайшая
резолюция на предложение Г. Фика «о нетрудном обучении и воспитании
Российских младых детей, чтоб оных в малое время в такое совершенство
поставить, дабы Ваше Величество все гражданские и воинские чины в Коллегиях, Губерниях, Судах, Канцеляриях, Магистратах и прочая своими
природными подданными наполнить, також и собственной своей земли,
из детей искусных купеческих людей художников, ремесленников, шкиперов и матрозов, получить могли (курсив мой. — Т. К.)». Петр I пожелал
«сделать Академию, а ныне приискать из Русских кто учен, и к тому склонность имеет»13. Таким образом, изначально перед Академией ставились две
государственные задачи, сформулировать которые современным языком
можно так: национализация управленческих кадров и подготовка ценных
для страны специалистов.
Впоследствии в процессе организации Академии ее функции уточнялись. В именных указах от 20 и 28 января 1724 г. говорилось об «Академии,
в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам
и переводили книги»14. Это и стало предназначением созданных при Академии учебных заведений.

13

14

О назначении жалованья служителям Коллегий и о выдаче патентов о деньгах на дорогу, о квартирах вновь определяемым служителям, об учреждении почт, о земском
управлении, об установлении градских Магистратов, об учреждении Академий
и о переводе книг по юриспруденции // ПСЗ. Собр. 1. Т. V. 1713–1719. № 3208.
Предложение советника камер-коллегии Генри Фика вполне можно рассматривать
как законопроект, поскольку он в 1717–1721 гг. являлся основным консультантом
Петра I в деле административной и судебной реформ (Серов Д. О. Администрация
Петра I. М., 2008. С. 78).
Об учреждении при Сенате Конторы Розыскных дел; о Конторе Инженерской,
о Академии ученья языкам, о склонении Калмыков в Христианство, о Таможенных сборах и о пересмотре дворян // ПСЗ. Собр 1. Т. VII. 1723–1727. № 4427, 4443.
Ю. Х. Копелевич показала, что в этом виде цели Академии наук были сформулированы незадолго до указа, в начале 1724 г. (Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
академии наук. С. 54).
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Гимназия и гимназисты
Об академической Гимназии (Гимназиуме) в петровском Проекте положения об учреждении Академии наук и художеств было сказано кратко. Получающие жалованье студенты, называемые также «младыми людьми», должны
были «науку принявши и пробу искусства своего учинивши, младых людей
в первых фундаментах обучать»15. Ниже, в обосновании единого «здания»
Академии, вновь упоминается как намерение Университета «науки всему народу объявлять», так и Гимназии — обучать «нужным наукам младых людей»16.
Один из главных принципов организационного устройства Гимназии
проговорен в декабре 1724 г. в разъяснениях Л. Л. Блюментроста Сенату17.
Он заключался в разборе учеников, в зависимости от их прилежания к
наукам, на тех, которые готовятся к изучению высших наук на латинском
языке, а также переводчиков, и тех, «которые к обучению других рукоделий и мануфактур нужны»18. Ключевым вопросом при этом был вопрос
о языках. Если неприлежным планировалось показывать на русском языке
арифметику и геометрию, то подготовка к наукам подразумевала обучение
латинскому, немецкому, французскому и греческому языкам, так как на них
«многия обращаются книги, в которых все ведомые науки обретаются».
Подчеркивалось, что немецкий и французский особенно востребованы,
«в общем житии и обхождении великия дает спо(со)бия». Всех учеников
предполагалось учить основам арифметики и геометрии, причем преподавать их на русском языке.
Важным документом, объясняющим особенности устройства Университета и Гимназии, является Регламент Екатерины I, созданный в конце
1725 г.19 По сведениям Е. С. Кулябко, в его основу был положен текст доклада, представленного Л. Л. Блюментростом20. Его русскоязычные варианты
сохранились в СПбФ АРАН и датируются 21 декабря 1725 г.21
Видимо, с легкой руки Д. А. Толстого, считавшего, что в декабре 1725 г.
«не могло быть и речи о каком-либо уставе для гимназии»22, исследователи
15
16
17

18
19

20
21
22

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 49.
Ср.: Там же. С. 53.
Андреев А. И. Основание Академии наук в Петербурге // Петр Великий : сб. статей.
М. ; Л., 1947. С. 326.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 76.
Изучением этого Регламента от 21 декабря 1725 г. занималась Ю. Х. Копелевич.
Она писала: «Об авторах (вероятно, среди них были и академики) Регламента и истории его написания сведений не сохранилось. Но текст его известен
(МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 297–324. Ошибочно помещен среди документов 1727 г.).
Он не был ни подписан, ни опубликован (видимо, потому что исполнение его
требовало дополнительных средств). Но этот документ очень ценен тем, что он отражает ряд положений, важных для нарождающейся Академии, но отсутствующих
в петровском Проекте» (Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук
и власть в XVIII веке. С. 126). Экземпляр Регламента сохранился в СПбФ АРАН
(Р. II. Оп. 1. Д. 193).
История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 142.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 6. Л. 1–40 об.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 2.
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не обращали внимания на значение этого документа для истории учебных
заведений Академии наук. Вместе с тем, хотя он не был ни подписан, ни
опубликован, в отношении внутреннего устройства учебных заведений он
в значительной степени выполнялся в первые годы их существования. Как
об этом пишет Ю. Х. Копелевич, «в целом почти все нововведения неутвержденного Регламента (кстати, академики в первые годы считали его
утвержденным) “в рабочем порядке” были проведены в жизнь Академии,
так как отвечали интересам ее развития»23. В 1727 г. Академия отчитывалась,
что «Гимназиум и школы, в которых обучаются арифметике, геометрии,
триго(но)метрии, фортификации, архитектуры гражданской и рисованию,
так содержатся, как в проекте и в регламенте писано»24.
По Регламенту 1725 г. Гимназия делилась на пять классов по уровню
подготовки учащихся25. Для каждого класса полагалось два учителя, из
которых по одному в каждом из трех низших классов должны были знать
русский язык. В соответствии с этим положением в Гимназию было определено десять учителей. Восемь из них были штатными студентами Академии: Леопольд Иосиф Блиде, Иозиас Вейтбрехт, Адольф Бернгард Крамер,
Георг Вольфганг Крафт, Матиас Христиан Кроль (Гроль), Герард Фридрих
Миллер, Генрик Ернст Ортгизе и Мартин Шванвиц. К ним был прибавлен
переводчик Иван Горлецкий, как знающий в совершенстве русский язык,
и учитель французского языка Шарль Анри Декомбль (de Comble), рекомендованный графом А. Головкиным26.
38-й параграф Регламента гласил: «А понеже кроме академии потребно
есть и таковых школ, в которых бы младые отроки разумы языков к науке
приобретению нужных научалися, и сему делу способствовася, определив
именно некиих студентов и товарыщев, которые верно и радетельно отроков да наставляют…»27. Таким образом, важной целью заведения Гимназии
объявлялось изучение языков, необходимых для занятий науками. Студенты должны были заниматься преподаванием в Гимназии, а профессора не
могли учить их в эти часы28.
Поначалу смотрение за Гимназией принял на себя безденежно классик,
профессор элоквенции Иоганн Петер Коль, отец которого, Франц Дитрих
23
24
25

26
27
28

Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 127.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 286.
Это соответствует спискам учеников Гимназии, где указывался класс, в который
определялся тот или иной ученик: «в первую», «во вторую» и т. д. Указания давались
в женском роде, так как имелись в виду, по-видимому, школы (другое название классов). Такие же указания содержались в латинском списке (Index discipulorum). При
этом в Генеральном списке учеников, который велся по-русски, детей расписывали
на три класса. Определенные «в пятую» и «в четвертую» назначались «в нижний»,
«в третью» — «в средний», а «во вторую» и «в первую» — «в верхний» классы.
Вероятно, это было связано с разделением детей на три комнаты, в которых они
занимались. См.: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 217–232; СПбФ АРАН. P. I. Оп. 70. Д. 20.
Л. 1–75.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 166–167.
Там же. С. 318.
Там же.
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Коль, был ректором школы в Киле (1690–1732). Однако уже 1 сентября
1726 г. инспектором Гимназии назначили также классика, Готлиба Зигфрида
Байера, который ранее служил проректором в кафедральной школе Кёнигсберга29. Согласно контракту, заключенному с Байером еще 3 декабря
1725 г., ему поручалось «устроить гимназию по представленному им проекту, заведовать ею и управлять по собственному его усмотрению, назначать
часы и предметы преподавания, вводить учебные руководства и методу
преподавания»30.
Контракт Байера не вступал в противоречие с Регламентом 21 декабря
1725 г. Напротив, в нем прямо указывалось, что им только «установлена
суть», и не так, «чтоб оным отнюдь по состоянию времяни и дела невозможно было отменитися». Когда Академия получит развитие «и число учащихся прибавится, то и множайших учителей в классы определити»31. Для
смотрения за детьми в Академию 25 января 1726 г.32 была принята Елизавета
Юрьевна Эстерман, вдова пастора в Кубанице Г. К. Эстермана, мать адъюнкта немецкого языка И. Г. Эстермана33.
Согласно регламенту, гимназисты должны были заниматься ежедневно
шесть часов в день: четыре в первой половине дня и два после полудня34,
однако 14 января 1726 г. было составлено расписание, согласно которому
занятия должны были проходить четыре дня в неделю (понедельник, среда,
четверг, суббота) с 9 до 11 ч до полудня и с 2 до 4 ч пополудни, т. е. четыре
часа в день35. 15 мая 1726 г. указом Екатерины I были утверждены эти часы,
но, по-видимому, учебный процесс должен был стать ежедневным, за исключением послеобеденного времени «знатных дней праздничных, воскресных
и субботних», когда занимались только после обеда36. В таком случае ученики могли посещать торжественные и еженедельные богослужения.
Поступающие в Гимназию посвящали несколько лет изучению т. н. гуманиоры (классических языков, риторики и стихотворства), что оказывало
влияние на сословный состав ее учеников.

29

30
31
32

33
34
35
36

МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 210; Erik-Amburger-Datenbank. URL: http://dokumente.iosregensburg.de/amburger/index.php?id=7543 (дата обращения: 16.11.2016). По другим
данным, по указу ЕИВ Байер определен инспектором 10 ноября 1726 г. См.: Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим Сенатом
в январе 1733 года // Ученые записки Имп. АН по Первому и Третьему отделениям.
СПб., 1855. Т. 3. С. 685. Разночтения в дате вступления Байера в должность инспектора Гимназии объясняются его же словами: «Визитацию учинить и инспекцию на
себя взять повелено и 4 дня сентября оную визитацию начал и после того 22 дня
ноября инспекцию на себя взял» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. С. 78 об.).
Цит. по: Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 1.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 307–308.
Д. А. Толстой ошибается, указывая декабрь 1726 г. временем найма надзирательницы.
(Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 4).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 392. См. также: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 211.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 318.
Там же. С. 172.
Там же. С. 188.
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Таблица 1
Социальный статус отцов или опекунов гимназистов,
учившихся в академической Гимназии в 1726–1733 гг.37
Социальный статус отцов/
опекунов гимназистов a)

1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733

генералитет (I–V класс)
штаб-офицеры (VI–VIII)
обер-офицеры (IX–XIV)
лекари, хирурги армии
унтер-офицеры, в т. ч. боцман, канонер
галерного флота, капрал гвардии
матросы
солдаты гвардейских полков
солдаты армии, при Адмиралтействе
надзиратель в адмиралтейском
госпитале
военные-иностранцы
мастера и ремесленники
в Адмиралтействе

1
8
5
1

3
1
4

2

4
6

купцы
купеческие служащие (в т. ч. дворянские приказчики и секретари)
мастера, ремесленники
придворные мастера
художники
слуги (вольнонаемные и крепостные)
учитель
православные духовные лица
иноверческие духовные лица
бунчуковый товарищ, правительствующий князь над горными черкесами
дворянин b)
князь
воевода, губернии советник

1

2

8
5

2

1
3
1

1
3
2
1
1

5

1

1

1

2
15

5
1

12

1
1

1

1

1
1

2
1

3
3

1

3
1

6
2

4
3

5
1
4
1
1

2
1

2

2
14

4

6

4

4

1
1
1

2
3

1

3

4
8

1

1
4

1

2

2
1
1
2
1

8

1
1

1
1

1

1
2

6

5

1
2
6
1
8
1
4
5

1
3

гражданская служба (I–V класс)
гражданская служба (VI–VIII),
в т. ч. обер-полицмейстер
гражданская служба (IX–XIV)
канцелярские неклассные чины,
в т. ч. секретарь Адмиралтейства

37

2
8
9

1

1
1

1
1

Таблица составлена на основании данных из следующих источников: Генеральный
список учеников (СПбФ АРАН. P. I. Оп. 70. Д. 20) и Index discipulorum, опубликованных погодно в МАН; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2; Оп. 9. Д. 1131; Amburger E.
Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 1726–
1750. S. 183–213; Les Français en Russie au siècle des Lumières : dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le Grand à Paul I-er.
T. 2. P. 697.
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Таблица 1 (окончание)
Социальный статус отцов/
опекунов гимназистов

1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733

комиссар, начальник в чухонской деревне
служащий при академии
переводчик
десятник, сторож при Адмиралтействе
иностранец
драгун
при дворе
лифляндский дворянин
придворные (VI–VIII)
лекарь
не установлено
ИТОГО:

2

1

2
2

1

1
1
1
4
3

1
1

1
1
5
1
46

1

114

59

3
2
27

75

15

32

23

53

Примечания. a) При определении социального статуса предпочтение отдавалось
информации о наличии службы, дающей или не дающей чин по «Табели о рангах»,
затем информации об имеющемся занятии, требующем определенной подготовки
(ремесло, торговля, служба по духовному ведомству, занятие художествами, к которым отнесены архитектура, живопись, скульптура, гравирование, музыка, «инструментальное и машинное художества», преподавание танцев). Отдельно расписаны
знатные люди, не указавшие род службы, и люди, имеющие занятия, которых трудно
однозначно отнести к вышеозначенным категориям. Следует заметить, что значительное число учеников отдавали в Гимназию в связи со сложными жизненными
обстоятельствами, которые часто были связаны со снижением социального статуса:
смерть отца, нахождение его под судом, потеря места службы в связи с военными
действами (актуально для иностранных военнослужащих и лифляндских дворян).
b) Возможно, эти дворяне состояли в службе, но ее род неизвестен из-за особенностей источника.

Таблица показывает, как снижался социальный статус отцов и опекунов
гимназистов. Действительно, в первые два года существования в Гимназию
записывали своих детей представители элиты: обер-гофмейстер В. Д. Олсуфьев, президенты коллегий В. Я. Новосильцов, А. В. Макаров, И. Ф. Бутурлин и др. После 1728 г. сопоставимого по массовости набора из генералитета уже не было. Эти важные для Гимназии изменения происходили в силу
ряда причин.
Представляется, что немаловажным фактором было расположение Гимназии. Академия наук в первые годы своего существования располагалась во
дворце вице-канцлера Петра Павловича Шафирова, отправленного в 1723 г.
«за казнокрадство и буйное поведение в Сенате» в ссылку38. Дом был передан Академии «под жилье академическим чинам... также и для обучения
студентов» указом Сената в марте 1724 г. Построенный в 1713–1714 гг. и расширенный перестройкой 1719 г. дворец был одним из лучших на Петровской
стороне. Несохранившееся до наших дней здание было построено в самом
38

Базарова Т. А. Материалы походной канцелярии П. П. Шафирова как источники для
реконструкции мира вещей петербургского вельможи первой четверти XVIII в. //
Музеология — музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания. СПб.,
2009. С. 318.
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центре города, в непосредственной близи от дворца (домика) Петра I, что
само по себе повышало статус Академии и ее учебных заведений.
С мая 1725 г. Академия наук за 250 руб. в год снимала рядом с домом
Шафирова дом поменьше, принадлежавший петербургскому воеводе
И. П. Строеву (бывший дом Н. М. Зотова)39. Удалось установить, что немецкий класс Гимназии располагался, по меньшей мере, в двух отапливаемых
комнатах на первом этаже Строева дома. На втором этаже в отапливаемой
комнате располагался латинский класс, где преподавал, будучи студентом,
Г. Ф. Миллер. Там же, в Строевом доме, жили и проводили занятия с гимназистами студенты В. Б. Штирман и К. Ф. Шеслер40.
Размещение в элитном месте Петербурга41, к которому тяготели и места
проживания высших сановников, не только повышало статус Гимназии, но
и облегчало ее транспортную доступность, что было особенно актуально,
когда значительную часть года острова оставались разделенными непреодолимыми ледоходом и ледоставом. Кроме того, просторные помещения,
снимаемые Академией в доме Строева, позволяли части гимназистов жить
непосредственно в комнатах, выделенных Гимназии42.
Такое благополучие Гимназии, однако, продолжалось всего лишь до
1728 г. В 1726 г. Екатерина I вернула Шафирова из ссылки, и 19 августа
1728 г. Петр II удовлетворил его прошение о возврате каменного дома
в Санкт-Петербурге, о чем 21 августа было сообщено Академии наук43. Видимо, такое решение готовилось, так как еще 7 марта 1728 г. академическая
Канцелярия приказала «из домов господ Шафирова и Строева гимназиум,
профессоров и студентов перевесть на Преображенский остров, в данные
под Академию блаженныя памяти царицы Прасковьи Федоровны палаты»44.
Там, на первом этаже восточного (правого) крыла дворца Прасковьи Федоровны, Гимназия пребывала до 1738 г.45 Место, хотя и планировалось как
39

40
41

42

43
44

45

23 августа 1725 г. Канцелярия Академии наук обращалась в полицеймейстерскую контору с просьбой выселить из Строева дома солдат, поставленных на постой, объясняя,
что «по имянному <…> указу дом Ивана Петровича Строева отдан под оную Академию
для училищ и жилищ студентам» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 233–233 об.). Вероятно, именно задержкой освобождения дома Строева от солдат вызвано столь позднее открытие Гимназии и Университета, начавших функционировать в январе 1726 г.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 1131. Л. 1.
Например, Сенат и коллежские канцелярии располагались при Петре I на Троицкой
площади, поблизости от домов Шафирова и Строева.
На Строевом дворе в 1728 г. проживали 19 учеников Гимназии: дети секретаря
юстиц-коллегии Петр, Иван и Григорий Ремезовы, подьячего камер-коллегии Петра
Зверева брат Илья Петров, сын придворного живописца-миниатюриста Г. С. Музикийского Матвей, подъяческий сын Матвей Алексеев, дети полковника Титова Михаил и Николай и др. (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 1131. Л. 1).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 942. Л. 45.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 365. Дворец Прасковьи Федоровны был снесен в 1826 г.
На его месте сейчас находится Зоологический музей РАН. Васильевский остров
в правление Петра II получил название Преображенского, так как на нем в это время
квартировал Преображенский полк. При Анне Иоанновне ему было возвращено
историческое наименование.
Костина Т. В. Пространство Академических гимназии и университета: от Петровской набережной до 7-й линии. URL: http://ranar.spb.ru/rus/books6/id/591/ (дата
обращения: 16.11.2016).
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будущий центр города, на тот момент таковым не являлось. Здание Двенадцати коллегий первые коллегии заняли только в 1732 г., а окончательно оно
было достроено только к 1742 г. Перемещение Гимназии на Васильевский
остров должно было негативно отразиться на ее состоянии.
Еще больший удар по Гимназии нанес переезд двора в Москву, состоявшийся в том же 1728 г. Это де-факто превращало Москву в столицу и требовало присутствия значительного числа чиновников. Г. З. Байер писал
И. Д. Шумахеру: «Отъезд императорского двора (Петра II) в Москву нанес
здешней гимназии удар, потому что ея ученики, и особенно из знатных, все
почти уехали туда же с своими родителями»46. В Генеральном списке учеников напротив некоторых фамилий гимназистов появились приписки: «поехал в 1728 с отцом в Москву», «в начале 1728 уехал в Москву»47.
Хотя в 1730 г. двор вернулся в Петербург, это помогло только набору
1731 г., поскольку уже в июле 1731-го был основан Кадетский корпус, которому с 1732 г. дворяне и стали, в массе своей, отдавать предпочтение при
устройстве своих детей. Этому особенно способствовало прописанное
в Уставе Кадетского корпуса обещание производить в военные и гражданские чины48. Программа Кадетского корпуса, нацеленная на подготовку
к военной службе, также больше привлекала родителей учеников. Программа академической Гимназии ставила главнейшим приоритетом скорейшее
овладение немецким и латинским языками. Некоторые ученики стали переходить из Гимназии в Кадетский корпус49.
Приведенные данные показывают, что социальными группами, стабильно отдающими детей в академическую Гимназию, были обер-офицеры
и мастера (необязательно цеховые — люди, владеющие тем или иным ремеслом). С 1729 г. такой же стабильной группой становятся ремесленники
при Адмиралтействе. Это было вызвано переговорами, которые проводились в 1729 г. между Академией наук и Адмиралтейством. 30 января 1729 г.
из Адмиралтейства при содействии адмирала П. И. Сиверса было прислано
34 «российских» ученика. В отличие от других учеников, родители которых
могли выбрать при поступлении отдельные предметы для своих детей, эти
ученики были «все ради науки по классам гимназии разделены»50. Сотрудничество с Адмиралтейством сложилось по инициативе обер-секретаря
Сената И. К. Кирилова, который еще в 1727 г. говорил: «При Адмиралтействе довольно учеников, но учителей нет, при Академии же во всяких науках
и художествах учителей премного, да учеников нет. Когда бы обое сие совокупить, то бы нечто доброе было, и государству со славою купно и пользу
принесло бы»51.
В этот момент администрации академической Гимназии, вероятно, необходимо было проявить инициативу, чтобы сохранить среди контингента
учащихся представителей высших сословий. Возможно, каких-то действий
46
47
48
49
50
51

Цит. по: Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 5.
СПбФ АРАН. P. I. Оп. 70. Д. 20. Л. 7, 11 об.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VIII. 1728–1732. № 5881.
См., например: СПбФ АРАН. P. I. Оп. 70. Д. 20. Л. 6; Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 78.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 444.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 644. Л. 168 об.
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в этом направлении ждал от Байера Шумахер. До нас дошли сведения
о сложностях в их взаимоотношениях. В письме к президенту Академии
наук Л. Л. Блюментросту от 14 октября 1728 г. И. Д. Шумахер сетовал, что
«Байер в домах генерала Гохмута и Вольфа при многих почтенных особах
жаловался, что у него много дела по Академии, и что, сверх-того, он обязан заведывать гимназиею, а между тем ему дают гораздо менее жалованья,
чем некоторым из его сочленов»52. Такие жалобы могли иметь место, так
как Байер, действительно, был загружен многочисленными обязанностями.
К тому же, есть указания на то, что 10 ноября 1731 г. он получил приглашение на кафедру в Галле53.
9 сентября 1731 г. Байером были все же представлены объяснения, под
названием «Текущее положение Гимназии» («Gegenwärtige Einrichtung
des Gymnasiums»). Они подтверждали существование в Гимназии двух
отделений — немецкого и латинского. А 7 сентября 1732 г. вступила в действие Инструкция для ректора и учителей, а также остальных информаторов академической Гимназии (Instruction vor rector und collegen, wie auch
übrige informatores des kayserlichen gymnasii)54. Вместо того, чтобы упорядочить устройство Гимназии, Инструкция перекладывала часть управления
ею с инспектора на других людей, прежде всего, на ректора латинского
отделения — второго человека в Гимназии после инспектора, разгружая
Байера.
С 1730 г. Гимназией все больше занимается адъюнкт Иоганн Эбергард
Фишер, сначала в должности проректора, а с 6 сентября 1732 г. уже как ректор55. В 1733 г. сменилось руководство Академией наук: с 18 июля по конец
года президентом был граф Г. К. фон Кейзерлинг. По его поручению 7 августа 1733 г. Фишер представил проект, в котором показал академическую
Гимназию как учебное заведение, предназначенное «для образования юношества в латинском языке и гуманиорах». Предлагая ее реформировать, он,
хотя и называет необходимыми помимо гуманитарных предметов «другие
реальные дисциплины», при перечислении раскрывает их как французский
язык, историю, политическую географию, логику и философию56.
52
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Цит. по: Пекарский. Т. 1. С. 190. Жалованье Байера составляло 800 руб. Это было
намного меньше, чем получали Ж.-Н. Делиль и Я. Герман, но столько же, сколько
получало большинство других академиков: И. С. Бекенштейн, Г. Б. Бильфингер,
И. Г. Дювернуа, Д. Бернулли и Х. Гольдбах. Из этого следует, что описанные Шумахером жалобы Байера не должны были найти понимания у Блюментроста.
См.: Пекарский. Т. 1. С. 191.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 169–178.
Заинтересованность Фишера в положении Гимназии, которую он проявлял на протяжении длительного периода была продиктована тем, что начиная с 1733 г. она стала местом обучения его родственников и детей: 1 октября 1733 г. в нее был зачислен
брат И. Э. Фишера, Иоганн Эрнест; 9 марта 1834 г. Николай Фишер, сын горшечника, возможно, его дальний родственник; 26 сентября 1747 г. помещены два сына,
Петр и Иоганн Альбрехт, а 22 августа 1748 г. сын Карл. Сведения о них находятся
в Генеральном списке учеников и Index Discipulorum Gymnasii (см.: МАН. Т. 2, 8, 9).
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 349–361. Ср.: Толстой Д. А. Академическая гимназия
в XVIII столетии. С. 7.
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Интересно сравнить проект Фишера с «доносом» бывшего архитектора Академии, в 1727 г. преподававшего в Гимназии, Карла Фридриха Шеслера, присланным в Конференцию 1 ноября 1737 г. из Дрездена, в котором
он так описывал состояние Гимназии: «Ныне в гимназиум учат гуманиорум
(то есть начальныя науки) и географию, а в протчем ничего, кроме того,
что россияна учатся немецкому языку. А причина, для чего на математику
так мало смотрят, состоит в том, что инспектор, или надзиратель гимназиума, Бейер, как многим известно, не охотник до математических наук, ибо
он от оной почти ничего не знает; и того ради он добрыя намерении более
вредил, нежели поспешествовал… Для чего в 12 лет никаких достойных
учеников не имеется, которые б у профессоров математику и физику выучили. И ежели в том отмены не будет, то еще в 12 лет ничего уповать не
можно. И понеже помянутый надзиратель Бейер не охотник шляхетной
и полезной науке математике, и того ради учредил он в тот гимназиум неискусных людей»57. Из этого видно, что позиция Фишера, по-видимому, не
противоречила проводимой Байером политике по отношению к Гимназии,
которая все больше превращалась в гуманитарную школу.
Независимо от Байера ухудшался и состав учителей Гимназии. Волей
петровского Проекта в первые годы существования учителями в ней оказались «студенты» Академии. Это были отобранные профессорами Академии
молодые ученые, временно, в ожидании профессорских вакансий, пребывающие в этой должности. Уже в 1728 г. Миллер, Крафт и Вейтбрехт получили другие назначения по Академии и были заменены учителями. И все же
можно согласиться с П. П. Пекарским, который писал о времени управления Гимназией Байера, видимо, сравнивая его с последующими эпохами:
«Надобно сознаться, что при нем она находилась в хорошем состоянии»58.
Уровень преподавания в Гимназии оставался довольно высоким.
В то же время, ухудшение социального состава гимназистов не могло
не сказаться на общей атмосфере в ней. В июле 1733 г. из Гимназии были
отчислены 12 учащихся. При этом было указано, что они: «1) ничего не научились, хотя всякое возможное старание на них употреблено; 2) они уже
стары, для того что некоторым из них больше двадцати лет; 3) один из них…
женат...; 4) три из них… в воровстве обличены и в железах скованы были;
5) а впротчем от таких людей ничего добраго надетися можно, хотя бы
они еще много лет в школе учились; напротив того опасаться надобно, чтоб
они другим ученикам не препятствовали»59. Как показывает этот перечень,
вряд ли преподаватели могли рассчитывать на привлечение детей благородных родителей без серьезных изменений внутреннего быта. Но вместо этого
2 марта 1734 г. последовало символическое распоряжение Фишера, в целях
безопасности запрещающее носить гимназистам шпаги, служившие отличием благородных юношей, уже получивших их по службе60.
57
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МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 76. Донос Шеслера по ошибке напечатан во 2-м томе вместе
с документами за ноябрь 1731 г. (Там же. С. 73–77).
Пекарский. Т. 1. С. 191.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 338–339.
Там же. С. 449.
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Для социальной истории петровского и послепетровского периода
важно выявить определенные локусы в культурном пространстве Петербурга, которые подверглись наибольшей европеизации при Петре I 61. В этом
отношении данные о родителях и опекунах гимназистов за 1726–1733 гг.
весьма показательны. В период, когда возможностей получить светское,
европейское образование в Петербурге было очень мало, появление академической Гимназии вызвало интерес в определенных кругах. По роду своих
занятий эти люди были связаны с тем или иным заведением Петра I. Несмотря на эклектичность социальных групп, представители которых определили своих детей в Гимназию, документы определенно позволяют нам
выявить четыре таких социокультурных локуса: двор, Академия наук, Адмиралтейство и коллегии.

Университет и студенты при Академии
Предпосылки учреждения в России Академии наук вместе с университетом, обсуждения проектов Академии и особенности уникальной формы,
разработанной для университета внутри Академии, хорошо рассмотрены
в исследовательской литературе62. В очерке эти вопросы будут рассмотрены в той мере, в какой они отразились на реальной деятельности учебных
заведений.
На уровне Проекта, обсуждавшегося в Сенате 22 января 1724 г., предполагалось создать европейский по форме университет из трех факультетов:
юридического, медицинского и философского. Для первого подразумевался
один академик, который будет учить «науки практики, яко политику, этику
и право натуры». Тут же признавалось, что этого недостаточно, и, если получится «славного, правам искусного человека притом определить, оное бы
толь наилутче было».
Лучше дело состояло с медицинским факультетом, который должны
были составить три академика: анатом, химик и ботаник. Наконец, наибольшим был философский факультет. Профессорский состав этого потенциального факультета так радовал авторов текста Проекта, что в нем подчеркивалось: «факультет филозофский не может в совершенстве больше сего
быть». Предполагалось, что академик «матезеос сублимиорис» может быть
профессором логики и метафизики и математики генеральной, а также
61

62

Попытку создать социально-топографическую карту (social spaces) петровского
и послепетровского Петербурга предпринял в своей книге Пол Кинан: Keenan P.
St Petersburg and the Russian Court, 1703–1761. London, 2013. P. XIII, 322. Возможно,
приведенную табличку и вообще данные о социальной принадлежности родственников гимназистов можно использовать для наполнения конкретным историческим
содержанием представленной им концепции. См.: Лавринович М. Б. [Рец.:] Keenan P.
St Petersburg and the Russian Court, 1703–1761. London, 2013 // ВИВЛIОΘИКА :
E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2014. Т. 2. С. 130.
См.: Андреев А. И. Основание Академии наук в Петербурге. С. 284–333; Копелевич Ю. Х.: 1) Основание Петербургской академии наук; 2) Удалось ли Петру I
«построить мельницу, не подводя к ней канала»? // Науковедение. 1999. Вып. 4. С. 144–
156, и др.; Сазонова Л. И. Восточнославянские академии XVI–XVIII вв. в контексте
европейской академической традиции // Славяноведение. 1995. Вып. 3. С. 46–61.
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учить физике генеральной и экспериментальной, а другие части математики
могут быть разделены между астрономом и механиком63.
Студентов должны были обучать гуманиоре: элоквенции, «студиум антиквитатис», т. е. занятиям древностями и истории.
Таким образом, Проект представлял собой попытку создать полный
университет, т. е. университет, дающий не только гуманиору, не только начальные курсы философского факультета, но и высшие науки, под какими
в то время в университетском преподавании понимались медицина и юриспруденция (а также теология, преподавание которой не планировалось)64.
Предполагалось, что для этого достаточно 7–8 профессоров. В целом, это
соответствовало развитию университетского преподавания того времени.
Написанный через тридцать лет Проект об учреждении Московского университета предполагал для него 10 ординарных профессоров.
Вопрос о том, когда в Академии было принято решение об отказе от
традиционной для университетов факультетской структуры, нуждается в дополнительном исследовании. Но это не было связано, как принято думать,
с малочисленностью слушателей. Еще до открытия лекций, в сентябре 1724 г.,
Блюментрост докладывал Сенату: «В установленной академии будут обучаться студенты во всяких науках, кроме богословия и юриспруденции, собственно таковой. И так, до первого степени членов надлежащие студенты… будут
обучение иметь от учителей: 1) арифметике, 2) геометрии, 3) астрономии,
4) географии, 5) навигации, 6) механике, 7) оптике, 8) архитектуре гражданской и воинской. До второго — 9) физике теоретике и экспериментальной,
10) институции медической, анатомической и хирургической, 11) химии,
12) истории натуральной. До третьего — 13) языкам, именно: латынскому, греческому, французскому и италианскому, 14) реторике и оратории, 15) гистории древней и нынешней, 16) логике, 17) метафизике, 18) этике, 19) политике, 20) юс публик<ум> и юс натур<але> и народов»65.
Таким образом, Блюментрост устанавливал в качестве приоритетной
задачи подготовку кадров для Академии, отходил от традиционного понимания философского факультета в пользу утилитарной задачи.
Далее необходимо разобраться, насколько эта декларация соответствовала реальной практике преподавания высших наук в Академии. Последнее
было вполне приближено к описанию Университета, данному в неконфирмованном Регламенте 1725 г. Как отмечала Ю. Х. Копелевич, «среди немногих исключений было включенное в Регламент положение о “производстве”
в “публичные достоинства” студентов, преуспевших в науках»66. Зато во
многих отношениях исполнялось расписание курса наук, намеченное в регламенте. С определенным редактированием оно перекочевало в расписание первых лекций для студентов, опубликованное 14 января 1726 г.
63
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Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 53–54.
О понятии полного университета и разных общепринятых концепциях того, что
принято считать европейским университетом см.: Ridder-Symoens H. de. Management and resources // A history of the University in Europe / Ed. W. Rüegg. Cambridge,
1996. Vol. 2. P. 153–158.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 57–58.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 127.
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Таблица 2
Курсы лекций, запланированные к прочтению в академическом Университете
Проект 1724 г.
(структура Академии)

Регламент 1725 г.
(МАН. Т. 1 : 1716–1730.
C. 297–324)

Расписание 1726 г.
(МАН. Т. 1 : 1716–1730. C. 169–172)

Первый класс
Матези сублимиори,
яко арифметикою,
алгеброю и геометриею и пр.

Высшая алгебра
и геометрия 11–13

Я. Герман, высоких математических
наук первый профессор, учение Анализи общия, и Алгебры; да о потребе
их к решению всяких Проблемат. Затем Анализи инфиниторум и Ея употребление разными образцами 11–12

Кто-нибудь из перечисленных весь курс
математический
пройдет

Ф. Х. Майер, матези профессор чрезвычайной, всея математики начала
по правилу знатнейшаго Вольфиуса
в Германских его книгах 17–18

Астрономия,
география,
навигация

Астрономические
обсервации

Ж.-Н. Делиль, астрономии профессор,
астрономию наипаче новейшими обретениями украшенную и в обсервациях Астрономических тщатися 17–18

Механика

Механика 8–9

Н. Бернулли, математики профессор,
о тех части математики, которые к
физике привязаны, и особливо о механике читать будет 8–9

Механика

Театр механический Леопольдов 14–15

Второй класс
Физика теоретическая и экспериментальная

Летом физика экспериментальная
16–17, зимой догматическая

Г. Б. Бильфингер, физики экспериментальной и теоретической профессор,
искуства физикальные восприимет
с изъяснениями их и Конклюзиями,
16–17

Анатомия

Летом наставления
медические, зимой
сечения анатомические и хирургические 11–12

И. Г. Дювернуа, анатомии и хирургии
профессор, в первом полугоде анатомию тела человеческого и учение хирургическое, в другом полугоде учение и медицине, опричь физиологии,
которую Д. Бернулли научит 14–15

Профессор физиологии –физиологию,
к правилам математическим припряженную 17–18

Д. Бернулли, физиологии профессор,
начала математическия, к феории медическая потребная, да приличность
их к физиологии 7–8

Летом фармакопия
20–21, зимой химия

М. Бюргер, химии профессор, летом
медицина практика, зимой химия
13–14

Химия
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Таблица 2 (окончание)
Проект 1724 г.
(структура Академии)

Ботаника

Регламент 1725 г.
(МАН. Т. 1 : 1716–1730.
C. 297–324)

Летом ботаника,
зимой история
натуральная 8–9

Расписание 1726 г.
(МАН. Т. 1 : 1716–1730. C. 169–172)

И. Х. Буксбаум летним временем ботанику, зимой историю натуральную
8–9

Практик придан будет — практической медицины
Третий класс
Элоквенция и студи- Элоквенция (витийум антиквитатис
ство) 11–12

И. П. Коль, профессор элоквенции,
элоквенцию 11–12

Гистория древняя
и нынешняя

История 14–15

Г. З. Байер, антиквитетов профессор,
древности греческие, монеты и достопамятные вещи ветхаго Рима изъяснит
7–8

Логика, метафизика
и моральные части
8–9

Х. Мартини, профессор философии,
логическое метафизическое подаст
учение, следуя философию Тумика 8–9
Х. Ф. Гросс, философии нравоучительныя профессор чрезвычайной,
эфика [этика] по книге Пуфендорфской, яже о должности человека
и гражданина 17–18

Право натуры
и публичное,
купно с политикою
и этикою

Права натуральные
и публичные 17–18

И. С. Бекенштейн, обоего правословия доктор и профессор, о праве публичном и о истории нынешнего времени, такожде и о институциях права
Юстиниана Цесаря 13–14

Расписание лекций 1726 г. интересно с точки зрения образовательных
возможностей, предоставляемых Университетом конкретному студенту.
Лекции должны были проходить четыре дня в неделю: в понедельник, среду,
четверг и субботу. Утром с 7 до 8 ч читали одновременно Д. Бернулли «Начала Математическия к Феории Медической потребная, да приличность
их к Физиологии»67 и Г. З. Байер «Древности Греческие, Монеты и достопамятные вещи ветхаго Рима». Затем с 8 до 9 ч одновременно излагали
67

В соответствии с понятиями медико-биологической науки того времени до середины XVIII в. господствовало представление о том, что медику важно знать
«геометрию, из которой научиться можно, в чем состоит натура и свойство фигур,
описующих тело. Как вымеривать, разделять и умножать пространство оных…»,
а также физику. Расчеты должны охватывать два основных компонента всех живых
организмов — сосуды и «соки». Во второй половине XVIII в. применение математики в медицинских исследованиях стало вызывать не только научную критику, но
и иронию (Копанева Н. П. Нидерландские ученые и Петербургская Академия наук
в XVIII веке // Петербургская академия наук в истории академий мира. К 275-летию
Академии наук : материалы Международной конференции. СПб., 1999. Т. 2. С. 12–13).
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Н. Бернулли «О тех частях Математики, которые к Физике привязаны,
и особливо о Механике»; Х. Мартин учение о логике и метафизике, следуя
философии Тумика; И. Х. Буксбаум ботанику летом и натуральную историю зимой. С 11 до 12 ч Я. Герман «начало учения своего учнет в учении
Анализи общия, и Алгебры; да о потребе их к решению всяких Проблемат.
А потом поступать будет до Анализи инфиниторум, и Ея употребление разными образцами изъяснять будет»; И. П. Коль «по книге Гененциуса учить
будет», как на латинском языке чисто говорить и писать.
После обеда с 13 до 14 ч И. С. Бекенштейн читал курсы «О праве публичном, и о Истории нынешняго времене…, такожде и о институциях права
Юстиниана Цесаря»; М. Бюргер летним временем должен был преподавать
медицинскую практику, а зимой химию, с 14 до 15 ч И. Г. Дювернуа в первом
полугодии преподавал анатомию и хирургию, а во втором «Учение о медицине». С 16 до 17 ч С. Г. Б. Бильфингер «Искусства Физикальные воспримет
с изъяснениями их и Конклюзиями, следуя в том Гравесанду в Институциях
Философии Невтонианской, для пользы Академической в 1723 году изданных», а с 17 до 18 ч вновь, как и утром, читали одновременно три профессора: Х. Ф. Гросс обучал «Эфике по книге Пуфендорфской, яже о должности
человека и гражданина», Ф. Х. Майер «Математики начала по правилу, знатнейшаго Вольфиуса в Германских его книгах толковать будет» и Ж.-Н. Делиль «Астрономию наипаче новейшими обретениями украшенную слышателям предлагать и в обсервациях Астрономических тщатися будет».
Из расписания 1726 г. видно, что занятия медиков начинались в 7 ч утра
и продолжались до 3 ч пополудни, за это время они могли прослушать 4-часовые лекции. Лекции по гуманиоре и по физико-математическим наукам
шли одновременно, что говорит об исполнении предложенного Блюментростом плана. Философский факультет в Академии четко распадался на
эти два направления. Вероятно, это было не вполне удобно тем слушателям,
которые планировали продолжать свое образование в европейских университетах. Вместе с неудобным расписанием, растянутым по времени дня
и содержащим большие лакуны, это приводило к тому, что студенты слушали несколько наиболее нужных им курсов по своему выбору. Например,
студенты, изучающие юриспруденцию (П. А. Фельтен и Овенс), посещали
обычно лекции Гросса и Бекенштейна (2 ч в день) и не ходили при этом на
другие курсы гуманиоры. Напротив, А. Д. Кантемир и А. Б. Крамер посещали философию Х. Ф. Гросса и математику Ф. Х. Майера. Крамер ходил еще
и на философию к Х. Мартини68. Это наглядно показывает, что целевые
установки Академии и самих студентов, посещающих лекции, не совпадали.
Нельзя не отметить, что не все курсы, заявленные в расписании 1726 г.
были реально прочитаны в Академии наук. Однако проведенная реконструкция показывает, что большинство курсов читалось, а некоторые из
профессоров меняли программу курсов, в стремлении приблизить слушателей к получению полного образования по факультету, к которому относилась их специальность.
68

О выборе студентами конкретных курсов подробнее см.: Копелевич Ю. Х. Первые
академические студенты. С. 8–9.
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Таблица 3
Список курсов, прочитанных в Академии в 1726–1733 гг.69
Лектор

Предмет

Что известно
о времени чтения
курса

Х. Мартини

философия

С 1726 до 1728

Н. Бернулли

математика

Умер в 1726

Ф. Х. Майер

математика

С 1726 до 1729

Л. Эйлер

математика

В 1726 и 1727 (тогда
был адъюнктом),
с 1730

Г. В. Крафт a)

математика, арифметика и геометрия
(1733), логика и метафизика (1731),
география и латинский язык

1727, с 1730
(с <17>31 по <17>33
адъюнктом)

Г. Б. Бильфингер

физика

До 1733

Ж.-Н. Делиль

астрономия, астрономические
примечания, астрономические
счисления

До 1727 и с 1731

И. Г. Лейтман

оптика, геометрия, гномония b)
и механика

С 1727, 1732

Г. З. Байер

древности, риторика, приватно
латинский язык и риторика c)

В 1726?–1728,
В 1731, 1733

Г. Ф. Миллер

латинский и немецкий стиль, новая
и древняя история, география,
генеалогия и пр.

С 1730, 1732

И. С. Бекенштейн

1) о ландкартах; 2) о настоящем употреб- В 1727–1730
лении курантов или ведомостей, причем же особо показана приходящая
от того в науках о генеалогии польза;
3) о герольдии или описание гербов;
4) описание прав (2 раза); 5) натуральное (естественное) право; 6) права общие германской или немецкой империи;
7) описание, как в судах обыкновенно
поступать, при чем я имел тщание и о
лифляндских и эстляндских правах показание чинить, а о российских мне весьма
не известно; 8) феодальные права (курс
не был окончен)

Х. Ф. Гросс

история и нравоучительные науки,
публичное право Германии;
философия, естественное право

Читал в 1726 и 1727.
В 1728 уехал
в Москву

И. П. Коль

риторика

1726 и 1727

69

Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим Сенатом в январе 1733 года. С. 675–688; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63–66 об.;
Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 240–244.
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Таблица 3 (окончание)
Лектор

Предмет

Что известно
о времени чтения
курса

И. Г. Дювернуа

анатомия и лекарские науки, хирургия,
анатомия и физиология

Ежегодно

И. Вейтбрехт

медицина, Бергавовы медицинские
наставления, химия, анатомия
и физиология

С 1730

Д. Бернулли

математика

Ежегодно
С 1726 до 1730

И. Г. Гмелин

Бергавовы медицинские науки,
медицина, химия (1733)

С 1730

Примечания. а) В «Реестре студентов» Г. В. Крафт назван адъюнктом уже при описании прочитанных им курсов в 1727 г. (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63 об.).
b) Наука об изготовлении солнечных часов.
c) Возможность читать приватные (партикулярные) платные курсы предоставлялась профессорам петровским Проектом (Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 54).

Свидетельств о том, что И. Х. Буксбаум (прибыл в 1727 г., умер в 1729 г.),
М. Бюргер (умер в 1726 г.), Я. Герман и Х. Гольдбах читали лекции, пока не
обнаружено.
Ю. Х. Копелевич пришла к выводу, что из-за малого числа студентов
деление на факультеты, предложенное Проектом, не соблюдалось и «дело
свелось к чтению каждым членом Академии лекций по своей специальности»70. Как видно, это все же не совсем так. Расписание лекций составлялось с учетом специализации. А число читаемых курсов значительно превосходило первоначальный план Университета, обозначенный в петровском
Проекте. Хотя в 1729 г. лекции читали только И. С. Бекенштейн, Д. Бернулли
и Ф. Х. Майер, причины этого были связаны, вероятнее всего, с перебоями
в выплатах жалованья, а не с малочисленностью студентов, на которую указывают Д. А. Толстой и Ю. Х. Копелевич71.
Сложившиеся в литературе представления о численности студентов
нуждаются в серьезной корректировке. Хотя помимо обзорной работы
Д. А. Толстого, написанной в 1885 г., еще до выхода в свет «Материалов для
истории Императорской Академии наук», первым студентам уделено внимание в монографии Е. С. Кулябко, в работе Ю. Д. Марголиса и Г. А. Тишкина,
и им даже посвящена статья Ю. Х. Копелевич, в историографии продолжает
бытовать мнение о том, что круг студентов ограничивался сотрудниками
Академии, получающими жалованье72.
70
71
72

Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 59.
Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии. С. 7.
Там же. С. 4–9; Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской
Академии наук. С. 33–37; Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу... С. 43–44; Копелевич Ю. Х. Первые академические студенты. С. 4–15;
Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009. С. 208–209.
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Проблема изучения численности студентов в начальный период существования академического Университета осложняется заложенной в петровском Проекте омонимичностью слова «студент», его применению к разным
группам лиц73. Согласно Проекту, от профессоров Академии, наряду с научной деятельностью, требовалось, чтобы они: 1) «младых людей74 (ежели
которые из оных угодны будут) публично обучали» и 2) имели «некоторых
людей при себе…, которые бы младых людей первым рудиментам (основательствам) всех наук паки обучать могли»75.
Текст первого пункта и его редакции показывают, что создатели Академии опасались: подходящих для нее студентов в России может не найтись.
Тем не менее, для них учреждались публичные курсы. Ниже Проект прояснял положение «младых людей», упомянутых под вторым пунктом. Это
должны были быть приписанные к академикам «по одному или по два человека из младых студентов»76, знающие основы наук («которые гуманиора отчасти знают и некоторое малое искуство филозофии и математики
имеют») и получающие «довольное» жалованье. В их обязанности входило
слушать лекции в Университете при Академии, помогать академикам и «под
их дирекциею» обучаться, а также преподавать в Гимназии («тех, которые
учиться начинают, первым фундаментам наук обучать, дабы и те со временем учениями академическими пользоваться могли»). В случае, «ежели себя
хорошо ведут и некоторые пробы искусства своего объявят», они должны
были наследовать кафедры своих учителей77. Проект, в общем-то, довольно
ясно разделяет эти две группы лиц, обязывая, впрочем, вторых, помимо преподавания в Гимназии, слушать лекции в Университете, т. е. присоединяться
к первым для повышения своей квалификации.
Помимо омонимичности понятия, проблему осложняет недостаток источников, способных дать нам полное представление о численности студентов. В отличие от академической Гимназии, где поступающих детей вносили
в Генеральный список учеников и Index Discipulorum78, студенты, которые
ходили на курсы, читаемые в Академии наук, не фиксировались. В связи
с этим, полную их численность мы, возможно, никогда уже не узнаем. После
того как академики столкнулись с требованием отчитаться перед Сенатом за
свою преподавательскую деятельность, в 1734 г. обсуждалась необходимость
введения матрикул, однако они так и не были заведены79.
73

74

75
76
77

78

79

Сперва к сотрудникам Академии наук и вольнослушателям, а спустя относительно
долгое время также к студентам в традиционном понимании слова.
Слова младых людей зачеркнуты и рукой Петра I написано над ними студентов,
после чего также зачеркнуто.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 48.
Слово студентов написано вместо зачеркнутого: людей.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 54. Не принятый, но исполнявшийся
Регламент Екатерины I уточнял, что студенты должны были заниматься преподаванием в Гимназии, а профессора не могли учить их в эти часы (МАН. Т. 1 : 1716–1730.
С. 318).
Списки учеников академической Гимназии до 1750 г. опубликованы погодно в МАН
(Т. 1–10). Они являются частями обширного, но неполного списка гимназистов,
однако его критика не является предметом рассмотрения данного очерка.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу... С. 46–48.
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Попробуем разобраться в особенностях статусов студентов, слушающих
лекции, и студентов — младших сотрудников Академии. В вопросе о критериях отнесения к студентам-слушателям мы вынуждены в определенной
степени идти за источниками, используя их трактовку того, кого считали
студентами в Академии. К ним относили всех, кто слушал хотя бы один курс
высших наук, что подразумевало возможность понимать лекции, читаемые
на латыни (не владевших этим языком отсылали в Гимназию для усвоения
и совершенствования), а также наличие базовых знаний предмета80.
До сих пор в историографии в качестве списка студентов 1725–1733 гг.
публикуется «Реэстр студентам», введенный в научный оборот Е. С. Кулябко81. Он действительно является основным, все еще не исчерпавшим эвристический потенциал, источником по теме. Документ дошел до нас в составе
следственного дела И. Д. Шумахера 1743 г. При этом создание источника,
с которого была сделана копия, относится, по-видимому, к последней трети
1732 — первой половине 1733 г. Хотя список до сих пор относили к 1733 г.,
вернее будет датировать его закрытие последней третью 1732 г.82 В конце
1732 — начале 1733 г. Академия наук отчитывалась перед Сенатом за свою
учебную деятельность в связи с перерасходом средств и задержками в выплате жалованья сотрудникам83. Возможно, в этой связи руководством Академии и был составлен «Реестр студентам».
Всего в нем перечислено 38 студентов, дана краткая биографическая информация о них, приведены курсы прослушанных лекций. «Реестр», однако,
являлся не единственным отчетом Академии о студентах, представленным
в этот период. Одновременно с администрацией каждый из профессоров,
находившихся в тот момент на службе в Академии, давал показания о своей
деятельности при ней. Еще в середине XIX в. они были изданы под названием
«Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим Сенатом в январе 1733 года» в «Ученых записках Императорской
Академии наук по первому и третьему отделениям», а после переизданы
в «Материалах для истории Императорской Академии наук»84.
Несмотря на то что этот документ давно введен в научный оборот, фамилии упомянутых в нем 38-ми студентов не сопоставлялись с «Реестром
студентов». Сравнив их, мы обнаруживаем, что в перечислении студентов эти два источника совпадают только на 79%. Всего в них упомянуто
80
81

82

83

84

Этот тезис подтверждается изучением биографий студентов.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63–66 об. Публикация Е. С. Кулябко содержит
несколько значимых ошибок: фамилия студента Вох прочитана ею как Воль, а неизвестные составителю документа имена и отчества студентов Овенса и Ланге, обозначенные им в подлиннике литерами «N. N.», переданы в публикации как первый
инициал имени (см.: Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. С. 33).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 2. Л. 18; P. I. Оп. 70. Д. 20. Л. 27; МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 250, 417. За «Реестром студентов» в документах следует список гимназистов, который обрывается на фамилиях, учтенных в «Генеральном списке учеников» 30 сентября 1732 г. Следующая запись в нем датируется только 7 января 1733 г.
Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим Сенатом в январе 1733 года. С. 672–688.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 194–199, 200–213.
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46 слушателей курсов высших наук, за которых в 1733 г. Академия отчиталась
как за обучавшихся в ней студентов.
Но и объединив два списка, мы, конечно, получаем неполный реестр
первых слушателей академического Университета. Объяснения профессоров, сделанные ими относительно растянутых на 8 лет событий, содержат немало свидетельств неполноты представленных в них данных. Так,
И. Г. Дювернуа на вопрос о том, кого он обучал, назвал в 1732 г. только трех
учеников, «умолчая о других, которых имяна… никогда не ведал, також из
иностранцев повсягодно многое число лекарей и лекарских учеников из
гошпиталей от флота и из полков при том же присутствовали»85. И. С. Бекенштейн писал: «Некоторые дети от иноземцев в России рожденные
у меня обучались, и оным всем имяна подлинно неупомню же, понеже в чужестранных Академиях профессоры имяна учеников своих ретко записывают... Наперво здесь разные чужестранные студенты обретались, из которых
большая часть у меня во обучении были; однакож потом... уехали... а в котором году из оных чужестранцев ко мне в учение кто пришел и отбыли, того
не упомню»86. Можно обвинить профессоров в субъективности, указав на
то, что у них имелась мотивация преувеличивать число слушателей в отчете.
Однако имеются и объективные данные о неполноте списков.
Из сведений, сообщенных в «Реестре студентов», следует, что Х. Мартини читал до 1728 г. философию, основной курс для начинающих обучение студентов; И. П. Коль читал в 1726 и 1727 гг. древности и риторику;
а Г. Б. Бильфингер физику87. Эти профессора, однако, не давали объяснений
Сенату. Коль был отправлен в Гамбург в 1727 г., через два года покинули Россию Мартини и Бильфингер. Соответственно, о своих слушателях они не
отчитались.
Следовательно, мы должны использовать все доступные источники, помогающие установить лакуны в персональном составе студентов-слушателей.
Некоторые из них можно привлечь уже сейчас. 27 августа 1727 г. Академия
отчиталась, что «при профессорах обретаются» следующие студенты:
1. Филипп Анахин.
2. Иоганн Дитерикус Шилинг, иноземец.
3. Антиох Кантемир, светлейший князь волоцкий.
4. Василий Яворский.
5. Мельхиор Фридрих Фаренгейд, прусской нации.
6. Готфрид Пашка.
7. Овенс Гольсалиус.
8. Паниота Кондоида, грек.
9. Василий Ададуров.
10. Денис Надорзинский.
11. Петер Александр Фельтин.
12. Мюкс, иноземец.88
85

86
87
88

Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим
Сенатом в январе 1733 года. С. 675.
Там же. С. 680.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63 об. – 66.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 286.
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Все перечисленные студенты, за исключением Филиппа Анахина и Василия Яворского, упомянуты в предыдущих двух списках. Из этого, по моему
мнению, следует, что выражение «при профессорах обретаются» использовано в значении проходят обучение, слушают лекции. Анахина и Яворского,
как состоящих в этом списке, также можно причислить к студентам-слушателям. Д. А. Толстой писал об определении 5 февраля 1726 г. Анахина с иронией, предполагая, что «этот Анахин вовсе не был подготовлен к слушанию
профессорских лекций, однако он был принят без экзамена»89. Объяснения
о том, почему Анахину не устраивали экзамена, легко найти в его биографии. Филипп Львович Анахин обучался ранее в Славяно-греко-латинской
академии. Он оказался среди тех, кого в 1717 г. по указу Петра I послали
в Амстердам, и позже в Прагу «для науки латинского языка и переводу книг».
Проучившись в европейских университетах четыре года, возвратился в 1721 г.
в Петербург, где был определен подканцеляристом при Синоде. Занимался
переводами с латинского языка. Известны его оставшиеся неизданными переводы 1724 г.: «Грамматика французская» и четыре части книги Гая Юлия Цезаря90. Будучи причислен к Академии наук, Анахин был принят в ее штат переводчиком (о чем см. ниже). В то же время помещение его в список тех, кто
«при профессорах обретаются», между другими слушателями свидетельствует в пользу того, что одновременно он повышал свой уровень образования.
Протоколы Академии наук в отношении первых студентов, введенные
в научный оборот еще Д. А. Толстым, называют нам имя студента, отданного
для обучения фортификации архитектору Академии К. Ф. Шеслеру, преподававшему также в 1725–1730-е гг. в академической Гимназии разные курсы:
арифметику, геометрию, тригонометрию, архитектурные и инженерные науки. Протокол от 30 октября 1731 г. гласил: «По указу Ея Императорскаго
Величества… по слушании присланной государственной военной коллегии
из конторы сего сентября 28 дня промемории о определении Новгородской
губернии, Псковской провинции, недоросля Дмитрия Яхонтова в Академию для науки, и определено, по силе той промемории, онаго Яхонтова для
обучения фортификации при указе отослать к архитектору Шеслеру…»91
В отношении формы обучения Яхонтов, приписанный к архитектору, ничем не отличался от Андрея Матвеева (Матесена), приписанного к
И. Г. Лейтману92. Такие науки, как оптика и инженерное дело, стояли особняком от общих курсов, читаемых в академическом Университете, поэтому
соответствующие ученики изучали все необходимые курсы при одном преподавателе. Хотя они могли преподаваться и в системе средних учебных заведений, уровень обучения им при Академии наук, по-видимому, был выше.
Еще на одного студента указывает нам протокол Конференции Академии наук от 22 мая 1732 г., где упомянуто, что указом Сената профессорам
Академии приказывалось не отказать в обучении Ивану Сечихину, ученику
89
90

91
92

Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии. С. 5.
Осипов В. И. Анахин (Анохин) Филипп Львович // Словарь русских писателей
XVIII века. Вып. 1 : А–И. Л., 1988. С. 29.
Цит. по: Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 6.
Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим
Сенатом в январе 1733 года. С. 685–686.
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геодезии при петербургской торговой таможне93. Осенью 1733 г. он был
переведен в штат Академии «для обучения вновь наукам» и определен переводчиком. Если верить протоколу, то начать обучение Сечихин должен был
в 1732 г., а не в 1733-м. О высоком уровне образования, достигнутом им
к 1734 г., свидетельствует дальнейшая биография. 11 июня 1734 г. при назначении в состав экспедиции И. К. Кирилова было решено: «...определить
Ивана Сечихина в подпоручики, который в геодезии и математике искусен,
и переводчик с французского и немецкого и латинского языков, и потому
и того переводчика требовать не будет, а жалованья за труд геодезии и переводов к нынешнему его окладу, которого он получает по сту по пятидесяти
рублев, прибавить по сту рублев»94. Сечихин оставался переводчиком при
Академии до 20 февраля 1742 г., когда был переведен в Кабинет ЕИВ95.
Еще одним документом, в котором мы находим список студентов, обучающихся при Академии, является «Реестр, кто обретаются при Академии ученики в классах, которые учатся без жалованья и где оные живут»96. Документ
заканчивается перечислением студентов: «Да которые уже к профессорам
ходят в коллегии, а именно: иноземец, купецкого отца сын Фарнгейт содержится на своем коште; иноземец Фелтинг на своем же коште; иноземец
же, купецкого отца сын Мекс на своем же коште. Оные живут при Академии:
Фелтинг на Шафировом дворе, а Фаренгейт на Строеве дворе в особливых полатах, а Мекс живет с студентом Ададуровым в одной палатке на Шафировом
дворе. Экономов сын Фелтинг Кашпер живет при отце своем. Еще же живет
при нем хлопчик его Фриц, учится в латинском и в немецком классах». Представляется, что упомянутый Фелтинг Кашпер (или Фельтен Каспар), сын академического эконома и дальний родственник Петера Александра Фельтена,
также может быть на основании этого документа причислен к студентам.
Таким образом, определяющими критериями для нас становятся изучение человеком при Академии той или иной науки (одной или нескольких),
относящейся к университетскому курсу, а не само наименование «студент»,
встречающееся в источнике; и указания на то, что эти лица «при профессорах обретаются»97 или «уже к профессорам ходят в коллегии»98. Так, мы
не можем без новых источников причислить к студентам Павла Донзора, про
которого известно, что 1 ноября 1730 г. он прибыл как студент от философии и медицины из Данцига с целью определиться в службу при Академии
наук. Он вполне мог быть в Саксонии студентом на протяжении трех лет,
пока пребывал там, это еще не означает, что он был при Академии определен и начал слушать лекции99.
93
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Протоколы. Т. 1 : 1725–1743. С. 67.
Там же. С. 260.
Успенский Б. А. Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской
культуры. М., 2008. С. 164; МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 47.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 1131. Список обучающихся на свой счет при АН с указанием их местожительства. 1 л. Б/д. — Опубл.: Костина Т. В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724–1805 гг. // КЛИО. 2013.
№ 10 (82). С. 7.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 286.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 1131. Л. 1; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63 об.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 678–679.
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Таким образом, в настоящий момент по предварительным подсчетам мы
можем считать студентами Академии наук 51 человека, подразумевая, что их,
вероятнее всего, было больше.
Список студентов, прослушавших университетские курсы лекций
при Академии наук в 1725–1732 гг.100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
100

101

Адодуров Василий Евдокимович (Ададуров) I, II
Алзинг [Бенедикт] I
Анахин Филипп
Буцковский [Филипп Вильгельм (Вилим)] I, II
Вейтбрехт Иозиас II
Вольф Карл фон I, II
Вольф Фридрих фон I, II
Вох (в 1729 г. в академической Гимназии обучался сын московского кузнеца
Христиан Вохе (Woche), возможно, родственник) I, II
Гамильтон, барон [Петр?] I
Геце [Görtz Johann Heinrich?] I
Горленко Андрей I
Гросс Христофор II
Ильинский Иван Иванович I
Кантемир Антиох Дмитриевич I, II
Клейнфельд Готфрид (Кленферт, Клейнферт, Клейнфелт) I
Клейнфельд Мартин I
Кондоиди Панаиота (Павел Захарович) I, II
Крамер Адольф Бернгард I, II
Красильников Андрей II
Крафт Георг Вольфганг II
Ланге [Иоганн Фридрих] I, II
Лев I
Магницкий Иван I, II
Майер Фридрих Христофор (Мейер) II
Матесен Андрей (Матвеев) I, II
Миллер Герард Фридрих II
Мюкс [Генрих] (Мекс, Müchs, Meux)101 I, II
Надоржинский Денис (Надорзинский, Надаржинский) I, II
Овенс I, II
Папельбаум [Карл] I, II
Пашке Готфрид I, II (Пашен)
Попов Семен II
Пост [Иоганн] I, II
Ремезов Петр [Семенович] I, II

Сведены данные из источников: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 240–244; МАН.
Т. 1 : 1716–1730. С. 401; Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред
Правительствующим Сенатом в январе 1733 года. С. 681; Erik-Amburger-Datenbank.
URL: http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=58519 (дата обращения: 16.11.2016); Пекарский. Т. 1. «Реестр студентов» обозначен в списке как I,
«Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим
Сенатом в январе 1733 года» как II.
За помощь в установлении имени Мюкса благодарю А. В. Лизунова.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ренненкапмф Иаков Густав (Яков Густав) I, II
Ренненкампф Иоганн Дитрих (Ганс Дитрих) I, II
Сатаров Иван Петрович I, II
Сатаров Максим Петрович II
Сечихин Иван
Стехман I, II
Фаренгейт Мельхиор Фридрих (Фаренгейд, Фаренгет) I, II
Фельтен Каспар (Кашпер)
Фельтен Петр Александр I, II
Фитингоф Вольфганг Петр фон I, II
Шилинг [Иоганн Дитрих] (Шиллинг Иван Иванович) I, II
Шнейдер I, II
Эйхлер Генрих Вольфганг I, II
Энс Абрахам (Абрам Абрамович) I, II
Яворский Василий
Ягужинский Христиан Готфрид Пауль фон I, II
Яхонтов Дмитрий

Много это или мало для восьмилетней деятельности академического
Университета, занятия в котором начались сначала предварительно в 1725 г.,
а затем официально с середины января 1726 г.? Конечно, эта цифра не делает неверным утверждение Г. Ф. Миллера о том, что «таких, кто записывался
в академию в качестве студентов в полном смысле слова, было очень мало»102.
Но эта цифра и не говорит о том, что мы не можем считать академический
Университет радикально отличающимся от Московского университета
в первые годы его существования. Для сравнения, по данным А. М. Феофанова, в Московском университете с 1755 по 1761 г. выявлено 110 студентов.
При этом в 1725 г. в академическом Университете не объявлялось публичных
лекций, они читались только для узкого круга лиц, находящихся при Академии. Первое объявление о публичных лекциях было сделано 14 января
1726 г.103 Поэтому нужно сравнивать численность академических студентов
до 1732 г. с численностью студентов Московского университета до 1761 г.,
которая составляла 97 студентов104. А ведь Московский университет был открыт на 30 лет позже, когда в России выросло поколение людей, получивших
образование в светских учебных заведениях новых типов.
Вернемся к вопросу, насколько эта группа слушателей высших наук соотносится со студентами-сотрудниками Академии. Личный состав сотрудников, занимающих должности студентов, восстанавливается по табелям,
которые должны были формироваться ежегодно и по третям года для выплаты жалованья, а также по представляемым Академией наук в Канцелярию
Сената штатам.
Проблема этого типа источников заключается в том, что в 1728 и 1729 гг.
Академия имела большие проблемы с выплатой жалованья, его выдавали
102

103
104

Миллер Г. Ф. Избранные труды / сост., статья и примеч. С. С. Илизарова. М., 2006.
С. 551.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 97.
Феофанов А. М. Студенты Московского университета второй половины XVIII —
первой четверти XIX века : биобиблиогр. словарь. М., 2013.
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частично или не выдавали вовсе. В 1730 г. выплачивались остатки сумм. Тем
не менее, просмотрев комплекс сохранившихся табелей, удалось выделить
15 фамилий, которые фигурируют в табелях 1725–1729 гг. как студенты (см.
прил. 2). Оговорюсь, что Анахин и Адодуров названы студентами только
в отдельных списках, в остальных они проходят как переводчики. Шванвиц,
Крамер, Шеслер и Штирман в части списков числятся по Гимназии, но в табелях за январскую и майскую трети 1726 и 1729 гг. названы студентами.
14 октября 1730 г. Канцелярия Сената обратилась в Академию наук за
разъяснениями касательно штата Академии. В ответ Академия заявила, что
«аккуратного штату Академии наук учинить невозможно»105 и описала свой
штат согласно Проекту: 13 профессоров, по одному или по два студента при
них, 4 или больше переводчиков, и остальные должности, которые оставлялись «на волю академии наук». При этом Академия представила наличный
штат на 19 октября 1730 г. и проект на 1731 г. В них, как и в других известных нам штатах за 1730–1732 и 1734 гг., студенты отсутствовали. Имеющиеся
при Академии люди, про которых из других источников известно, что они
слушали лекции и при этом выполняли разные виды работ, перечислены фамилиями (Фишер, Крамер, Штирмер, Ададуров, Фелтин), с отнесением их
к Гимназии, переводчикам или Книжной палате106.
И только 21 февраля 1735 г. И. А. фон Корф, представляя штат Академии
Сенату, отвел отдельный пункт для адъюнктов и студентов, прокомментировав, что «ежели намерение есть, чтоб из природных российских людей, или
из таких, которые в России воспитаны, со временем на профессорские места
кого произвести: то весьма потребно, чтоб молодые люди добрые надежды профессорам приданы и при них адъюнктами определены были; о чем
и Петр Великий, блаженной памяти, в своем прожекте особливое старание
имел»107. Тогда же появилось разделение адъюнктов по классам Академии.
При этом в Штате появились два адъюнкта: Адодуров (в классе математическом) и Штелин (в классе историческом), получающие по 300 руб. в год;
и два студента: Фридрих Иоганн Брем и Иоганн Каспар (Иван Иванович)
Тауберт. Студентам было назначено по 150 руб., и они готовились к научной
деятельности без разделения на классы108.
Большинство из студентов-сотрудников прибыли вместе с первыми
академиками. Полученное ими ранее образование, как правило, превышало университетский курс. Кончина Петра I сделала Проект завершенным
и основополагающим документом, которым руководствовались при выплате
жалованья. Поскольку молодым людям, прибывшим с целью завершения
своей подготовки к занятию впоследствии профессорских мест, нужно было
получать жалованье, то их и записывали на первое время студентами. Уже
в 1728 г. первые из них были произведены в адъюнкты.

105
106

107
108

МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 648.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 649–653 (то же см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 56–
59); Там же. С. 653–656 (то же см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 60–62 об.);
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 50 об.; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 499–504 (1734 г.).
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 614.
Там же. С. 619.
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Таблица 4
Список сотрудников Академии наук, названных студентами
при получении жалованья в 1724–1729 гг.109
№

Жалованье
в год (руб.)а)

ФИО

Обязанности при Академии

1

Адодуров Василий
Евдокимович

72 (за 1727 и 1728 гг.)

Переводчик, корректор русских
слов немецко-русского лексикона

2

Анахин Филипп

72

С 31.01.1726 до 29.04.1729
переводчик

3

Блиде Леопольд
Иосиф

200

С 14.01.1726 по июль 1726 преп.
в Гимн.

4

Вейтбрехт Иозиас

200

С 14.01.1726 до неуст. вр. (1727–
1728) преп. в Гимн.

5

Гмелин Филипп

В 1724 г. 150, в 1725–
1727 по 200, 1/3
1728 из расчета 250

При Кунсткамере

6

Гроль Матиас
Христиан

120

С 14.01.1726 по первую треть
1726 преп. в Гимн.

7

Крамер Адольф
Бернгард

200

С 14.01.1726 до 1729 г.? преп.
в Гимн., с 1729 г. сотр. газетной
экспедиции

8

Крафт Георг
Вольфганг

200

С 14.01.1726 до неуст. вр. (1727–
1728) преп. в Гимн.

9

Миллер Герард
Фридрих

200

С 14.01.1726 по 6.01.1728 преп.
в Гимн.

10 Ортгизе Генрих
Эрнст

200

С 14.01.1726 по 5.08.1726 преп.
в Гимн.

11 Пашке Готфрид

120

Библиотекарь в 1726–1727 гг.

12 Шванвиц Мартын
Мартынович

200

Преп. в Гимн., с 22.01.1728 был
конректором Гимназии

13 Шеслер Карл
Фридрих

200

14.01.1726 – февраль 1731 преп.
в Гимн.

14 Штирмер Вильгельм
Бернгард

200

С 1.06.1727 до 24.06.1735
занимался лексиконом
и переводами, преп. в Гимн.

15 Эстерман Иоганн
Георг

120

С 1.09.1726 до 1750 г. и позднее
преп. в Гимн.

Примечание. a) В таблице приведено годовое жалованье, которое перечисленные
лица получали в период, когда по отношению к ним употреблялось наименование
«студенты». Естественно, что они зачислялись и отчислялись из штата посреди года,
получая при этом неполное жалованье. Однако определение годового их жалованья,
в тех случаях, когда источники позволяют это сделать, является одним из маркеров их
статуса, поэтому оно подсчитано исходя из полученного жалованья за период.
109

В таблицу сведены данные из источников: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2. Л. 23–23 об.,
28, 33, 34, 98; Д. 5. Л. 261 об.; Д. 791. Л. 12–68; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 140, 145, 173,
189, 273–274, 649–650 и др.; Т. 2 : 1731–1735. С. 49; 499–504; Пекарский. Т. 1.
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Представляется, что статус студентов, появившихся в 1735 г., в полной мере соответствует статусу казенного студента, который получает
деньги за то, что учится. В таком случае эти 15 студентов до 1729 г. могут
считаться неким исключением, сделанным на первое время в связи со смертью Петра I. Начиная с 1728 г., по мере написания ими научных работ и исполнения других обязанностей при Академии, их производили в адъюнкты.
Миллер в своей немецкоязычной «Истории Академии наук» называет их
по-французски учениками или элевами (élèves) и отсылает читателя к опыту Парижской академии наук, где также произошло (в 1716 г.) переименование их в адъюнктов, тогда как ранее «элевы с этим именем входили
в возраст»110.
Из приведенных данных также ясно видно, что принадлежность сотрудника к категории студент не приводила сама по себе к тому, что он становился слушателем лекций профессоров. Хотя семь из них: В. Е. Ададуров,
Ф. Анахин, И. Вейтбрехт, А. Б. Крамер, Г. В. Крафт, Г. Ф. Миллер, Г. Пашке,
т. е. меньше половины, посещали лекции. Помимо этих семи сотрудников,
по меньшей мере, 44 сторонних слушателя посещало академический Университет в первые семь лет его существования.
Численность первых студентов остается предметом дальнейших исследований. В действительности их количество, по-видимому, превышало приведенный выше список из 51 студента. Анализируя цитаты современников,
нужно учитывать, что и Миллер в период составления своей «Истории
Академии наук», и профессора, которых спрашивали в 1733 г. о тех, кто
слушал у них лекции за последние 7 лет, воспринимали ситуацию, сложившуюся в академическом Университете, сквозь призму начала 1730-х гг.
В это время политический и экономический кризис довел Академию до
плачевного состояния: из первого состава академиков многие умерли или
уехали, а жалованье могли не выплачивать в течение всего года, хотя должны были платить по третям. В первые годы существования академического
Университета атмосфера в нем была совсем другой, что отражалось и на
его привлекательности для студентов. В то же время говорить о том, что
численность студентов была гораздо выше, чем указано в списке, конечно,
не приходится.
Вопрос о численности студентов выводит нас на проблему существования общественного запроса на высшее образование в Петербурге
1720-х — начала 1730-х гг. На что рассчитывал Петр I и его соратники,
учреждая университет в Петербурге? Красивое, но абстрактное сравнение
Академии наук — как учебного заведения с мельницей, к которой наследники вынужденно подведут воду, — сделанное Петром I, оставляет открытым вопрос о прагматике учреждения высшего учебного заведения при
Академии111.
110

111

МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 15 (пер. А. А. Костина; другой пер. см.: Миллер. Г. Ф.
Избранные труды. С. 491).
Копелевич Ю. Х. Удалось ли Петру I «построить водяную мельницу, не подводя к ней
канала»? С. 145.
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В записке, приписываемой П. А. Курбатову, объясняется польза, которую будет приносить Академия: «1) Что его императорское величество из
своих подданных ученые люди получит. 2) По сему иноземцы будут приезжать в Академию для обучения и деньги свои зде[сь] в земле тратить. 3) Оные,
которые поедут в иностранные земли, меньше денег будут тратить, понеже
они больше в один год научатся, нежели иной в десять лет»112.
Первый пункт, действительно, составил главную пользу Академии, и далее мы рассмотрим, каких же именно ученых людей и для каких нужд дали
учебные заведения Академии.
Что касается второго пункта записки, студентов, которые приехали бы
из других стран специально только для обучения в академическом Университете, не имея в виду штатную работу в Академии, было мало. В 1724 г.
Шумахер предпринял попытку выписать 12 студентов, знающих славянский
и чешский языки, из Венского и Пражского университетов. Такие переговоры велись с русским представителем в Вене Л. К. Ланчинским. Однако
они не имели успеха113. Те, кто приезжали сами, вскоре покидали Петербург.
И. С. Бекенштейн объяснял в 1733 г.: «Наперво здесь разные чужестранные
студенты обретались, из которых большая часть у меня во обучении были;
однакож потом усмотря, что здесь за неимением книг и с учеными людьми
обхождения, ко учению такого случая нет как в немецких странах, також
и в рассуждении того, что здесь жить весьма дорого, того ради отсель паки
уехали»114.
Тем не менее, такие студенты при Академии наук обучались. К ним
можно отнести Гольсалиуса Овенса115, приехавшего в 1726 г. из Голштинии
и уже в 1727 г. вернувшегося на родину. Он успел прослушать курсы истории и нравоучительных наук Х. Ф. Гросса, юриспруденции, геральдики
и географии И. С. Бекенштейна116. В 1728–1729 гг. у профессора Г. З. Байера учился Мельхиор Фридрих Фаренгейт, «прусской нации», приехавший
из Кенигсберга и определенный к Байеру своим отцом-купцом117. В 1731 г.
курсы риторики у Г. З. Байера и логики и метафизики у Г. В. Крафта прослушал Вольфганг Петер фон Фиттингоф из Риги118. В 1730 г. учился медицине
у Гмелина немец Шнейдер, который одновременно сам был учителем детей
генерал-лейтенанта К. И. Гохмута.
Не всегда судьбы таких студентов удается проследить, но среди них
был, например, Готфрид Пашке, который прослушал юриспруденцию
112
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Цит. по: Андреев А. И. Основание Академии наук в Петербурге. С. 310.
Там же. С. 325.
Оправдание Президента Академии, Л. Блюментроста, пред Правительствующим Сенатом в январе 1733 года. С. 680.
Имя Овенса пока не установлено, так как Гольсалиус является производным от
«голштинец» (приехавший из Голштинии).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 64 об.; Копелевич Ю. Х. Первые академические
студенты. С. 8–9.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 64 об.; Копелевич Ю. Х. Первые академические
студенты. С. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 65.
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у И. С. Бекенштейна и древности у Г. З. Байера, после чего отправился
в Галльский университет. После пяти лет учебы в Галле Пашке вернулся
в Россию и поступил конзулентом119 в Юстиц-коллегию.
Большой интерес представляет третий пункт записки, на который исследователи ранее не обращали особого внимания. Речь в нем идет об интересе
к Университету и Гимназии у людей, ориентированных на получение европейского университетского образования.
Во время правления Петра I среди петровских сподвижников существовала практика посылки своих детей для обучения в европейские университеты. По подсчетам А. Ю. Андреева, на учебу только в немецкие университеты
(Галле, Кенигсберг, Лейпциг и Лейден) за период царствования выехало
54 человека. Из них только 14 являлись детьми иностранцев, находившихся
на русской службе, 40 же происходили из русских семей120. Эта практика,
в целом, как «овладение науками», поощрялась лично Петром I. В отправке
некоторых юношей, как например Л. Л. Блюментроста, он принимал личное
участие121. Андреев пришел к выводу, что университетское образование не
представляло самостоятельной ценности для Петра I. Важнее многих университетских предметов для него были науки, имеющие большее отношение
к практике: архитектура, кораблевождение, фортификация122. Возможно,
в связи с этим, а возможно, в силу своего происхождения из элиты, далеко
не все юноши позднее были востребованы на государственной службе, однако некоторые заняли со временем довольно высокие посты: Александр
и Иван Головкины стали дипломатами, Михаил Головкин в правление Анны
Леопольдовны достиг поста вице-канцлера, Платон Мусин-Пушкин тогда
же стал президентом Коммерц-коллегии, а Л. Л. Блюметрост — первым президентом Академии наук.
Возможно, стоит поставить вопрос о наличии некоторого «лобби» среди знатных людей в России, заинтересованного в создании университета
в Петербурге. Об определенном ориентире на них, взятом в Академии, может свидетельствовать «Объявление об открытии лекций при Академии» от
14 января 1726 г., в котором специально оговаривалось: «Юноши благородные в Академическом доме живущие, надзирателя и правителя учения своего
иметь будут Иоанна Конрада Генингера. Ибо надлежит Гражданству, что
бы те, которые к знатнейшим на сем Государстве достоинством рождены не
токмо разными науками обучалися, но ко всякой учтивости и к приятному
обхождению с людьми привыкали»123.
Возможностью доучить латинский и немецкий языки в академической Гимназии, а затем отправиться в ведущие европейские университеты
119
120
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122
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Консультант.
Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. М., 2005. С. 126.
Там же. С. 122.
Там же. С. 127.
Цит. по: Материалы по истории Санкт-Петербургского университета XVIII в. : обзор
архивных документов / сост. Е. М. Балашов, О. В. Иодко, Н. С. Прохоренко ; под ред.
Г. А. Тишкина. СПб., 2001. С. 185.
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в первые годы существования Академии смогла воспользоваться целая когорта молодых людей, пополнивших впоследствии российскую бюрократическую элиту. Большинство из них предпочло ограничиться изучением
языков в Гимназии.
К группе медиков, слушающих курсы в академическом Университете
перед учебой в Лейдене, примыкают и те сановники, которые совершенствовали свое прекрасное домашнее образование в академическом Университете перед отправкой в Европу по государственным делам. При Академии
проходили подготовку будущие дипломаты, что было важной государственной задачей. Будущий посол русского двора в Лондоне князь А. Д. Кантемир
прослушал курсы философии у Х. Ф. Гросса и математики у Ф. Х. Майера.
Находившийся при Голштинском дворе кавалер барон Гамильтон перед отправлением за границу слушал в 1725 г. у Гросса историю, нравоучительные
науки и публичное право Германии.
Были студенты, которым образования, полученного в академическом
Университете, оказалось вполне достаточно для успешной деятельности
в России и за ее пределами. В академическом Университете получили образование Карл и Фридрих фон Вольфы, сыновья воспитателя детей А. Д. Меншикова, вице-президента Юстиц-коллегии Зигмунда Адама Вольфа124. Они
слушали публичный курс Г. З. Байера о древностях и приватно обучались
у него же риторике. Оба они в начале 1730-х гг. находились при Российской
армии. Позднее Карл фон Вольф, по-видимому, стал купцом и с 1762 г. руководил конторой Государственного банка в Петербурге125.
Петр Александр Фельтен, прослушавший в академическом Университете нравоучительные науки у Х. Ф. Гросса, права естественное, гражданское и феодальное, геральдику и географию у И. С. Бекенштейна, был сыном обер-кухмейстера Петра I — И. Б. Фельтена. В начале 1730-х гг. он стал
помощником вице-канцлера графа А. И. Остермана126. Иван Леонтьевич
Магницкий, сын известного математика, доучивался приватно латинскому
языку у Г. З. Байера, после чего стал преподавателем Кадетского корпуса127.
Курсы права и географии, а также латинского языка прослушал Генрих
Вольфганг Эйхлер, определившийся после в службу кондуктором128. Не
восстановлена пока судьба Пауля Христиана Годфрида фон Ягужинского,
сына графа, денщика Петра I, дипломата, генерал-адъютанта, генерального прокурора Сената. Он учился в 1726–1728 гг. в академической Гимназии,
а затем в 1732 г. прослушал у Г. Ф. Миллера курс «приличных знаний», под
которыми тогда понимали историю, географию и немецкий стиль129.
Если говорить о продуктивности профессорских лекций при Академии,
то в первую очередь исследователи задаются вопросом: были ли на них
124
125

126
127
128
129

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 207.
Erik-Amburger-Datenbank. URL: http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=81344 (дата обращения: 16.11.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 63; МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 203.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 65.
Унтер-офицер, помощник офицера-специалиста.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 65.

239

Раздел 1. Взаимодействие академической науки и власти в XVIII в.

подготовлены сотрудники для Академии наук? К таковым можно отнести
Адодурова — первого адъюнкта высшей математики (с 1733 г., впоследствии
куратора Московского университета), Мартина Клейнфельда — адъюнкта
анатомии (с 1748 г.), Крамера — адъюнкта истории (с 1732 г., впоследствии
академика), Ильинского —переводчика.
Представляется, однако, что это не может быть адекватным показателем деятельности университета Академии наук. Нельзя оценивать продуктивность по воспроизводству кадров. Сын математика Иван Магницкий,
ставший учителем в Кадетском корпусе, или хирург Архангелогородского
пехотного полка Иоганн Пост130 стали не менее востребованными специалистами, нежели оставшиеся при Академии. Очевидно, что полученное
здесь образование помогло части студентов повысить свой социальный
статус.
В целом, подготовка первых студентов показала, что они предпочитали
не оставаться при Академии, а устраиваться на разные должности в коллегии. Их идеалом было пополнение бюрократической элиты. В этом отношении Академия оказывала большую услугу и была не бесполезной. Значительная часть студентов, прослушав курсы академического Университета,
продолжала учебу за границей, преимущественно в Лейденском университете. Таким образом было подготовлено несколько высокообразованных
медиков для двора и армии.

***
За первые годы существования учебных заведений при Академии наук
было налажено регулярное чтение университетских курсов лекций и организована первая в России пятиклассная Гимназия по образцу средних
немецких учебных заведений, в которых учащиеся готовились к слушанию
высших наук.
«Профессорские коллегии», как тогда называли курсы лекций, посещало не менее 51 студента, что не так мало для этого периода. Позднее в Московском университете (основан в 1755 г.) в первые годы его существования
число студентов не превышало 30 казенных стипендий131. Важнее, что многие из студентов академического Университета влились в элиты, и происходило это не только по рождению, а, в том числе, благодаря полученному
ими образованию.
В академической Гимназии за первые 8 лет ее существования обучалось
397 человек132. И хотя, конечно, далеко не все из них прошли сколько-нибудь полный курс наук, однако образование, полученное в ней, помогло
им со временем влиться в различные элиты Российской империи. Этот
130
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Erik-Amburger-Datenbank. URL: http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.
php?id=60975 (дата обращения: 16.11.2016).
Феофанов А. М. Студенчество Московского университета XVIII — первой четверти
XIX века. М., 2011. С. 41.
Работа по выявлению учащихся продолжается, и можно с уверенностью предполагать, что со временем мы сможем говорить о больших цифрах.
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вопрос еще не изучен вполне, однако можно упомянуть, что среди первых
гимназистов был Семен Тодорский — впоследствии профессор иностранных языков Киевской академии, член Синода, законоучитель вел. кн. Петра
Федоровича и вел. кн. Екатерины Алексеевны, епископ Костромской, архиепископ Псковский и Нарвский Симон; И. К. Тауберт — впоследствии заведующий всеми академическими мастерскими, статский советник и библиотекарь Екатерины Великой; Авраам Энс — врач, специализирующийся
на оспе, и лейб-медик Панаиота Кондоиди, Степан Рамбуре, статский советник, которому в 1743 г. поручено наблюдение за спектаклями итальянской труппы.
Между тем к 1733 г. учебные заведения находились явно в критическом
состоянии. Оно было вызвано общим кризисом финансирования Академии наук, кризисом отношений с властью. Большой удар по Гимназии нанес переезд двора в Москву в 1728 г. и перевод ее на еще не обустроенный
Васильевский остров. Другим ударом стало основание Кадетского корпуса.
Ректору латинского класса И. Э. Фишеру поручалось уже не развитие преподавания или реформа внутреннего устройства Гимназии, а значительно
более прозаичная задача сохранения того, что имелось. Он должен был
«всякий труд и попечение иметь, чтоб ученики не разбегались, но учением
пользовались, пока дальнее учреждение учиниться может»133.

Учебные заведения Академии наук в 1748–1758 гг.
24 июля 1747 г. был принят Регламент Академии наук и художеств и ее штат,
которые привнесли существенные изменения в структуру Академии. Поскольку после этого до 1803 г. Академия не имела другого конфирмованного (т. е. утвержденного высочайшей властью) устава, он продолжал действовать все это время. Однако в случае с учебными заведениями регламент
1747 г. определял их деятельность лишь до конца 1760-х — начала 1770-х гг.,
а в отношении ряда положений — до 1759 г.
Императорский указ, которым Академии наук и художеств давался
новый устав, делал учебную деятельность главной целью существования
этого учреждения. Причем Академия объявлялась изначально созданной,
в первую очередь, не для развития наук в России, а для обучения россиян:
«Понеже всем известно есть, какое попечение имел, при жизни cвоей, вседражайший Наш Родитель… Император Петр Великий, об обучении народа
своего, чего для Академию Наук и при оной Художеств установить, и Профессоров и прочих до того людей из других Государств выписать повелел»134.
Указ обозначил также цель, круг преподаваемых наук, социальную базу учеников и принцип бесплатного образования: «Все Наши верноподданные,
для обучения статских наук и художеств, как Дворяне, так и всякаго звания
люди, кроме положенных в подушный оклад, для учинения себя к службе
133
134

МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 441.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XII. 1744–1748. C. 730.
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Нашей годнейшими, пренебрегать не имеют детей и свойственников своих в Академию отдавать, где тем наукам и художествам, которых кто пожелает, без всякой платы, токмо на собственном своем содержании, обучать
повелели»135.
Университет был выделен в отдельный департамент Академии наук и отделен от Гимназии. О высоком статусе этих заведений внутри Академии
свидетельствует тот факт, что в штате члены Университета и Гимназии шли
сразу вслед за президентом, академиками, адъюнктами и почетными членами, тогда как жалованье членам Канцелярии, Библиотеки, Кунсткамеры
и других департаментов перечислялось ниже.

Академическая Гимназия
Регламент предоставил Гимназии определенную самостоятельность внутри
Академии. На нее выделялось 2 тыс. 800 руб. ежегодно. 25 сентября 1747 г.
был утвержден штат Академии, в том числе и Гимназии, однако сразу же
выяснилась его несостоятельность. Ректор Гимназии И. Э. Фишер представил «Расположение гимназии в 1748 году», из которого следует, что
утвержденный штат никак не мог покрыть нужды Гимназии в преподавателях136. «Расположение» регламентировало деятельность Гимназии два
года, до появления 10 августа 1750 г. нового документа — временной инструкции об Университете и Гимназии, составленной Г. Н. Тепловым при
участии И. Шумахера и Г. Ф. Миллера, однако она представляла собой не
полный регламент. В частности, штат учителей в ней не расписывался отдельно. Число предполагаемых учителей можно отчасти реконструировать
из расписания137.
Поскольку сумма на Гимназию была фиксированной, уже в первый год
существования по новому штату возникла проблема нехватки средств на
оплату учителям, которых необходимо было набрать больше, чем предусмотрено, а значит платить им меньше. По штату должны были получать
конректор — 350 руб., а 6 учителей от 120 до 300 руб. Все время существования Гимназии по этому штату проблема решалась привлечением к преподаванию математики и латинского языка студентов, за что им полагалась
прибавка к жалованью от 24 до 72 руб. в год. С учителями других языков заключались индивидуальные контракты, причем Канцелярия Академии всегда
стремилась к более выгодным для себя условиям. Конректор также получал
не 350 руб., а 300 руб.138 Инструкцией 1750 г. предполагалось привлечь к преподаванию рисовального мастера, который и так находился в штате Академии, что также, по-видимому, проистекало из экономии.
135
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ПСЗ. Собр. 1. Т. XII. 1744–1748. C. 730.
«Расположение» было введено в действие частично уже 4 июля и, по-видимому,
в полной мере до сентября 1748 г. К этому времени в Гимназии состояло 9 учителей
(МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 284, 403–404).
МАН. Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 517.
МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 86.
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Таблица 5
Штат Гимназии по «Регламенту Императорской Академии наук и художеств, 1747»,
«Расположению Санктпетербургской гимназии в 1748 году»139 и Инструкции 1750 г.
«Регламент
Императорской Академии
наук и художеств, 1747»

«Расположение
Санктпетербургской
гимназии в 1748 году»

«Учреждение о университете
и гимназии», 1750 г.

Ректор гимназии 500 р.

2 учителя немецкого
языка, также географии
и истории

3 учителя для преподавания
оснований латинского,
немецкого и французского
языков

Конректор 350 р.

Учитель французского
языка

Учитель латинского языка
2-го класса

Учитель первых оснований латынского языка
200 р.

3 учителя латинского
и греческого языков

Учитель латинского языка
3-го класса

Учитель читать и писать
120 руб.

Учитель арифметики
и геометрии

Священник для преподавания
российским ученикам оснований греко-российской веры

Учитель немецкого
языка 300 руб.

Учитель каллиграфии

Рисовальный мастер обучает
рисовальному художеству

Учитель французского
и итальянского языка
300 р.

Учитель рисовальной

Обучать каллиграфии

Учитель арифметики
и геометрии 180 р.

Учитель танцевальной

Обучать политической
географии

Учитель рисовальной
150 р.

Учитель православной
веры

3 учителям обучать всей
арифметике
Геометрии и тригонометрии
Французский язык для тех,
кои французскому языку
основательно учиться
пожелают
Танцмейстер

Итого: 8 учителей

Итого: 11 учителей

Итого: не менее 15 учителей

Другая проблема заключалась в выборе ректора Гимназии. 28 ноября 1747 г.
профессором истории в Университете и одновременно ректором Гимназии
был назначен И. Э. Фишер. По контракту ему поручалось «надзирание в поступках как студентов, так и гимназистов по силе данной к тому из канцелярии особливой инструкции»140. Таким образом, под именем ректора он фактически становился инспектором или надзирателем, а не преподавателем
139
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Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 76; Толстой Д. А. Академическая
гимназия в XVIII столетии. С. 94.
МАН. Т. 8 : 1746–1747. С. 611.
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латинского языка в высшем классе, как это чаще всего было в немецких
гимназиях и практиковалось ранее в Гимназии Академии наук. Из выделяемой на Гимназию суммы ему было положено жалованье в 500 руб.141 На
необходимость учреждения ректорского класса, где могли бы доучиваться
латинскому языку студенты и лучшие гимназисты, указал Миллер в 1749 г.142
Для решения проблемы в 1750 г. был назначен второй ректор, которым стал
магистр И. Ротгакер. Ему и было поручено преподавание древних языков.
Регламентом положено было содержать в академической Гимназии для
обучения иностранным языкам и наукам на казенном содержании 20 учеников, с жалованьем по 30 руб. в год143. Хотя регламент упоминал лишь
о том, что это «молодые люди», по «Расположению» Фишера на казенные
места брали только русских учеников144. Из них должен был пополняться
университет, причем в студенты нужно было производить «годных», а «негодных отдавать в Академию художеств». При этом вольных учеников разрешалось принимать неограниченно. Академический кошт подразумевал
оплату содержания, а не учения. Регламентом предписывалось «за науку ни
от кого как Академии, так и профессорам и учителям от учеников ничего не
требовать»145. «Расположение» впервые вводило требование при приеме
в Гимназию. Было установлено, что «никакова ученика, которому больше
10 лет от роду, и которой еще ни писать, ни читать не умеет, в академическую
службу принимать нельзя; но буде он умеет уже читать и писать, то такова
и 12 лет принять можно»146.
Из-за меньшего числа казеннокоштных гимназистов по сравнению со
студентами было очевидно, что Университет не сможет пополняться в достаточной степени только выпускниками Гимназии. В связи с этим уже
в 1750 г. количество казеннокоштных гимназистов было удвоено. А в 1752 г.
было разрешено принимать неограниченное число учеников на казенное
содержание за счет средств Академии147. К 1755 г. число казенных учеников
Гимназии достигло 57 148.
«Расположение» 1748 г. превращало Гимназию в четырехклассную
(2 латинских и 2 немецких) с семилетним сроком обучения. Кажется справедливым замечание Д. А. Толстого о том, что эта мера была вынужденной
и временной, и связана была с наличием всего четырех помещений. Уже
Инструкция 1750 г. вновь сделала Гимназию шестиклассной с седьмым, дополнительным, «ректорским» классом.
Повышение институционального статуса и расширение программы
должны были способствовать и, действительно, способствовали росту числа
гимназистов.
141
142
143
144
145
146
147
148

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 76.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 19.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 76.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 94.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 67.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 95.
Там же. С. 34.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 206. Л. 164 об. – 167.
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Таблица 6
Поступление новых учеников в академическую Гимназию в 1748–1758 гг.149
1748 1749 1750

1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758

Казеннокоштные

25

21

20

24

25

22

14

16

5

3

2

Своекоштные

18

33

36

26

46

40

40

55

15

21

20

Иноеb)

3

1

0

0

1

0

18

10

Не установлено

6

7

16

14

10

3

11

1

7

5

7

Всего

52

62

72

64

82

65

65

90

37

29

30

a)

1

Примечания. a) К ним отнесены и немногочисленные ученики, которые находились
«на пробе», но не были приняты на казенный кошт в Гимназию.
b) К этой категории отнесены учащиеся на коште Московского университета и Придворной конюшенной конторы, сенатские юнкера, в свободное от занятий в Сенате
время посещающие занятия по немецкому или французскому языкам, сотрудники
Академии наук.

Из таблицы видно, что за 11 лет в Гимназии начинало учебу не менее
648 учащихся. Значительную часть (более 20%) составляли дворяне. Из них
только за 1751–1759 гг. выявлено 19 детей, родители которых имели чины
первых пяти классов «Табели о рангах»150. Например, Григорий Волконский,
впоследствии ставший оренбургским генерал-губернатором151, и Николай
Языков, впоследствии — генерал-майор и новороссийский губернатор152.
Также значительную группу (18% за 1751–1758 гг.) составляли дети солдат,
матросов и унтер-офицеров. Источники не позволяют без специальных
исследований говорить о их социальном происхождении, поскольку среди
солдат гвардии и унтер-офицеров также вполне могли быть дворяне, начинавшие в этом качестве свою военную службу. То же можно сказать и о детях чиновников и канцелярских служителей (16,5% за 1751–1758 гг.).
Вопрос о дальнейшей карьере гимназистов остается пока малоизученным. Некоторые стали сотрудниками Академии: от рядовых служащих типографии и географического департамента до профессоров (И. И. Лепёхин,
П. Б. Иноходцев, С. Я. Румовский). Большинство же учащихся вступало
в разные рода службы. Например, сын кантора немецкой кирхи в Петербурге, Иоганн Мартин Боссе стал позднее армейским хирургом и дослужился до
назначения в 1775 г. губернским врачом в Белоозере153.
149

150
151
152

153

Данные по численности гимназистов взяты из рабочей базы данных, в которую внесены сведения из МАН (Т. 1–10), а также документов СПбФ АРАН: P. I. Оп. 70. Д. 20;
Р. IV. Оп. 5. Д. 1-3, 5, 6, 8; Ф. 3. Оп. 1. Д. 149, 153, 157, 181, 457, 825, 827; Оп. 9. Д. 10, 23,
37, 40, 57, 74, 125; Ф. 21. Оп. 1. Д. 101.
За эту информацию приношу искреннюю благодарность А. М. Феофанову.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 32.
Языков Николай Данилович [Электронный ресурс] // Викитека — свободная библиотека. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/РБС/ВТ/Языков,_Николай_Данилович
(дата обращения: 16.11.2016).
Amburger E. Die nichtrussischen Schüler des Akademischen Gymnasiums in St. Petersburg 1726–1750. S. 213.
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Значительно больше известно про гимназистов, учившихся в академическом Университете в период ректорства М. В. Ломоносова. Среди них
Петр Степанов, сын денщика, который после смерти отца был привезен
в Петербург барабанщиком Преображенского полка и стал позднее учителем математики Морского шляхетного кадетского корпуса154. А. Я. Поленов дослужился до статского советника, участвовал в работе Комиссии
по составлению законов Российской империи, служил в Сенате и Заемном
банке155. Ряд студентов Академии наук стали переводчиками и секретарями
высших государственных учреждений, в т. ч. Сената и Комиссии о коммерции. О Г. А. Шпыневе, сделавшем карьеру в Медицинской коллегии,
а затем заброшенном секретарем в Могилевскую провинциальную канцелярию, современник писал, что он «был особенно приметен, как “ученик славного Ломоносова, человек с латынью, с немецким языком и со
стихотворством”»156. Реконструкция карьерных путей гимназистов, не ставших студентами, но вступивших в различные рода службы, также была бы показательной. Для XVIII в. более полутысячи обучившихся в Гимназии людей
могли внести существенный вклад в развитие страны. Это, однако, требует
отдельного масштабного исследования.
Высокая численность гимназистов усугубляла проблему с размещением
Гимназии. 8 февраля 1751 г. ректор Гимназии С. П. Крашенинников обратился в Канцелярию Академии наук с просьбой «о сыскании средств к умножению покоев под Гимназию», описывая сложившуюся ситуацию следующим
образом: «Понеже при Гимназии толь великой недостаток в покоях, что
принуждено ныне иной класс учредить в таком покое, чрез которой ход из
всех других классов, и котораго никоим образом натопить нельзя; а иныя два
класса уместить в одной палате, от чего как учащим, так и учащимся происходит неспокойство и помешательство в учении, котораго кроме прибавления
покоев под гимназию отвратить нельзя»157. В ответ на рапорт Канцелярия
приказала отвести под Гимназию покои лекаря академии Ф. Л. Елачича158.
Строганов дом, в котором помещалась Гимназия, с начала 1750-х гг.
нуждался в капитальном ремонте, связанном с большими финансовыми
затратами159. В одной из жалоб из Гимназии, 5 апреля 1756 г., описывалось,
154

155

156

157
158
159

Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 200–201.
Там же. С. 179; Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII —
первой половины XIX века. С. 411.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 204.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 150. Л. 163.
Там же. Л. 164.
Когда в 1752 г. начались переговоры о найме на новый срок и ремонте, выяснилось,
что «дом по розделу достался братьям... баронам Александру и Николаю Григорьевичам». А. Г. Строганов отказался чинить дом из-за дороговизны и предложил Академии наук купить его за 20 тыс. руб. Предполагалось, что одновременно придется
уплатить 2 тыс. руб. пошлин и истратить на ремонт 7 тыс. 758 руб. с копейками. Все
это вместе составляло уже почти 30 тыс. руб. — непомерно большую сумму для Академии наук (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 213. Л. 179–180).
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что «в классе, где обучает учитель Герасимов, потолок провалился и кровля
видна»160. С приближением зимы оставаться в нем было опасно. Академии
срочно требовалось найти пристанище для своих учебных заведений. 15 октября 1756 г. «Университет и Гимназия и живший в нем адъюнкт Модерах»
были выселены в нанятый дом Свято-Троицкой Сергиевой лавры161.
И все же довольно большой спрос на элементы гимназического образования, прежде всего, новые языки, которым обучались своекоштные
гимназисты, показывает, что Гимназия находилась в достаточно хорошем
состоянии. Хуже дело обстояло с латинскими классами, за что Гимназия
неоднократно подвергалась критике М. В. Ломоносова162.
Представляется, что причины такого положения были заложены уже
Уставом и штатом 1747 г. Она существенно недофинансировалась по сравнению с ее потребностями, что, в первую очередь, отражалось на оплате
учителей. В наибольшей степени проблемы коснулись латинской школы,
поскольку для преподавания в ней активно использовались студенты.

Академический Университет
По Регламенту и штату от 24 июля 1747 г., утвержденному Елизаветой Петровной, на содержание Университета выделялось 7,5 тыс. руб. ежегодно.
При этом штат Университета состоял из пяти профессоров, каждому из
которых были положены 660 руб. ежегодно. Хотя в академическом регламенте ничего не говорилось о выделении факультетов, распределение
предметов по кафедрам можно сравнить с появившимся через восемь лет
Московским университетом.
Регламентом устанавливалось, что «лекции профессорские на латинском или русском языке … имеют быть трех классов, как то: математические,
физические и гуманиора», что продолжало сложившуюся ранее традицию
преподавания по этим классам, вместо традиционных для европейских
университетов факультетов. Если же проводить сравнения Петербургского
университета с европейскими и Московским, чтобы лучше уяснить его специфику, даже из приведенного выше сравнения видно, что Университет в Петербурге по этому регламенту состоял фактически из одного философского
факультета, с прибавлением одного профессора юридического факультета.
В структуре средневековых европейских университетов философский факультет имел характер подготовительного, по окончании которого и публично сданного экзамена присваивалась степень магистра. После усвоения
курсов этого факультета (представлявших собой совокупность тривиума
и квадривиума) студент переходил к изучению других наук (богословских,
юридических или медицинских). Их успешное усвоение и написание диссертации позволяло приобретать степень доктора.
160
161
162

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 213. Л. 181 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 748. Л. 135.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 83.
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Таблица 7
Распределение кафедр в академическом (1747) и Московском (1755) университетах163
Академический Университет

Московский университет

В Юридическом:
Профессор элоквенции
и стихотворства

1) Профессор всей юриспруденции, который учить
должен натуральные и народные права и узаконения
Римской древней и новой империи.

Профессор логики,
метафизики
и нравоучительных наук

2) Профессор юриспруденции российской, который
сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо
внутренние государственные права.

Профессор древностей
и истории литеральной

3) Профессор политики, который должен показывать
взаимные поведения, союзы и поступки государств
и государей между собою, как были в прошедшие века
и как состоят в нынешнее время.

Профессор математики
и физики
Профессор истории
политической
и юриспруденции

В Медицинском:
1) Доктор и профессор химии должен обучать химии
физической, особливо и аптекарьской.
2) Доктор и профессор натуральной истории должен
на лекциях показывать разные роды минералов, трав
и животных.
3) Доктор и профессор анатомии обучать должен
и показывать практикою строение тела человеческого
на анатомическом театре и приучать студентов
в медицинской практике.
В Философском:
1) Профессор философии обучать должен логике,
метафизике и нравоучению.
2) Профессор физики обучать должен физике
экспериментальной и теоретической.
3) Профессор красноречия для обучения оратории
и стихотворства.
4) Профессор истории для показания истории
универсальной и российской, також древности
и геральдики.

163

Регламент Императорской Академии наук и художеств, 1747 // Уставы Российской
академии наук. 1724–2009. С. 76; Проект о Учреждении Московского университета.
URL: http://museum.guru.ru/ustavy/ustav1755/project1755.phtml (дата обращения:
16.11.2016). Уже в 1750 г. число кафедр в академическом Университете было увеличено до восьми (История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 304).
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Регламент разрешал привлекать для преподавания членов всех трех
классов Академии (астрономического: астронома, калкулатора, географа;
физического: анатомика и физиолога, ботаника и натуральной истории, химика; физико-математического: физика эксперименального и математического: высшей математики). Таким образом, будучи студентом, приписанным
к определенному академику, и слушая назначенные курсы наук у профессоров и академиков, в академическом Университете можно было довершить
образование по специальностям философского факультета или в области
медицины, а также начать слушать курсы юридического факультета. Получение законченного юридического и какого-либо богословского образования
не предполагалось164.
Возглавлять Университет должен был назначенный «ректор университета и историограф». Такая формулировка вызвала ироничные замечания
М. В. Ломоносова, который в 1761 г. писал автору регламента Г. Н. Теплову: «Из многих примеров нет Миллерова чуднее. Для него положили Вы
в регламенте быть всегда ректором в Университете историографу, сиречь
Миллеру»165.
19 апреля 1748 г. был утвержден составленный Г. Ф. Миллером каталог
лекций на латинском языке. Его напечатали тиражом 200 экземпляров
параллельно на латинском и русском языке. Перевод на русский язык выполнил М. В. Ломоносов. В каталоге были прописаны следующие курсы
лекций и профессора, их читающие: философия — И. А. Браун (пять
лекций в неделю); математика — Г. В. Рихман (две лекции в неделю); римская история — Х. Крузиус (пять лекций в неделю); всеобщая история —
И. Э. Фишер (четыре лекции в неделю); новейшая история европейских
государств — Ф. Г. Штрубе де Пирмонт (четыре лекции в неделю); элоквенция — В. К. Тредиаковский (четыре лекции в неделю).
Планировалось, что лекции начнутся 18 апреля, но из-за «худого прохода через Неву» они начались только 16 мая 1748 г., причем читали только
Тредиаковский и Крузиус. Канцелярия определила Тредиаковскому преподавать курс «О штиле и чистоте латынского языка, а Крузиусу начать толковать авторов классических, историю литеральную соединяя с древностями
<…> По понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам до тех
пор пока генеральное для других профессоров и их лекций распределение

164

165

Для довершения образования по тем дисциплинам, по которым Академия наук хотела, но не могла дать полного образования, использовали заграничные командировки.
Письмо М. В. Ломоносова к Г. Н. Теплову от 30 января 1761 г. [Электронный ресурс] // ФЭБ «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/lomonos/
texts/lo0/loa/loa-547-.htm (дата обращения: 16.11.2016). 20 ноября 1747 г. был
подписан контракт, по которому Г. Ф. Миллер был обязан служить профессором
в Университете Академии наук, с освобождением от чтения лекций и исполнением
должности ректора, продолжать сочинение сибирской истории и заниматься составлением всеобщей российской истории. Условием подписания этого контракта была
присяга историографа на русское подданство, которая состоялась 29 января 1748 г.
Ректору Университета штатом назначалось 1200 руб., однако реально Миллер получал только 1000 руб., в соответствии с контрактом.

249

Раздел 1. Взаимодействие академической науки и власти в XVIII в.

учинено не будет»166. 11 июля, после того как был напечатан каталог лекций,
к их чтению приступили и другие профессора: Штрубе, Рихман, Фишер,
Браун. Тредиаковский и Крузиус продолжали свои лекции167. При этом
студенты совершенствовались в новых языках и ходили на занятия гимназического круга. Сохранилось расписание занятий студентов за 1748 г., из
которого видно, что учебная нагрузка была значительной.
Таблица 8
Лекции при Университете на 1748 г. для старших студентов168
Часы

Понедельник

Вторник

Среда

Четверток

Пятница

Субота

6–7

Молитва и катехизис

7–8

Приуготовление к лекциям

8–9

Курс философической

Немецкой
язык

Курс философической

Немецкой
язык

9–10

Древняя и литеральная
история

Немецкой
язык

Древняя и литеральная
история

Немецкой
язык

10–11 Курс математической

рисование

Курс математической

рисование

11–12 Репетиция

плясание

Репетиция

плясание

1–2

Приуготовление к лекциям

праздно

2–3

Штрубе

рисование

Штрубе

3–4

Приуготовление
к лекциям

плясание

Приуготовление
к лекциям

4–5

Французской язык

плясание

Французской язык

5–8

Репетиция всех лекций и приуготовление на следующий день

По регламенту Университет получил право возводить в достоинства
магистров, адъюнктов, профессоров и академиков «по примеру, принятому в университетах, как то в регламенте университетском от президента
постановлено быть имеет»169. Из этих слов видно, что прописывая общие
положения устройства академического Университета в регламенте, Теплов
имел в виду и создание впоследствии особого университетского регламента. Написать его было поручено Миллеру распоряжением Канцелярии от
13 июня 1748 г.
166
167
168

169

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 457. Л. 81.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 101. Л. 10–10 об.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 102. Л. 1 об. Лекции для младших студентов отличались
только тем, что вместо «Курса философического» они слушали «Историю универсальную» и читали латинского автора, а вместо древней и литеральной истории —
лекции Тредиаковского. Во все остальное время студенты занимались одним и тем же.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 70.
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3 августа Миллер представил в Академию проект Устава на русском
и немецком языках, составленный на основе Регламента Академии наук
и художеств170. В проекте Миллер высказал пожелание организовать обучение медицинским и юридическим наукам, отметив, что предметы, изучаемые в тот момент в университете, относятся в европейских университетах
к философскому факультету. В случае утверждения проекта, академический
Университет значительно приблизился бы к европейским аналогам. Он получил бы автономию и собственный суд, начал бы присуждать ученые
степени, а профессора получали бы чины не ниже надворного советника.
Проект Миллера состоял из 85 пунктов, много внимания в нем было уделено
учебному процессу и дисциплинарным взысканиям. По требованию президента Академии наук графа К. Г. Разумовского он был сокращен Миллером
до 55 позиций. Но и после переработки, сделавшей устав менее претенциозным, приближенным к реальному состоянию Университета, он не был
утвержден, несмотря на состоявшееся длительное обсуждение. Университет
остался без собственного регламента.
Вместо него с 1750 г. функции свода дисциплинарных правил для профессоров и студентов выполняла временная инструкция. Но Миллеру уже
не пришлось руководствоваться ею. 18 июня 1750 г. ректором Университета
и Гимназии был назначен С. П. Крашенинников, за два месяца до того произведенный профессором ботаники и сделанный членом Академического
и Исторического собраний. Миллер писал по этому поводу с иронией:
«Велено университету здешнему быть по примеру иностранных академий,
в которых в ректоры молодших не выбирают»171.
Таким образом, по уставу 1747 г. при Академии наук был учрежден
небольшой, но постоянно действующий Университет. Его целью провозглашалось замещение иностранных членов Академии «природными
российскими». Ниже пояснялось, что «из университета не одни только
будут такие происходить, которые бы наполняли корпус академической,
но то бы весьма не мешало, ежели бы во всех состояниях, как военном, так
и гражданском, внутрь и вне государства были российские люди ученые»172.
Можно сказать, что данные целевые установки представляли собой «правительственный заказ», ради которого были выделены дополнительные
средства. До сих пор, однако, в историографии нет полного ответа на вопрос, насколько успешно Академия с ним справилась, так как остается не
вполне проясненным вопрос о численности студентов, учившихся в академическом Университете.
Студенты Академии делились на казеннокоштных, из которых пополнялся преимущественно академический корпус, и своекоштных, про которых
170

171

172

Подробно проект и его рассмотрение в Историческом собрании проанализированы
Г. И. Смагиной (Смагина Г. И. Академия наук и зарождение университетского образования в России. С. 63–66).
Цит. по: Андреев А. И. Жизнь и научные труды С. П. Крашенинникова (с приложением списка его трудов) // Сборник статей, посвященный памяти С. П. Крашенинникова
к 225-летию со дня рождения. Л., 1939. С. 42 (Советский север. № 2).
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 67, 68.
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регламент указывал, что их «Академия в свою службу удержать не может»173.
Первые как академические сотрудники, на которых Академия тратила
деньги, строго контролировались и экзаменовались. Знания вторых Академию не интересовали до тех пор, пока они не просили выдать о них свидетельство. Если своекоштные студенты обучились «высоких наук», Академия
делала представление об определении их Сенатом «в штатские чины по
достоинствам их». Регламент указывал «давать им ранги обер-офицеров
армейских»174.
По штату 1747 г. при Академии полагалось иметь 30 казеннокоштных
студентов, для чего выделялось на каждого по 100 руб. в год175. Проживали
они совместно в доме баронов Строгановых, снятом вторично с 1 сентября
1747 г.176 Особенностью существования системы казенного кошта являлось
то, что казенные места были выделены единоразово, а не ежегодно. Новые
студенты могли быть зачислены на казенный кошт только в случае отчисления прежних. Это накладывало большой отпечаток на функционирование
Университета, в котором то одновременно появлялось значительное число
новых студентов, то по одному зачислялись люди, которых необходимо
было вписать в существующую систему подготовки.
Наибольшую известность в литературе получил первый набор Университета, учрежденного по новому уставу. Е. С. Кулябко опубликовала список
из 23 первых казеннокоштных студентов177. Но в ее список вошли студенты
набора, произведенного из семинарий по ходатайству президента Академии К. Г. Разумовского перед Синодом от 28 апреля 1747 г. Причем из него
оказался исключен Фаддей Тамаринский, также прибывший из Невской
семинарии178.
Интереснее посмотреть, каким образом Академия использовала предоставленную ей возможность из 30 казеннокоштных вакансий. При начале
занятий в Университете по новому уставу на них были помещены следующие студенты.
173
174
175
176
177

178

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 68.
Там же.
Там же. С. 76.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 213. С. 178.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 65.
При изучении списков о приеме в Академию из Невской семинарии, отчетов об
обучении в Университете и выплате жалованья нами было установлено, что один и тот
же Фаддей в списках поступивших и получавших жалованье учитывался как Томаринский, а преподавателями именовался Охтенским — по-видимому, по месту рождения
у реки Охта (ныне на территории Петербурга). Эти две фамилии ни в одном из известных нам источников не фигурируют одновременно. Установление этого тождества объясняет, почему казеннокоштный студент Охтенский не находится в списках
получающих жалованье, а также почему Е. С. Кулябко не удалось найти сведений
о его университетских занятиях и дальнейшей судьбе (см.: Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. С. 202). Для установления тождества использованы следующие источники: СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 101.
Л. 10 об. –11; Ф. 3. Оп. 1. Д. 149. Л. 402 об. – 403 об.; МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май).
С. 150, 527–528, 543–544; Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 278, 299, 304–306.
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Таблица 9
Студенты, находящиеся на казенном коште в академическом Университете в 1748 г.179
№

Год поступления

Год отчисления

1

Барков Иван Семенович, он же Борков

ФИО

1748

1761

2

Барсов Антон Алексеевич

1748

1753

3

Братковский Иван Елисеевич, он же Елисеев

1748

1754

4

Веденский Павел Иванович

1748

1751

5

Волков Борис Афанасьевич

1748

1760

6

Герасимов Назар

1748

1753

7

Добротворский Петр

1748

1752

8

Дубровский Адреян Илларионович

1748

1757

9

Клементьев Василий Иванович

1748

1756

10

Козленецкий Яков

1748

13.06.1749

11

Котельников Семен Кириллович,
он же Кириллов Семен

1742

1751

12

Кузнецов Василий

1746

1750

13

Лосовиков Иван

1748

1757

14

Охтенский Фаддей Алексеевич,
он же Томаринский или Тамаринский

1748

1753

15

Павинский Георгий Андреевич

1748

1752

16

Павинский Григорий Андреевич

1748

19.02.1755179

17

Полидорский Осип Дмитриевич

1748

1752

18

Поповский Николай Никитич

1748

1753

19

Протасов Алексей Протасьевич

1742

1751

20

Румовский Степан Яковлевич

1748

1753

21

Соколов Федор Кондратьевич

1748

1758

22

Соловьев Леонтий

1748

1750

23

Софронов Михаил

1748

1753

24

Спудинский Михаил, он же Студинский

1748

1753

25

Теплов Василей Егорович

1747

1750

26

Терентьев Игнатий

1748

1758

27

Федоровский Иван Никифорович,
он же Никифоров

1748

1753

28

Фрязин Иван Федорович

1748

12.04.1749

29

Яремский Филипп Якимович

1748

1753

179

В 1753 г. представлялся ректором С. П. Крашенинниковым к награждению званием
магистра, но не был утвержден академической Канцелярией, и в звании студента
поступил в распоряжение Г. Ф. Миллера для переводов с немецкого и французского
языков в журнале «Ежемесячные сочинения...». Умер студентом.
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Из списка видно, что на четыре позиции сразу же были зачислены «старшие» студенты, учившиеся при Академии до нового устава (С. К. Котельников, В. Кузнецов, А. П. Протасов и В. Е. Теплов). Помимо них и студентов,
прибывших из семинарий, на казенный кошт по прошению от 11 августа
1748 г. был зачислен малороссиянин Яков Козленецкий из Чернигова180.
В связи с тем, что практически все казенные вакансии были заполнены
уже в 1748 г., до 1753 г. пополнение Университета казеннокоштными воспитанниками могло быть связано только с отчислением кого-либо. Время
от времени такие отчисления действительно происходили: в 1749 г. «за беспорядочные и бесчинные поступки и невнятность в науках» был исключен
И. Фрязин, а Я. Козленецкий отправлен доучиваться в Гимназии; 11 мая
1750 г. отослан в Синод для возвращения в московскую Славяно-греко-латинскую академию «за плохое поведение, леность и неспособность» Леонтий Соловьев. В марте 1750 г. Василию Кузнецову было разрешено остаться
при Географическом департаменте, а Василию Теплову при переводах;
с позволением не посещать лекции они были исключены из состава тридцати студентов. В 1751 г. отправлены обучаться в Лейден Алексей Протасов
и Семен Котельников, а в 1752 г. Университет оставили Петр Добротворский, Георгий Павинский и Осип Полидорский181.
Освобождавшиеся казеннокоштные места не пустовали. Сначала
сочли возможным дать доучиться старым студентам, Алексею Горланову
и Михаилу Коврину182. Затем, 27 ноября 1749 г., заочно зачислили в студенты
180

181

182

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 101. Л. 10 об.; Ф. 3. Оп. 1. Д. 457. Л. 370; Историколитературная летопись Академии // Ученые записки Имп. АН по Первому и Третьему отделениям. Т. II, вып. 1. СПб., 1853. С. 164; МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май).
С. 616–617.
П. Добротворский в марте 1752 г. признан в Медицинской канцелярии тяжело больным и непригодным для обучения высшим наукам. Г. Павинский по собственному
желанию был определен в Географический департамент. О. Полидорский отправлялся из Университета в Географический департамент в 1750 и 1751 гг. за «предерзости
и пьянство». Наконец, 23 сентября 1752 г. Канцелярией было решено: «Студента
Полидорского, который находится в Географическом департаменте, из университета вывесть и впредь его туда ни под каким видом не допущать» (СПбФ АРАН. Ф. 3.
Оп. 9. Д. 37. Л. 3; Р. IV. Оп. 5. Д. 2-1752. Л. 160; Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. С. 147, 175, 179).
МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 353; Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. С. 204. А. Горланов прибыл в Академию из Славяно-греко-латинской академии еще 2 декабря 1732 г. Он участвовал
в Камчатской экспедиции, после которой в 1747 г. был оставлен студентом при
Академии для завершения образования. В 1748 г. он, находясь при Историческом собрании, просил разрешения слушать лекции Крузиуса и Тредиаковского. В Университете ему было поручено отчитываться о пропусках студентами лекций. 27 августа
1750 г. был назначен учителем латинского языка в Гимназии, в связи с чем в декабре
1750 г. выключен из состава 30 казеннокоштных студентов (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9.
Д. 26. Л. 3 об. – 4; Д. 28; Д. 37. Л. 2; МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 519–510,
535; Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 118, 119, 157, 167, 278, 348, 357, 543, 637,
687). Михаил Матвеевич Коврин находился в студентах с 1 июня 1738 г. В конце
1730-х — начале 1740-х гг. он прослушал не менее девяти курсов лекций (Адодурова,
Винсгейма, Леруа, Штрубе и др.). С 1744 г. находился при Географическом департаменте. В 1746 г. он был в числе студентов, которые жаловались на недопущение их
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Николая Мотониса и Григория Козицкого. Они обучались в Лейпцигском
университете на своем коште и, оставшись совсем без денег, были вынуждены проситься на службу в Академию наук183. Им повезло с наличием казенных мест. Через два года, 16 ноября 1751 г., по-видимому, из-за отсутствия
вакансии присланный из иностранной коллегии Константин Щепин был
назначен переводчиком греческого языка, хотя его настоящей целью было
обучение в академическом Университете. При Академии он занимался под
руководством С. П. Крашенинникова, готовился занять со временем место
адъюнкта по натуральной истории184.
26 января 1750 г. на казенный кошт был принят Алексей Константинов,
а 19 июня 1750 г. Григорий Полетика185. В 1752 г. освободилось сразу несколько казеннокоштных мест. В том же и последующие годы были приняты Яков Козельский, Федор Козельский, Семен Девович и Афанасий
Лобысевич186.
Наконец, в 1753 г. окончили курс наук те, кто был зачислен в Университет в 1748 г.; освободилось значительное число казенных мест, однако выяснилось, что в академической Гимназии нет учеников, которые могли бы
понимать курсы лекций, читаемые профессорами на латинском языке. Зачислен 4 ноября 1753 г. был лишь рекомендованный президенту Академии
наук К. Г. Разумовскому канцлером графом А. П. Бестужевым-Рюминым
прибывший из Венгрии серб, 23-летний сын пастора Василий Петров187.

183
184

185

186

187

к надлежащим наукам в связи с делом Шумахера. В 1750 г. его окончательно исключили из числа 30 студентов и отправили в Географический департамент доучиваться
астрономии (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 63. Л. 61 об.; Д. 90. Л. 199–201 об.; Д. 92.
Л. 71; Д. 149. Л. 100–150; Д. 153. Л. 50; МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 280; Т. 9 : 1748–1749
(январь – май). С. 304; Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 278, 559, 687; Копелевич Ю. Х. Первые академические студенты. С. 63).
МАН. Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 76, 119, 162–163, 254, 493, 500–503, 552–553.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 37. Л. 8 об.; Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная
деятельность Петербургской Академии наук. С. 205.
С разницей в несколько лет в академическом Университете училось два Григория
Полетики, имеющих частично совпадающие биографические данные. В 1750 г. в Университет поступил Григорий Иванович Полетика, малороссиянин, сын значкового
товарища Лубенского полка Ивана Полетики, который до того учился с 1745 по 1750 г.
в Киево-Могилянской академии и Семинарии Троице-Сергиевой лавры на своем
коште. По экзамену 1753 г. он продолжил обучение в Университете и был определен студентом юриспруденции при Ф. Г. Штрубе (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 196.
Л. 68–69; P. IV. Оп. 5. Д. 2-1752. Л. 124; Д. 3-1753. Л. 34–35; Д. 4. Л. 37; Д. 5. Л. 8–9; Ф. 3.
Оп. 9. Д. 37. Л. 8 об.; МАН. Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 412, 416, 435–436, 473).
Г. Ф. Миллер, докладывая Разумовскому, писал, что эти четыре студента приняты
в 1752 г. Возможно, он ошибочно или умышленно увеличил описываемый срок
пребывания в Университете Федора Козельского, Афанасия Лобысевича и Семена
Девовича (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 220. Л. 137). По другим данным, они были
зачислены на казенный кошт в Университет в 1754–1755 гг. Например, Федор Козельский подавал прошение о приеме в Университет студентом 1 апреля 1755 г. Ему
предоставили жалованье, положенное студентам, но отправили доучивать латинский
язык в Гимназии. Лекции он начал слушать только 4 июня 1755 г. (СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 4. Л. 1; Ф. 3. Оп. 1. Д. 226. Л. 67–68; Д. 469. Л. 162; Д. 662. Л. 93; Оп. 9. Д. 75.
Л. 1; Д. 125. Л. 19; P. IV. Оп. 5. Д. 8-1758. Л. 31).
СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 5. Д. 3-1753. Л. 352, 372–373.
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Университет стремительно опустел. О его состоянии в 1757 г. можно судить
по приведенному ниже списку студентов.
Таблица 10
Студенты академического Университета в марте 1757 г.188189
№

ФИО студента

Дата рождения

Зачислен
в Университет

1

Соколов Федор Кондратьевич

1732

03.04.1748

2

Лосовиков Иван

1733

10.05.1748

3

Терентьев Игнатей

1729

30.03.1748

4

Волков Борис Афанасьевич

1732

03.04.1748

5

Дубровский Адриан Илларионович

1732

1748

6

Козельский Яков Павлович

1728

09.04.1752

7

Леонтьев Александр

09.04.1740

16.01.1754*

8

Крамаренков Василей Иванович

1732

16.01.1754*

9

Разумов Алексей

1735

16.01.1754*

10

Веденский Семен Иванович

1737

16.01.1754*

11

Поленов Алексей Яковлевич

01.10.1738

16.01.1754*

12

Волков Самсон

1735

16.01.1754*

13

Прыткой Иван Еремеевич

ок. 1735, по другим
данным ок. 1741189

16.01.1754*

14

Шишкарев Иван

ок. 1733

16.01.1754*

15

Аврамов Илья Васильевич

1736

16.01.1754*

16

Лобысевич Афанасий Кириллович

ок. 1732

22.04.1754

17

Девович Семен

не установлена

1754

18

Козельский Федор Яковлевич

ок. 1738

04.06.1755

Отмеченные астерисками были произведены в студенты в 1753 г. И. Д. Шумахером без согласия профессоров, которые на устроенном в 1754 г. экзамене пришли к выводу, что студенты не понимают лекций профессоров
188

189

Составлена на основе данных, представленных К. Ф. Модерахом в Канцелярию Академии в марте 1757 г. (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 220. Л. 6–7 об.). Даты рождения
устанавливались по другим источникам.
По данным гимназического делопроизводства, 7 января 1748 г. ему было 13 лет.
С другой стороны, уволившись из Академии наук в 1768 г., он с 1 августа 1769 г. служил в Уложенной комиссии, где в формулярном списке 1775 г. указывал, что ему
34 года (МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 633; РГАДА. Ф. 342. Д. 137. Л. 44 об.).
За предоставленные данные благодарю А. М. Феофанова.

256

Подготовка элит Российской империи в учебных заведениях Академии наук

из-за недостаточного знания латинского языка. Они продолжали числиться
студентами и получать студенческое жалованье, но были отосланы обратно
в Гимназию, где обучались латинскому языку у Назара Герасимова и математике у Бориса Волкова. В сентябре 1756 г. мнения о них разделились.
Большинство профессоров считало, что из всех только Алексей Разумов
может приступить к лекциям профессоров. Но Тредиаковский и Попов
подали особое мнение, посчитав что пять человек (Алексей Разумов, Семен Веденский, Василий Крамаренков, Алексей Поленов, Самсон Волков)
в студенты годны и могут слушать лекции по математике, риторике и штилю.
Г. Ф. Миллер же, который в это время был конференц-секретарем, посоветовал Разумовскому перевести в Университет всех студентов, в основном
для того, «чтобы профессора имели себе дело и неимением бы студентов не
отговаривались»190.
Из приведенных данных видно, что к 1757 г. в Университете находилось
несколько студентов (А. Дубровский, И. Лосовиков, Ф. Соколов, И. Терентьев и Б. Волков), которые обучались почти 9 лет. Столь длительная подготовка была связана с глубоким изучением языков, в связи с чем Волков,
Дубровский и Соколов уже в 1757–1758 гг. были зачислены в штат Академии
переводчиками; Терентьев тогда же стал учителем арифметики в академической Гимназии; Лосовиков скончался от горячки 28 мая 1757 г.
Низкую численность казеннокоштных студентов немного сглаживало
наличие своекоштных. Их численность за описанный период не превышала
десятков, однако точное число и персональный состав своекоштных студентов еще предстоит установить. По уже описанным выше причинам сведения о них оказались затеряны в обширном делопроизводстве Академии.
Г. И. Смагиной на основании отчетов Г. Ф. Миллера удалось выявить
восемь вольнослушателей, которые посещали Университет, когда он открылся по новому регламенту191, а Е. С. Кулябко насчитала семь студентов,
поступивших с 1752 по 1755 г.192 Она отнесла к своекоштным студентам
Я. П. и Ф. Я. Козельских, А. К. Лобысевича и С. Девовича, однако ведомости
о выплаченном жалованье показывают, что они находились на казенном
коште193. Возможно, они сначала были приняты своекоштными студентами,
а позже помещены на казенный счет. Увеличив хронологический промежуток и просто расширив круг источников, список можно удлинить. Можно
ожидать, что в будущем в документах будут всплывать фамилии и других
своекоштных студентов.
190
191
192

193

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 220. Л. 135–136.
Академия наук и зарождение университетского образования в России. С. 59.
Е. С. Кулябко относила к своекоштным студентам Я. П. и Ф. Я. Козельских,
А. К. Лобысевича и С. Девовича, однако ведомости о выплаченном жалованье показывают, что они находились на казенном коште. Возможно, Лобысевич и Девович
сначала были приняты своекоштными студентами, а позже помещены на казенный счет. Ф. Я. Козельскому уже при определении в Университет было назначено
жалованье из расчета 42 руб. в год (Толстой Д. А. Академический университет
в XVIII столетии. С. 45).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 31; Д. 8. Л. 31; Д. 10. Л. 114.
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Таблица 11
Своекоштные студенты академического Университета в 1748–1757 гг.
№

ФИО

Время учебы

Источник

1

Аш Рейнголт

Не позднее 03.12.1748

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1.
Д. 101. Л. 1, 11

2

Аш Иоанн

Не позднее 03.12.1748

Там же. Л. 1, 11

3

Аш (третий сын
почт-директора)

Не позднее 03.12.1748 — Там же. Л. 11
не ранее 1749

4

Ленберг Симон

Не позднее 1748

Там же. Л. 1, 11

5

Занкевич Николай

Не позднее 1749

Там же. Л. 10 об. – 11

6

Фельтен Георг

Не позднее 1749

МАН. Т. 10 : 1749 (июнь–
декабрь) – 1750. С. 315, 323,
408, 472

7

Осипов Алексей

10.03.1749

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1.
Д. 101. Л. 72–72 об.

8

Боокер (Букер)
Иоган

С 07.03.1750

СПбФ АРАН. P. IV. Оп. 5.
Д. 1-1750. Л. 17

9

Салмениус Иоанн

С 07.06.1753

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9.
Д. 37. Л. 17 об.

10 Флоринский Кирилл
Павлович

06.11.1754 – 19.01.1758

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 469. Л. 1–23

11 Милович Иван

Поступил в период
с 1752 по 1755

У Е. С. Кулябко — 1762
(М. В. Ломоносов и учебная
деятельность Петербургской
Академии наук. С. 79; устанавливает по: СПбФ АРАН. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 220. Л. 137; Д. 214.
Л. 204–211; Д. 195. Л. 379)

12 Римша Павел

16.01–22.06.1755

Там же

13 Коченевский Мартын

С 19.02.1755

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 196. Л. 361–362; Д. 662.
Л. 19

14 Полетика Козьма
Андреевич

С 19.05.1755

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 199. Л. 356–357

15 Филатьев Алексей

Был в [1756]

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9.
Д. 75. Л. 1, 4

16 Крамаренит Алексей

Был в 1757

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 226. Л. 68

Помимо казеннокоштных и своекоштных студентов, как и в прежние периоды существования Академии, лекции профессоров посещали ее сотрудники. Удалось выяснить, что в 1748 г. разрешение посещать лекции запрашивал и получил копиист Исторического собрания Х. Ф. Фелкнер194; тогда же
194

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 26. Л. 3 об. – 4.
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ходил на лекции копиист, с 10.08.1748 г. канцелярист Я. Л. Стафенгаген195;
с 3 июля 1750 г. лекции посещали адъюнкт О. И. Шестаковский196 и, как
выше упоминалось, переводчик К. И. Щепин. Также в период с 26 июля
1748 г. (дано разрешение) до 6 апреля 1750 г. (отчисление из Гимназии)
в Университете прослушал курс политической географии своекоштный ученик Н. Ф. Дурасов. Он не знал латинского языка и потому не мог быть зачислен студентом, но курс политической географии читался на русском языке
студентом Кузнецовым, и Миллер позднее отзывался для гимназического
аттестата, что Дурасов в этой науке «нарочитой и равный с академическими
студентами успех имеет»197. Таким образом, не менее 66 человек за период
с 1748 по 1758 г. слушали лекции в академическом Университете.
Итак, в разговоре о регулярности академического Университета, мы оперируем известными в литературе данными, а это данные о казеннокоштных
студентах. Взгляд на численность студентов Университета через анализ использования казенных вакансий в ином свете представляет известные в историографии события этого периода. Так, Г. И. Смагиной найдено разрешение
студентам «ходить на лекции только того класса, в котором их наука» от
1750 г., т. е. выбрать специальность198. Из приведенных выше списков видно,
что речь шла о студентах третьего года обучения, которые уже прослушали
общим потоком положенные им лекции и были разделены для дальнейшего
обучения на классы, заменявшие в Академии факультеты. Возможно, это
объясняет и прекращение чтения некоторых курсов, запланированных на
1750–1753 гг. В то же время, этому может быть дано и другое объяснение:
смерть Винсгейма в марте 1751 г., отъезд Х. Г. Кратценштейна в июне 1752-го
и трагическая гибель Рихмана в июне 1753 г. не могли не сказаться отрицательно на Университете199. Также становится понятно, что известный выпуск
академического Университета 7 сентября 1753 г. с публичным диспутом был
не только первым, но и самым массовым, поскольку Университет заканчивало
единовременно значительное число студентов, прошедших пятилетний срок
обучения. Из сдавших экзамены 20 студентов 7 были признаны достойными
звания адъюнктов и магистров: М. Софронов, С. Румовский, И. Братковский,
А. Барсов, Н. Поповский, Ф. Яремский и А. Константинов200.
После этого выпуска и без того очень небольшой Университет уменьшился вдвое. Проблема состояла не в возможностях обучения, предоставляемых Академией, а в невозможности Гимназии удовлетворить потребность
Университета в студентах. Лучшие гимназисты достигли уровня студентов,
едва-едва понимающих лекции, к 1756–1757 гг.; и даже тогда часть лекций
оказалась им недоступной. Когда в 1757 г. профессор астрономии Н. И. Попов хотел начать читать курс, внесенный в программу лекций, на них никто
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СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 101. Л. 1; Ф. 3. Оп. 1. Д. 457. Л. 193.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 37. Л. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 23. Л. 2; P. I. Оп. 70. Д. 20. Л. 56 об., 60 об.; Ф. 21. Оп. 1.
Д. 101. Л. 96 об. Вероятно, он также посчитан Г. И. Смагиной как вольнослушатель.
Смагина Г. И. Академия наук и зарождение университетского образования в России.
С. 62.
Там же. С. 69.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 144.
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не явился. Также для курса С. Котельникова «Наставления о дифференциальных и Интегральных вкладках» необходима была серьезная подготовка
в алгебре и геометрии. Таких студентов не оказалось. Если на первые лекции
еще являлось по 3–4 человека, то вскоре и они ходить прекратили. К профессорам Брауну, Фишеру, Эпинусу, А. Бургав-Каау, Румовскому записывались и ходили охотнее. После такого опыта студентов обязали ходить на
избранные ими лекции подписками201.
Несмотря на низкую численность студентов, почти все они сыграли
свою роль в развитии Академии наук. Хотя сама Академия, по-видимому,
сдерживала их карьерные возможности. В Академии они вливались в интеллектуальную элиту, что не обеспечивало попадание в высшее сословие
и ограничивало служебные привилегии. В то же время В. И. Крамаренков,
который смог вовремя оставить службу в Академии и перейти в Сенат, сделал
блестящую карьеру. Сын полкового священника, он стал личным секретарем
графа Р. И. Воронцова. Это, в сочетании с известностью в качестве переводчика, помогло ему обзавестись необходимыми связями. Приобретя поместье
в Малороссии, он стал в 1793 г. предводителем сумского дворянства и дослужился в результате до иркутского вице-губернатора202.

Приведение в соответствие «с высочайшим намерением
Ея Императорского Величества о воспитании и обучении
Российского юношества» (1765–1782)
Преобразование всей учебной части Академии было произведено по прямому
предписанию президента Академии К. Г. Разумовского. Весной 1765 г. Разумовский был отпущен для поправления здоровья за границу. 19 апреля 1765 г.
он оставил инструкцию академической Канцелярии, предоставив ей широчайшие полномочия. Шестой пункт инструкции позволял продолжать избирать новых членов и предписывал: «Также и университет и гимназию с принадлежащими ко оным профессорами, учителями, студентами и учениками
учредить на таком основании, чтоб сходствовало с высочайшим намерением
Ея Императорскаго Величества о воспитании и обучении Российскаго юношества. А дабы вследствие того никакого затруднения не было, то в нужной
перемене прежних распорядков полагается на рассмотрение канцелярии»203.
В этой фразе Разумовский недвусмысленно давал Канцелярии полномочия
по переустройству учебных заведений в соответствии с широкой программой опубликованного в 1764 г. «Генерального учреждения о воспитании
обоего пола юношества», представлявшего собой конфирмованный доклад
главного директора Академии художеств И. И. Бецкого от 12 марта 1764 г.204
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 220. Л. 24–28.
Степанов В. П. Крамаренков Василий Иванович // Словарь русских писателей
XVIII века. Вып. 2 : К–П. СПб., 1999. С. 140.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 119. Л. 1.
Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества конфирмованное ея императорским величеством 1764 года марта 12 дня. [СПб., 1764].
Также см.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XVI. 28 июня 1762–1765. № 12103.
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Академия наук не могла не отреагировать на этот программный документ. И не только в силу его важности как исходящего от императрицы сигнала о приоритетах в области образовательной политики, но и в силу того,
что документ фактически начинался с чувствительного упрека в сторону
Академии наук. И. И. Бецкой писал: «С давнего уже времени имеет Россия
Академию и разные училища, и много употреблено иждивения на посылку
российского юношества для обучения наукам и художествам, но мало, буде
не совсем ничего, существительных от того плодов собрано»205. Рассмотрев
причины такого неуспеха, Бецкой утверждал, что «великое сие намерение
исполнить нет совсем иного способа, как завести воспитательные училища
для обоего пола детей»206, после чего до 18 или 20 лет заниматься в этих закрытых учебных заведениях, прежде всего, воспитанием детей, и лишь во
вторую очередь их образованием.
Воспитательная система Бецкого хорошо известна и описана в литературе207. Поскольку по плану Бецкого предполагалось, что детей в воспитательные училища следует принимать «отнюдь не старее как по пятому
и по шестому году», а в академическую Гимназию чаще всего принимались
дети 9–12 лет, для соответствия видам правительства необходимо было
решить проблему создания особого подготовительного отделения «для
малолетних»208. Канцелярия под руководством И. К. Тауберта приступила
к созданию такого отделения без промедления.

Отделение для малолетних гимназистов
Уже весной 1765 г., по-видимому, сразу же после отъезда К. Г. Разумовского,
общество было оповещено об открытии отделения для малолетних гимназистов специально напечатанным по этому случаю «Известием». Правила
приема совпадали с Регламентом «Императорской Академии Художеств
о приеме малолетных в Воспитательное оной Академии училише»209. По
ним в учебное заведение принимались «как из бедных дворян и штатских
служителей, так и из других чинов, кроме крепостных и в подушный оклад
положенных»210.
В Академию наук предстояло набрать пятилетних детей, которых затем
учить на протяжении не менее 12-ти лет до состояния, когда они начнут
непосредственно готовиться к занятию мест адъюнктов. Следовательно, на
их обучение предполагалось произвести существенные затраты. Поэтому
205
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Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества конфирмованное ея императорским величеством 1764 года марта 12 дня. C. 3.
Там же. С. 6.
Майков П. М. И. И. Бецкой. Опыт его биографии. СПб., 1904; Фруменкова Т. Г. Идеи
европейских просветителей в «Генеральном плане» воспитательного дома и практической деятельности И. И. Бецкого // Мир человека. 2008. № 3. C. 109–119;
Яринская А. М. Социокультурные основания и законодательное оформление сети
закрытых сословных училищ в правление Екатерины II по проекту И. И. Бецкого :
дис. … канд. ист. наук. Томск, 2012.
Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества конфирмованное ея императорским величеством 1764 года марта 12 дня. С. 6.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 4.
Там же. Л. 4.
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желающим поступить были устроены «смотры». Отбором занималась Комиссия, в которую вошли И. К. Тауберт, А. П. Протасов и доктор Е. Иберкампф. Можно сказать, что появление нового детского учебного заведения
вызвало оживление в местном обществе, что потребовало трех туров отбора. 27 мая в Академию явилось 64 человека; после первого смотра 39 из них
вновь призывали для собеседования (3 июня); на очередной смотр для них
(4 августа) явилось 33 мальчика, из которых отобрали 30211.
Для присмотра и обучения малолетних гимназистов на службу в Академию была принята «женская особа», на место которой объявлением в
«Санкт-Петербургских ведомостях» объявлялся открытый конкурс212. Малолетним гимназистам были сшиты мундиры: суконные камзолы с лацканами
без рукавов дикого (серого) цвета и синие суконные камзолы с рукавами,
лацканами и фалдами со штанами213. Впрочем, мундир не был утвержден раз
и навсегда, в 1767 г. его шили уже из кофейного сукна214.
Еще Д. А. Толстым в работе об академической Гимназии 1885 г. была
в общих чертах восстановлена фактография истории отделения для малолетних, закончившаяся в 1778 г. передачей последних повзрослевших детей
в общее ведомство инспектора гимназии академика И. И. Лепёхина215. С тех
пор, однако, отделение академической Гимназии для малолетних не становилось объектом специального внимания исследователей. Для целей нашей
работы важнее понять, насколько интересы академической Канцелярии
при открытии отделения совпадали с интересами Екатерины II и Бецкого?
И, в связи с этим, насколько система воспитания и образования в отделении
соответствовала идеям, означенным в «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества».
В докладе Бецкого специально оговаривалось, что детей в воспитательные училища следует принимать «отнюдь не старее как по пятому и по
шестому году»216. Академия наук добавляла к этому возрасту год, предлагая
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 176–219. В действительности обучение в отделении для малолетних начали 35 учеников, из которых 6 были детьми служащих самой
Академии: воспитанник секретаря Академии, титулярного советника Гурьева, «который был принесен ему во младенчестве вольным кузнецом, иноземцом Мартыновым
в 1760 году в сентябре месяце», Я. Г. Самородский; сын канцеляриста академической
Канцелярии И. Я. Волков; ее же копиистов Е. С. Корелин и Г. Л. Савельев; сын умершего подмастерья гридоровального художества А. И. Рукомойкин; академического
сторожа С. С. Петров. Еще один хотя и был сыном бандуриста Ее Императорского Величества, проживал на дворе статского советника Тауберта. Про ученика П. Панина известно, что он начал обучение как своекоштный, а в 1767 г. был взят на казенный кошт
(СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 68–69, 205–217; Оп. 9. Д. 236. Л. 5; Д. 324. Л. 58).
Санктпетербургские ведомости. 1766. 22 дек. № 102. С. 5; 1767. 5 янв. № 2. С. 4.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 26, 28, 30.
Там же. Л. 507.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 48–56. Вопрос о существовании классов для малолетних в более позднее время следует считать открытым.
Вновь малолетние дети появляются в Гимназии, по-видимому, при директоре
П. П. Бакунине, в связи с ее расширением. Известно, что с 1 августа 1797 г. 250 руб.
получала «смотрительница над малолетными гимназистами Анна Ведемейерова»
(СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 891. Л. 1).
Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества конфирмованное ея императорским величеством 1764 года марта 12 дня. С. 6.
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«набрать вновь и содержать <…> тридцать человек молодых ребят, возрастом пяти и шести, а отнюдь не свыше семи лет»217. В отделение действительно принимались дети от пяти до семи лет218. Причем оценивался не столько
возраст, сколько готовность к занятиям. В этом отношении и занимательно,
и показательно прошение Авдотьи Егоровой, жены чучельника Академии
наук Филиппа Федотьева, находящегося в момент прошения в Физической
экспедиции. Пытаясь пристроить сына в отделение для малолетних, содержащееся за счет казны, она писала: «Имею я при себе малолетнего сына
Михайлу, которой обучается Российской Грамоте, от роду же ему седьмой
год»219. После учиненного осмотра мальчика Комиссия повелела «на прошение ея, о принятии пятилетняго их сына Михайла в число воспитывающихся при гимназии на казенном содержании малолетных гимназистов, объявить, что онаго их сына за малолетством его принять еще ныне не можно;
а велеть ей представить его в комиcсию для определения в оную Гимназию
по прошествии нынешнего года»220.
Как известно, важнейшим отличием системы Бецкого была полная изоляция детей от родителей до 18–20 лет. Этот пункт его программы определенно
не выполнялся в Академии наук. Хотя от представивших детей отцов (преимущественно чиновников, писарей и солдат) были отобраны подписки в том,
что они «вовсе от них отказываются, и ни под каким видом впредь требовать
не будут»221, в действительности это была стандартная расписка при принятии в Гимназию. Она означала, что дети переходят в ведомство Академии
наук, которая впоследствии будет выбирать воспитаннику род деятельности.
Когда в 1771 г. в Академии наук ужесточились правила для гимназистов,
инспектор Бакмейстер был возмущен ограничением отпускать детей к родителям только раз в месяц. Он писал: «Какие печальные следствия может
произвести сие ограничение, то явствует из общего изведания, не токмо
в подобных воспитываемых под смотрением родителей или других людей.
Большая часть из них признавает свое жилище за темницу. У них пропадает охота к учению, или они учатся достойным сожаления образом, то есть
по принуждению. Есть ли их за то часто и строго не наказывать, то будут
упрямы и непослушны своим начальникам, а по крайней мере будут роптать,
и ежели они притом прилежны, то сделаются ипохондриками. Тот предмет,
которой при таких ограничениях имеют, почти не постижим; потому что
злонравные ученики употребляющие во зло вольность вне дома, будут еще
больше делать неизтовства в доме; напротив того хорошие ученики не употребляющие вольности во зло, и имеющие честолюбие, переменят с досады
и принуждения хорошее прежнее свое поведение, и сделаются хуже всех»222.
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Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 49.
Позднее, хотя способные уже в 9–10 лет могли переходить в Гимназию, многие задерживались среди малолетних до 13–14 лет. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 236.
Л. 5; Д. 298. Л. 3 об. – 4, 14–21; Д. 280. Л. 14–17.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 236. Л. 18.
Там же. Л. 18 об.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 49–50. Примеры таких
расписок см.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 280. Л. 21–21 об.; Д. 286. Л. 1–28.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 187. Л. 14–14 об.
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Из этой записки видно направление воспитания, которого придерживался
Логин Иванович Бакмейстер, бывший инспектором Гимназии почти весь период существования отделения малолетних, с 1766 до 1778 г. И очевидно, что
они не совпадали с мыслями Бецкого. Таким образом, отделение для малолетних при Академии наук не стало частью закрытого учебного заведения.
Интересным маркером следования системе Бецкого служит медная посуда. В докладе прямо сказано, что в воспитательных училищах для «жизни,
целости здравия и крепости сложения» юношей служит и «неупотребление
всякого звания медной посуды»223. Проект контракта для эконома, разработанный Комиссией Академии наук не ранее 1765 г. и не позднее 1770 г., специально оговаривал, что «эконому запрещается употреблять в кухне всякую
медную посуду для варения и жарения явства, но иметь ему либо глиняную
или полированную железную посуду. Есть ли же будет времени мало на покупку оныя, то в первыя два месяца по его вступлении дозволяется ему употреблять самую нужную медную посуду, которая бы хорошо была вылужена,
а по прошествии сих двух месяцев никакое не принято будет извинение и ни
какую медную посуду для варения и жарения в кухне употреблять дозволено
не будет»224. По-видимому, этот документ предназначался для внешнего использования. В то же время в сохранившихся внутренних договорах с экономами, напротив, оговаривалось, что Титу Мятину в 1765 г. нужно принять
в свое ведомство и выдать повару «поваренную медную железную и деревянную посуду»225. Закупленные для него Академией в 1765 г. котлы и кастрюли были медными226. Секунд-майору С. Хвостову в 1769 г. и Ф. Новаку
в 1771 г. поручалось «поваренную и столовую посуду всю, что ныне есть как
оловянную, серебряную, медную, железную, ножи, вилки, скатерти, салфетки
употреблять по своему рассуждению»227.
На этом различия между декларацией Бецкого и академическими реалиями не заканчиваются, но главным отличием, из которого проистекал ряд
других, было то, что целью набора в Академию наук изначально объявлялось
не воспитание, а обучение. Или, как было для красоты слова сказано в распоряжении Канцелярии, «для воспитания к наукам»228.
Хотя в «Инструкции для женской особы, которой смотрение над тридцати малолетными детьми поручено будет», преимущественно говорится
о воспитании и гигиене229, во внутренних документах Академии дети отсы223
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Бецкой И. И. Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества конфирмованное ея императорским величеством 1764 года марта 12 дня. С. 8. Представление
о вреде медной посуды сформировалось в России под влиянием «Письма господина
Руссо из Женевы к сочинителю Меркурия Французского», опубликованного в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1753. 10 дек. № 99. С. 795–797). Подробнее
об этом см.: Копанев Н. А. «Здоровое тело служит здоровому духу…»: К 300-летию
со дня рождения Жан-Жака Руссо // Наука из первых рук. 2012. № 3(45). С. 74–83.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 893. Л. 3 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 136. Л. 2.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 15-1765. Л. 99.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 172. Л. 4; Д. 190. Л. 4 об.
Цит. по: Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 49.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 537. Л. 15–19; Оп. 9. Д. 152. — Опубл.: Толстой Д. А.
Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 110–111.
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лались к надзирательнице с приказанием «содержать и обучать»230, а отнюдь
не воспитывать. И если в общей инструкции для смотрительниц, которая
могла представляться в вышестоящие инстанции, воспитанию уделено довольно много внимания, то в «Кондициях» проговаривалось уже исключительно обучение. Например, Сусанна Кабрит, принимая на себя обязанности смотрительницы в 1771 г., была обязана: «1-е. Учить оных гимназистов
по-немецки читать и писать; обучать их географии и истории по порядку,
который от Комиссии предписан будет; 2-е. Иметь надзирание над определенными к оным детям Учителями, чтоб они порядочно отправляли свою
должность; 3. Иметь в своем ведении все вещи, касающиеся до оных детей;
4. За такой принятой на себя труд дается ей г. Кабритше казенная Квартира,
готовой стол, и определяется по 300 рублей в год денежного жалованья»231.
Основной задачей отделения для малолетних было научить воспитанников читать и писать по-русски, по-немецки и по-французски, а также основам арифметики. При этом в 1765 г. для них затребовали из Книжной лавки:
«1) Курасовой истории общей 3
2) Езоповых басней со нравоучением 6
3) Географии краткой в пользу юношества 3
4) Юности честнаго зерцала 6
5) Притчей нравоучительных 3
6) Писем госпожи Ламберт 3
7) Детской физики 3
Нравоучительных басней»232.
Позднее, в «Объяснении о гимназии и университете», написанном
для представления в вышестоящие инстанции в конце 1770-х или в начале
1780-х гг.233, неустановленный автор описывал цель существования при Академии наук отделения для малолетних как двоякую: с одной стороны, «чтоб
детей, большею частию от родителей низкого состояния рожденных, от
самых мелких ногтей приучать ко благонравию, опрятности и чистоте»234.
С другой стороны, отделение рассматривалось Академией наук как департамент, от которого она «имела ожидать со временем достойных членов <…>
и снабжать по возможности другия места людьми, положившими твердыя
основания в науках»235.
В свете найденных архивных документов, регламентирующих внутреннюю жизнь Гимназии, представляется, однако, что Академия наук, постоянно нуждающаяся в подготовленных к гимназическому курсу детях, более
230
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 236. Л. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 153. Л. 1. Датировка данного документа была установлена в ходе подготовки статьи и не соответствует архивной. В деле документ обозначен
как предположительно относящийся к 1766 г.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 292. Л. 57.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»... С. 3.
См.: «Объяснение об Университете и Гимназии» (докладная записка неизвестного автора в неизвестную инстанцию о неудовлетворительном состоянии учебного дела в Академии наук). Не позднее 1782 г. // Материалы по истории СанктПетербургского университета XVIII в. С. 212.
Там же.
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преследовала вторую цель, чем первую, созвучную идеям Бецкого. Тем
сильнее было негодование руководства Академии, когда было усмотрено,
что цель эта, в общем-то, не достигается. Структура Академии наук (с ее
отдельными департаментами и большим числом задач, стоявших перед Комиссией) способствовала тому, что отделение для малолетних имело значительную самостоятельность в управлении, полностью передоверялось
смотрительнице и очень редко навещалось инспектором Гимназии. К этому
приводил и сам дух учебного заведения, состоящего из смотрительницы,
трех нянек-служительниц и тридцати детей. Складывалась система, при которой смотрительница сама отбирала (исходя из собственных — не вполне
академических — взглядов) лучших детей, которых можно было представить
к переводу в классы Гимназии. Их экзаменовали и признавали годными либо
возвращали доучиваться в отделение. Такая система приводила к тому, что
более способные ученики переводились уже в 9–10 лет, другие же не экзаменовались и продолжали оставаться в отделении, будучи 13–14-летними
подростками236. Когда в начале 1777 г. С. Г. Домашнев поручил С. Я. Румовскому, И. И. Лепёхину и Г. Л. Х. Бакмейстеру учинить экзамен всем гимназистам, в Гимназию были переведены и дети, которые по возрасту не должны были оставаться в отделении для малолетних. После этого «Домашнев
усмотрел, что переведенные с верху ко взрослым малолетние гимназисты,
рассуждая по бывшему их толь долговременному под смотрением надзирательницы пребыванию, весьма мало успели в их науке, так что, не упоминая
о весьма малых их знаниях в языках, и по сие время почти еще и писать хорошо не умеют. И как сие происходит конечно или от нерачения учительского, или от худого распоряжения в обучении таковых мальчиков; того
ради приказал: объявить о том надзирательнице Новакше; а учителям Кину
и Карякину, которые при оных гимназистах находятся, наказать, чтоб они
в обучении их прилагали всевозможное старание, в противном же случае,
ежели усмотрены будут впредь толь же малые успехи, как то по ныне было
в оных гимназистах, то они Карякин, Кин и Новакша отрешены будут от
своих должностей»237. Несмотря на то что В. Новак после описываемых событий утроила видимые усилия по уходу за детьми, выражавшиеся в бесконечных заказах на платье и учебную литературу (она забросала подобными
запросами Комиссию в последующее полугодие238), уже в следующем 1778 г.
было принято решение об отстранении ее от должности и уничтожении отделения для малолетних.
Для понимания, почему отделение для малолетних прекратило свое существование, необходимо обратить внимание не только на идеологию, сопровождавшую возникновение этого учебного заведения, но и на реалии
его учебной части и быта. В первое время существования отделения финансовая часть обеспечения нового учреждения была поручена секретарю
Михаилу Гурьеву239. Место смотрительницы заняла 10 января 1767 г. Гедвиг
236
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 236. Л. 5.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 324. Л. 28.
Там же. Л. 55, 61.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 19.
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Маргарета фон Малдиц. После смерти мужа, статского советника, она осталась с несовершеннолетними детьми на руках и была вынуждена поступить
на службу240. Через 9 дней после вступления в должность она пришла к выводу, что «есть ли кушание будет всегда таково, как ныне, то пища для детей
довольно хороша. Постные дни детям содержать надобно, чтоб они от поснаго кушания совсем не отвыкли, и впредь бы не воспоследовало от того
им вреда»241. Однако управление Гурьева продлилось недолго, уже в феврале
1768 г. Академия была вынуждена искать нового эконома для своего «воспитательного учреждения»242.
Важным моментом для поддержания хорошего качества питания гимназистов было то, что смотрительница ела за одним столом с ними те же самые
блюда, которые полагались детям. Это, однако, продолжалось недолго. Уже
по договору с бухгалтером Францом Новаком, изъявившим в 1771 г. желание
быть экономом академической Гимназии, смотрительница получила отдельный стол, меню которого отличалось от гимназического. Одно из блюд заменялось на более качественное или пирожное, которые она должна была
получать 4 раза в неделю243. Осматривавший в 1770 г. отделение для малолетних академик А. П. Протасов остался крайне недоволен их содержанием.
Он нашел множество посторонних людей, проживающих в помещениях отделения, предложил уволить временно назначенную смотрительницей жену
учителя Антонова, а надзор за детьми поручить учителю Петрассе, поскольку возраст принятых массово в 1765 г. гимназистов позволял оставить их без
женской опеки. Он предложил также повысить жалованье Петрассе с тем,
чтобы последний ел пищу вместе с гимназистами244. В значительной степени
зависимое от порядочности и уровня подготовки сотрудников отделение не
смогло стать стабильно хорошим учебным заведением как в отношении быта,
так и в отношении качества подготовки учеников.
Подводя итоги, можно вспомнить о том, что Екатерина II далеко не
благодушно восприняла известие об открытии отделения для малолетних
при Академии наук. Не секрет, что она неблаговолила Тауберту, и донос на
него о том, что он самовольно завел при Гимназии пансион «для поправления худого состояния университета и гимназии», негативно отразился
на его карьере245. Можно, однако, только гадать, было ли это единственной
причиной недовольства императрицы, или же она понимала, что такое
учебное заведение при Академии, несмотря на декларации, в сущности, не
является учреждением, соответствующим ее и Бецкого взглядам. Формально вписанное, по указанию Разумовского, в единый замысел системы воспитания российского юношества, отделение для малолетних гимназистов
при Академии наук имело свою специфику, а приближенные к идеалам
240
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Там же. Л. 53.
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Бецкого инструкции давали сбои при исполнении. Тем не менее, отделение
несомненно нужно рассматривать как низшее звено единой воспитательной
системы, разработанной академической Канцелярией в русле образовательной политики Екатерины II.

Гимназия
Если на связь учрежденного в 1765 г. отделения для малолетних гимназистов
с воспитательными идеями начала екатерининского царствования указывал
еще Д. А. Толстой, то влияние плана Бецкого на преобразование Гимназии
и Университета при Академии наук остается практически не изученным246.
Вероятно, это упущение связано с отставанием во времени, которое произошло в связи с ходом реформы учебных заведений Академии наук.
После кончины Ломоносова, учитывая мнение инспектора Котельникова, недовольного поведением гимназистов и студентов, было принято решение отобрать из 47 гимназистов 30 лучших, «а непонятных и непорядочного
поведения отрешить или распределить к художествам»247. Помимо 30 казеннокоштных гимназистов, в учебном заведении оставалось 58 своекоштных
или «вольных», главное отличие которых было в отсутствии жалованья
и обеспечения и в некоторой возможности выбирать классы (например, посещать только французский и танцевальный классы). Однако в 1765 г. Канцелярия занялась созданием отделения для малолетних, а реформа основной
части Гимназии оказалась отложенной.
Представляется, что решающим толчком для реформы учебных заведений Академии послужила переписка, возникшая с Сенатом по поводу перехода на службу из Академии наук в Сенат переводчика П. Я. Полонского,
определяемого «при переводах Лифляндских и прочих Остзейских Провинций прав». В ответ на определение Полонского академическая Канцелярия заявила, что «не остается уже при Академии ни единого Переводчика,
которого бы к переводу на Российский язык, как С. Петербургских газет,
так и других издаваемых в печать политических и ученых пиес способно и с
надеждою употреблять было возможно; и чтоб Академии в вину причтено
не было, если по такому обстоятельству, и доколе вновь приготовлены не
будут из Студентов искусные Переводчики, произойдут какия остановки
и затруднения»248. К рапорту была приложена «Ведомость о бывших и ныне
состоящих при Академии переводчиках и к переводам определенных студентах». Составленная для того, чтобы показать, что за предыдущие 10 лет
значительное число переводчиков перешли, преимущественно по указам
246
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См., например: Фруменкова Т. Г. Екатерина II и И. И. Бецкой (1764–1767 гг.) //
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Сената, в другие ведомства, она скорее подтверждала худое состояние переводческого департамента и языковой подготовки студентов при Академии249.
Ответ на свой рапорт Канцелярия Академии получила в форме сенатского Указа «О принятии должных мер со стороны Академии Наук касательно
обучения иностранным языкам и всяким наукам для пользы Государственной службы», изданного 26 сентября 1766 г. В Сенате было усмотрено, что
Академия не справляется с основной задачей, сформулированной в Уставе
1747 г.: «Главнейшее Монаршее намерение при учреждении нового Академии Наук штата состояло в том, чтоб оная производила и приуготовляла
во всяком роде учения способных и искусных людей, для употребления их
с пользою, не токмо при самой оной Академии, но и в другие Государственные службы»250. Члены Сената были возмущены ситуацией, при которой
«в Академии Наук чрез толь многие лета, как оная основана, доныне приготовлено столь мало знающих иностранные языки людей, что она не токмо другие правительства оными снабдевать не может, но и собственно для
своих надобностей недостаток в оных имеет»251.
По-видимому, ведомость о переводчиках стала последней каплей среди
других неблагоприятных для Академии слухов о неблагополучии ее финансового состояния и внутреннего устройства, потому что вслед за сенатским
указом последовали шаги, предпринятые лично Екатериной II. Через 10 дней,
6 октября 1766 г., был издан указ: «Ея императорское величество, видя
с крайним сожалением Академию Наук в великом нестроении и почти в совершенном упадке, восхотели для скорейшего поправления ея и приведения
в прежнее цветущее состояние, взять оную в собственное свое ведомство для
учинения в ней реформы, к лучшему и полезнейшему ея поправлению»252.
249

250
251
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1766. Д. 7. 26 л. Из 16 выбывших переводчиков, кроме
3 умерших и 1 уволенного за непорядки И. Баркова, 4 переводчика (князья Н. Шихматов и И. Шихматов, С. Доможиров и Н. Бухвостов) не учились при Академии,
а были временно прикомандированы к ней для завершения образования. Оставшиеся
8 действительно были подготовлены в учебных заведениях Академии наук, но ушли
ради служебных преимуществ: 1) Г. К. Фрейганг, студент с 1738 г., прослушавший
юридические курсы, был взят в Сенат в 1757 г.; 2) В. Е. Теплов, студент 1747–1750 гг.,
перешел в 1756 г. к генерал-фельдмаршалу графу А. Б. Бутурлину секретарем в походную канцелярию; 3) А. И. Дубровский, студент 1748–1758 гг., в 1759 г. прикомандирован к графу С. Р. Воронцову, отправившемуся в путешествие «по знатнейшим
русским городам». Официально было объявлено, что он утратил в этом вояже здоровье, из-за чего летом 1761 г. был отпущен «к марциальным водам». В 1761 г. уволился
из Академии и поступил на службу в Коллегию иностранных дел, которая командировала его в Вену, где поверенным в делах был С. Р. Воронцов; 4) И. Акимов, гимназист
с 1748 г., был принят в Сенат переводчиком в 1764 г.; 5) И. Н. Федоровский, студент
1748–1753 гг., был уволен по желанию «за неспособностью к переводам» в 1759 г.
и определен учителем латинского языка при Госпитале; 6) И. Г. Аппелгрин, гимназист
с 1732 г., затем студент, устроился в Ревизион-контору переводчиком; 7) В. М. Матвеев, студент в 1760–1765 гг., был определен «к генерал-прокурорским делам» переводчиком в 1765 г. по указу Сената; 8) И. Ю. Миллер, студент 1761–1764 гг., по указу
Сената принят в Комиссию о коммерции переводчиком 20 апреля 1766 г.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12746.
Там же.
Там же. № 12750. См. также: Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова // Русский архив. 1908. Кн. 2. С. 350.
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Для непосредственной связи императрицы и Академии назначалась
«доверенная персона», «чрез которую бы Ея величество даваемые свои повеления оной Академии объявлять, так и нужды ея ведать смогли»253. Таким
человеком был назначен камер-юнкер граф В. Г. Орлов, младший из братьев
Орловых. Для него была учреждена особая должность директора Академии
с полномочиями президента (президентом оставался отъехавший К. Г. Разумовский). Ему повелевалось «иметь дирекцию Канцелярии, и исполнять во
всем по тем от Ея Императорскаго Величества ему Графу Орлову даваемым
повелениям, которыя, яко словесныя, он в Академии записывать будет»254.
Двадцатитрехлетний Орлов незадолго до этого вернулся из Лейпцига после
трехлетнего обучения в Университете. Уровень образования, полученный
им в Германии, произвел впечатление на императрицу; она называла его
«философом», пожаловала в камер-юнкеры и поставила руководить реорганизацией Академии.
Вместе с ним разрабатывать и осуществлять реформы должна была специально созданная Комиссия «для разобрания и приведения в лучшее состояние всех академических департаментов» в составе Я. Штелина, Л. Эйлера,
И. А. Эйлера, С. К. Котельникова, И. Г. Лемана и С. Я. Румовского (под
председательством В. Г. Орлова). Комиссия становилась главным органом
управления Академией и заменила собой ее Канцелярию.
6 февраля 1767 г. в Комиссии было решено внести серьезные изменения
в устройство Гимназии с целью сокращения расходов на нее. Финансовые
средства Академии были ограничены и обременены старыми долгами255,
и Комиссия была вынуждена прибегнуть к экономии, чтобы привести их
в порядок. Часть учителей, признанных лишними, были отпущены из Академии «с такими аттестатами, какие они заслуживают»256. При этом им было
выдано жалованье за январь и первую треть февраля. Отпущен был, по
сути, основной для предыдущего периода существования Гимназии состав
учителей: инспектор Бакмейстер, учителя М. Спудинский, Г. Ю. Миллер
и Готфрен. Прочие оставались на основании нового штата, по которому
ректору К. Г. Киницу производилось 450 руб., конректору И. П. Петровскому 250 руб., И. Шульцу сохранялось его жалованье, учителям И. Е. Прыткому
и С. Антонову по 200 руб., другие оставались на прежнем основании257.
Через несколько дней, 10 февраля, инспектором Гимназии был назначен
И. Э. Фишер, а остальным было дано указание «как ректору Киницу, так
253
254
255

256
257

ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12750.
Там же.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. С. 350. Сокращение
расходов и увольнение учителей происходило одновременно с необходимостью, напротив, расширять штат учителей Гимназии, о чем 6 сентября 1766 г. докладывал инспектор Л. Бакмейстер: «В гимназии беспрестанно вольных учеников прибавляется,
и необходимо должно определить больше учителей в математический, географический, французский и российский классы, а особливо в арифметический класс, и боле
как оный класс, так и геометрический обучает учитель один и требовал чтоб к нему
в помощь определить другого» (СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 16-1766. Л. 115).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 537. Л. 57 об.
Там же. Л. 58.
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и прочим учителям кроме уволенных завтрашний день по утру собраться
всем в классы, где объявить им сочиненное расположение, по которому как
Ректору, так и учителям поступать во всем непременно и оному Фишеру
быть послушным»258.
Автором упомянутого «расположения» стал один из членов Комиссии,
И. А. Эйлер. Он сочинил для Гимназии регламент и расписание под названием «Новые установления Гимназии при Императорской Академии
наук» («Neue Einrichtungen der Gymnasii bey der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften»). «Новые установления» дошли до нас в виде автографа
Эйлера на немецком языке, а также перевода, сделанного для Комиссии,
образованной 7 ноября 1782 г. под руководством князя А. А. Вяземского
с целью написания новых устава и штата Академии наук259. Произведенное
согласно с новым регламентом упомянутое сокращение учителей обедняло общую подготовку воспитанников при Академии, их подготовка отныне концентрировалась на языках, прежде всего латинском, и математике.
В частности, прекращалось преподавание в Гимназии танцев, в связи с чем
был уволен танцмейстер С. Брюхов260.
Поскольку одной из задач нового регламента было улучшение языковой
подготовки, то этого решили достигнуть за счет повышения требований
к поступающим в Гимназию. Этому были посвящены первые пункты «Новых установлений»: «Никто из вольных учеников принят не будет, ежели
он не знает читать и писать по-русски, по-латыни, по-французски и понемецки» и «Вольных учеников в год два раза принимать будут, а именно по
окончании публичных двух экзаменов»261.
Нововведение было недостижимым идеалом для реалий гимназических
наборов того времени. Хотя отдельные гимназисты, действительно, умели,
поступая в Гимназию, читать на нескольких языках, среди них встречались
и такие, о ком по истечении двухмесячного испытательного срока докладывали, что «ни по-немецки, ни по-русски читать не умеет»262.
Члены Комиссии это прекрасно понимали, поэтому положения попытались ввести поэтапно. 16 февраля 1767 г. в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» объявлялось о приеме в Гимназию: «Вольных учеников всякого звания будут в оную принимать токмо чрез каждый полгода, а именно:
в феврале и августе месяцах. Но оные дети были б наперед обучены читать
258
259

260

261
262

Там же. Л. 64 об. – 65.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 157. Л. 1–4 (на нем. яз.); СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 792. Л. 42–44 (на рус. яз.). Далее в тексте упоминается как Комиссия Вяземского.
Преподавание танцев не предполагалось «Генеральным планом…», однако практика показала, что в отсутствие постоянных занятий физкультурой занятия танцами
были необходимы воспитанникам «для выправления стройности тела». Так же как
в воспитательном доме, позднее преподавание танцев было возобновлено и в академической Гимназии (Фруменкова Т. Г. Идеи европейских просветителей в «Генеральном плане» воспитательного дома и практической деятельности И. И. Бецкого.
C. 117).
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 42 об.
Такой отзыв дал С. Котельников о девятилетнем Федоре Мейеле, сыне покойного
комиссара валдмейстерской конторы Каспера Мейеля (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 289. Л. 126, 192; Оп. 9. Д. 1125. Л. 16 об.).
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и писать: потому что в гимназии оному обучать не будут»263. Через два года,
в феврале 1769-го, в газете объявили, что принимать будут в ученики (в том
числе в вольные) только тех, кто обучен «не только Российской грамоте, но
и на тех языках, которым желают обучаться, как напр<имер>, французскому,
немецкому или латинскому знали бы уже читать и писать»264. Но и вводимые поэтапно требования «Новых установлений» нарушались. Например,
о гимназисте Гавриле Васильеве, поступившем 16 июля 1769 г., известно, что
при поступлении он «умел только несколько читать и писать», в связи с чем
в первом году ходил в российский и немецкий письменный класс и обучался
арифметике265.
Новое объявление создавало такую проблему для родителей, что позволило иностранцу Иоганну Новаку открыть в 1770 г. на Стрелке Васильевского острова частный пансион. Помещенное им в газете объявление
гласило: «Желающие определять детей своих в академическую Гимназию
для обучения иностранным языкам для скорейшаго в оных успеха могут отдавать их на содержание к иностранцу Иоганну Новаку, живущему в подле
стоящем Демидовом доме, где сверх классных часов обучать будут Немецкому и Французскому языку, писать, арифметике, рисовать и танцовать»266.
Сомнительно, чтобы пансион был удобен для гимназистов, так как занятия
в самой Гимназии подразумевали большие нагрузки. Они начинались в 7 ч
в летнее время и в 8 ч в зимнее и продолжались 4 ч до обеда и 3 ч после.
Но функцию подготовки к Гимназии он мог выполнять.
Несмотря на все принятые меры, снижение установленной Эйлером
планки ради отдельных гимназистов практиковалось годами. Это вынудило
Комиссию в 1778 г., через 11 лет после введения в действие «Новых установлений», дважды повторить оба требования (приводить только два раза
в год знающих российскую грамоту и умеющих читать и писать по-немецки)
в пространном объявлении267.
«Новыми установлениями» было окончательно урегулировано, что «Каждый казенной гимназист обучается или только одному немецкому, или одному французскому языку; но все вообще обучаются по-латыни и по-русски»268.
По-видимому, главная цель, которая при этом преследовалась, была, «чтобы
обучением трех языков вдруг не обременять памяти учащихся»269. Это положение позволило также Эйлеру составить простое и изящное расписание
занятий, в котором дети делились на группы для языковых занятий270.
«Новые установления» предполагали, что в Гимназии будет 30 казеннокоштных учеников: 15 старших гимназистов, живущих под руководством
263
264
265
266
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Санктпетербургские ведомости. 1767. 16 февр. № 14. С. 5.
Там же. 1769. 13 февр. № 13. С. 4.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 214. Л. 14.
Санктпетербургские ведомости. 1770. 17 авг. № 66. С. 5. В мае того же года аналогичным объявлением он сообщал об открытии пансиона, не уточняя предметов
преподавания (Санктпетербургские ведомости. 1770. 4 мая. № 36. С. 5).
Там же. 1778. 24 авг. № 68. С. 9.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 42 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 21-1771. Л. 100.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 42.
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конректора, и 15 младших гимназистов, живущих под наблюдением учителя
немецкого языка271. Таким образом, вместе с 30 малолетними гимназистами
оказывались сохранены все 60 казеннокоштных мест, созданных в 1760 г.
К. Г. Разумовским.
Наконец, часть «Новых установлений» была посвящена гимназическим
экзаменам, которые должны были проводить приватно ежемесячно в виде
опроса гимназистов инспектором и приглашенными для этого профессорами, и публично дважды в год, «в присутствии Академии наук Президента,
Профессоров и прочих знатных особ», после которых лучшие гимназисты
награждались «из употребительных и чисто переплетенных книг»272. Это
важное для модернизации учебного процесса нововведение также соответствовало взглядам Бецкого. Ежемесячные испытания по его установлениям
были введены в Кадетском корпусе, много внимания уделялось развитию
чувства соревновательности273.
Проводившиеся в 1769–1775 гг. ежегодные экзамены отсеивали часть
гимназистов, после чего те переводились на работы в Типографию и Инструментальные мастерские Академии. А. В. Кольцов увидел в этом признак
слабой подготовки, осуществляемой в Гимназии274. Вряд ли это соответствует действительности. Скорее взятый в 1767 г. курс на повышение уровня подготовки в Гимназии (что можно видеть из «Новых установлений»)
предъявлял очень высокие требования к гимназистам.
«Новые установления» действовали в академической Гимназии по меньшей мере до 1782 г. Об этом свидетельствует то, что в материалах Комиссии Вяземского они были отнесены к «учреждениям, по которым делались
и делаются исполнения»275, этому имеются многочисленные свидетельства
в гимназическом делопроизводстве276. В то же время краткие «Новые установления», появившиеся по случаю, не были основным регламентом гимназического устройства. Настоящая реформа учебных заведений была связана
с введением в действие положений «Привилегий и устава Академии наук»,
написанных Орловым, но оставшихся без конфирмации, т. е. утверждения
Екатериной II.
Датировать документ можно по подписям состоящих в то время академиков и адъюнктов как созданный не ранее декабря 1769 г. (возвращение
в Петербург Э. Лаксмана) и не позднее июня 1771 г. (отъезд Орлова за границу)277. Этот пространный документ, так же как и «Новые установления»,
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Там же. Л. 43 об. – 44.
Там же. Л. 43–43 об.
Ферцер В. Ю. Воспитание достойных сынов России по системе И. И. Бецкого //
Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Сер.:
Педагогика и психология. 2016. № 1. С. 14–15.
История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 424.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 27, 41.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 23-1773. Л. 53–55 и др.
«Привилегии Академии наук» подписали директор В. Г. Орлов, академики
К. Ф. Вольф, С. Котельников, Э. Лаксман, А. И. Лексель, А. Протасов, С. Румовский, И. Э. Фишер и адъюнкт Л. Ю. Крафт. Документ не мог быть создан после
возвращения Орлова из заграничного путешествия, так как 13 сентября 1771 г. умер
И. Э. Фишер.
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не случайно оказался в материалах Комиссии Вяземского 1782 г. в числе действующих для Академии учреждений. Реформирование Гимназии согласно
с «Привилегиями...» состоялось, по-видимому, в начале 1770 г.278
До настоящего времени не исследовано, в какой степени его положения
были введены в действие279, но в отношении учебных заведений «Привилегии…» произвели реформу, изменившую структуру Гимназии и зафиксировавшую отсутствие при Академии отдельного Университета280.
Прежде всего важно отметить, что глава «Привилегий…», посвященная
учебным заведениям, названа «О училище». Правовая коллизия, возникшая
от того, что «Привилегии…» не были конфирмованы, объясняет разнобой
источников в наименовании учебных заведений Академии после 1770 г.
В официальных документах, предназначенных для внешнего использования, учебное заведение называлось Гимназией, в соответствии с последним
конфирмованным уставом 1747 г. Например, от имени Гимназии публиковались все объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях»281. В то же
время, внутри Академии учебные заведения называли училищем. Поэтому
нет ничего удивительного или «возвышающего» в именовании Гимназии
«при Академии устроенным училищем» 2 декабря 1792 г. в речи священника
В. Григорьева в день храмового праздника Петра Митрополита, поскольку
произносилась речь в гимназической церкви282.
Первый пункт главы «О училище» регулировал прием в Гимназию:
«Принимать во училище чрез каждые три года по дватцати мальчиков не
старее пяти или шести лет, с засвидетельствованием в том от Священников,
а ежели от них онаго получить нельзя, то от Отцов крестных или гораздо
достоверных людей с надлежащею при сем осторожностию; по окончании
же приема упалых мест не наполнять до новаго срока ни под каким видом»283.
Этот пункт ясно указывает на продолжение реформирования учебных заведений в соответствии с планом И. И. Бецкого.
Особенно отчетливо это видно, если обратиться к другому документу,
который под названием «Различныя, частию общия, частию особливыя
положения» также был списан для комиссии Вяземского в 1782 г., но попал в раздел документации под заголовком «Учреждения, сделанные, применяясь к сочиненному вновь регламенту, но оставленные без исполнения,
потому что оной не конфирмован»284. В нем учебное заведение Академии
называется Воспитательным училищем, а учащиеся делятся на пять категорий по возрасту: «В первом возрасте ученики бывают от 6-ти до 9-ти лет,
278

279

280
281

282
283
284

17 февраля 1770 г. было принято решение об открытии лекций для лучших учеников
старшего класса Гимназии.
А. В. Предтеченский подчеркивал, что проект устава, составленный Орловым, не
подписали Л. Эйлер, И. А. Эйлер и Я. Штелин.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 58–84 об.
Санктпетербургские ведомости. 1770. 4 мая. № 36. С. 5; 1771. 1 марта. № 17. С. 4; 1773.
29 марта. № 26. С. 6; 1776. 19 февр. № 15. С. 6; 1778. 24 авг. № 68. С. 9; 1781. 23 февр.
№ 16. С. 11; и др.
Ср.: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу... С. 160.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 78.
Там же. Л. 85, 101–120.
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во втором от 9-ти до 12 лет, в третьем от 12-ти до 15-ти, а в четвертом от
15-ти и не свыше 18-ти лет; четвертого возраста ученики делаются елевами
коль скоро найдутся к тому способными»285. Разделение о возрастах повторяло пункт «О разделении малолетных дворян на возрасты» Устава Шляхетного сухопутного кадетского корпуса, составленный в 1766 г. И. И. Бецким,
с той лишь разницей, что в Академию принимались дети от шести, а не
в 5 и 6 лет286. Несмотря на то что все «Учреждение…» целиком было оставлено без исполнения, найдены свидетельства, что разделение на возрасты
действительно практиковалось в Академии наук287. Более того, этот пункт
объясняет, каким образом три подразделения (отделение для малолетних,
Гимназия и Университет288) оказались объединены в единое Училище.
Второй пункт «Привилегий…» запрещал принимать в Гимназию крепостных и положенных в подушный оклад, тем самым закрывая открытый
М. В. Ломоносовым289 доступ в Гимназию детям, за которых родственники
согласны были платить подати. За «улучшение» контингента Гимназии
решительно выступал Л. Эйлер, желая, «чтобы и значительные родители
отдавали в нее своих детей»290.
Содержание большинства пунктов, касающихся Гимназии, совпадало с
тем, что уже практиковалось ранее в Академии. По-видимому, именно в связи с введением в действие «Привилегий…» от родителей начали принимать
упомянутые выше подписки, «что отдаются добровольно и безо всякого
принуждения и назад требовать не будут ни под каким видом». В штате Академии появился врач для лечения учеников. Надзирательница сохранялась
для наблюдения за младшими детьми, но один из пунктов указывал «далее
двенатцати лет не оставлять их у нее». Также по этому установлению при
Училище было запланировано завести церковь291. Устройством церкви при
академической Гимназии уже 12 января 1771 г. активно начал заниматься
иеромонах Кирилл. Она была посвящена святителю Петру Митрополиту
и освящена 21 декабря 1771 г.292
В конце 1775 г. директором Академии был назначен С. Г. Домашнев.
В 1777 г. после возмущений гимназистов, закончившихся избиением конректора И. Г. Штриттера, от управления Гимназией были отстранены как
сам Штриттер, так и инспектор Л. И. Бакмейстер293. Вслед за этим, 18 декабря, Домашнев назначил инспектором Гимназии И. И. Лепёхина, «надеясь
285
286
287
288

289
290

291
292
293

Там же. Л. 101 об.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12741.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32-1782. Л. 171.
Как будет показано ниже, Университет к этому времени уже не существовал, однако
он должен был быть по действовавшему Уставу 1747 г., поэтому его функции были
переданы Училищу.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 78.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу... С. 156.
В то же время Л. Эйлер и его сын, а также Штелин не согласились с проектом Орлова и не поставили под ним свои подписи (см.: Смагина Г. И. Сподвижница Великой
Екатерины... С. 45).
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 78–84.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 186. Л. 1, 40 об.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 82–83.
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твердо, что она его рачением выйдет из сего жалостного и развратного
состояния, в каковом она находится»294.
И. И. Лепёхин начал бороться за повышение финансирования Гимназии.
В 1782 г. это привело к конфликту. Он представил в Академическое собрание
доклад, приведший в крайнее раздражение Домашнева. В докладе Лепёхин
заявил: «Наиболее надлежало мне попечительствовать о испрошении денег
на содержание гимназистов, ибо эконом удержанием оных доводим был
часто до крайности. … Обучающиеся на казенном иждивении гимназисты
доходят до крайности; …малое их число… не может удовлетворять тем ожиданиям, каковых от сего училища по справедливости требовать надлежит»295.
В ответ Домашнев велел занести в протокол, что Лепёхин не сообщал ему,
как директору Академии, о положении в Гимназии. Лепёхин был вынужден
просить отставки, однако она не состоялась. Напротив, в 1783 г. директор
Домашнев был уволен от Академии, и на его место пришла Е. Р. Дашкова.
Сохранились документы, подтверждающие, что состояние Гимназии во
второй половине 1770-х — начале 1780-х гг. не было столь плохим, как это
представляли высказывания заинтересованной Е. Р. Дашковой, а также вынутые из контекста цифры о числе гимназистов. Об этом, например, свидетельствует численность поступавших в гимназию учеников.
Таблица 12
Численность поступающих в академическую Гимназию учеников в 1775–1783 гг.296
Годы

1775

1776

1777

1779

Казеннокоштные

19

4

3

1

Своекоштные

4

5

4

48

26

23

9

7

49

26

Всего

1780

1781

1782

1783

2

30a)

17

33

1b)

17

35

31

Примечания. В таблицу добавлен поступивший в 1783 г. из Славяно-греко-латинской академии С. Г. Лавров, пропущенный переписчиком.
b) Вероятно, фамилии большинства поступивших в 1783 г. своекоштных гимназистов
и некоторых казеннокоштных остались на следующем, не сохранившемся листе.
а)

Из списка видно, что положение «Привилегий…» о приеме раз в три
года не соблюдалось в Академии. На казенный кошт принимались в этот
период хорошо успевавшие своекоштные гимназисты, когда освобождались
казенные места. Хотя по «Привилегиям…» полагалось принимать каждые
3 года по 20 учеников (в случае их конфирмации к 1774 г. могло быть уже
80 учеников), однако выполнить данное положение неутвержденного устава
было невозможно: бюджет Гимназии по-прежнему был ориентирован на
покрытие расходов по штату 1747 г.
По-видимому, по причине экономии средств директор Домашнев «мало
по малу начал уменьшать число воспитанников Академии, отпуская их от
оной, но не все пополняя убывыя места… Когда, наконец, в 1779 году число
294
295
296

Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 83.
Там же. С. 84–85.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 301. 2 л.
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воспитанников дошло до 29 человек, то Его Превосходительство оба возраста соединил воедино»297. При этом почти все казенные места оттягивало на
себя отделение для малолетних гимназистов. Установлено, что только за период 1771–1775 гг. в отделение было принято не менее 30 учеников, полный
цикл обучения которых превышал 12 лет. В то же время число своекоштных
гимназистов при Лепёхине, т. е. с 1779 г., было стабильно большим. В связи
с этим заслуживает пересмотра принятое в историографии мнение, что
к 1783 г. «едва теплилась жизнь в академической Гимназии»298. Напротив,
с назначением Лепёхина на должность инспектора она пришла в лучшее состояние, вновь стала привлекательной для своекоштных гимназистов.

Университет, студенты и элевы при Академии наук
В работе Е. С. Кулябко прекращение деятельности Университета описано
в связи с деятельностью И. К. Тауберта, что вводит читателей в заблуждение относительно механизмов происходившей реформы299. Действительно,
после смерти Ломоносова учебными заведениями продолжил заниматься
Тауберт. Известно, что он признал неудачной работу Ломоносова по администрированию образовательной деятельности Академии наук. Он указывал, что если подсчитать все средства, тратившиеся на подготовку ученика
и студента при Академии, каждый «обойдется в такую сумму, за которую бы
можно было содержать в чужих краях с довольством и во всем приобресть
гораздо скорейшие и надежнейшие успехи, не только в науках и языках, но
и в благонравии и в пристойном светском поведении»300. Впрочем, эту критику можно считать риторическим приемом, так как созданное Таубертом
отделение для малолетних еще больше увеличило воспитательный и образовательный цикл (а значит и расходы) в надежде на лучшие нравы тех, кто
попадет в воспитательное учреждение при Академии не в 9–12, а в 5–6 лет.
В то же время, очевидно, что в планы Тауберта, который и сам слушал
лекции в 1730-е гг. в академическом Университете, не входило его уничтожение. Напротив, 31 октября 1765 г. студенты были перемещены в Строганов дом, где заняли правую половину среднего этажа301, а представленный
им 25 ноября 1765 г. план изменения учебной деятельности Университета
предполагал его развитие. Помимо экзамена, назначенного на 12 декабря,
полных отчетов профессоров о лекциях и успехах студентов, он подразумевал: увеличение времени лекции с часу до двух («употребляя часть сего
времени на краткое повторение прежней лекции» и опрос студентов); окончание каждого курса в полгода и заранее означенных авторов, по которым
он будет читаться («дабы студенты могли запастись теми книгами»), причем
авторы должны были утверждаться собранием профессоров; усиление преподавания языков, включая «российский штиль»; наконец, у Университета
должен был появиться ректор из профессоров, избираемый каждые полгода,
297
298
299

300
301

«Объяснение об Университете и Гимназии»… С. 213.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 89.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 127.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 136. Л. 6.
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и (что особенно важно для уяснения планов Тауберта относительно будущего длительного существования Университета при Академии) собственная
небольшая библиотека302.
Составленная Таубертом «Инструкция об обязанностях ректора, профессоров и студентов университета» и 13 декабря 1765 г. подписанная профессорами университета303, институционально еще более приближала академический Университет, имевший после 1747 г. фактически статус отдельного
департамента Академии304 (по аналогии с Географическим департаментом
или Кунсткамерой), к европейским образцам. Ректору Университета поручалось «принимать новых студентов, которые к оному способны, и их имена
вносить в студенческий список»305. В инструкции был прописан университетский суд, распространявшийся на студентов. Утверждалось, что казенные
студенты, не пожелавшие оставаться в Академии для продолжения наук, могут
получить увольнение со «свидетельством их способности и успехов данным
от ректора и профессоров» для определения в коллегии, школы и другие
рода службы306. План и инструкции Тауберта показывают, что он имел в виду
существование Университета в долгосрочной перспективе307.
Можно было бы предположить, что решающей при уничтожении Университета стала позиция Орлова. Действительно, он сам занимался подготовкой Устава, по которому существование Университета при Академии
не подразумевалось. Однако если погрузиться в хронологию событий, то
можно увидеть, что к 1767 г. Орлов не был противником Университета как
формы образования. Напротив, весной 1767 г. он всерьез собирался заниматься проектом устройства университетов и школ в России, что было актуально не только в связи с реформой самой Академии, но и в связи с написанием наказа от Академии Уложенной комиссии308.
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Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии. С. 58–60. Ректором
Университета был избран И. А. Браун. 30 июня он представил для публикации перечень университетских лекций, которые должны были читаться с 8 июля И. Э. Фишером, С. К. Котельниковым, А. П. Протасовым и Г. Ф. Федоровичем. Наблюдение
за студентами было поручено С. Я. Румовскому.
Помимо Тауберта, инструкцию подписали И. Э. Фишер, И. А. Браун, Н. И. Попов,
С. К. Котельников, Г. Ф. Федорович, С. Я. Румовский, А. П. Протасов.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 5 об.; СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32-1782. Л. 200.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета XVIII в. С. 204–206.
Там же. С. 206.
См. также протокол академической Канцелярии от 2 января 1766 г., когда вместо Котельникова и Румовского инспектором взрослых гимназистов и студентов был назначен Л. Бакмейстер «по исправлении ныне, сколько возможно было, прежняго худаго
состояния университета и гимназии» (СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 16-1766. Л. 1).
16 апреля 1767 г. Орлов писал в Комиссию Академии: «Постарайтесь получить учреждение лутчих школ и лутчих университетов и выписать их, как можно будет, на мой
счет». А чуть позже пояснял: «Кажется мне, надобно к оному приступить сим образом:
собрать сперва все лучшие учреждения в Европе знатнейших гимназий и университетов, читать оные, сравнивать между собою, и смотреть, что в рассуждении положения
и обыкновений нашего государства полезно или неполезно; одним словом, надобно
при сочинении сего быть чрезвычайно осторожным и по обширности сего дела,
сколько бы ни рассуждать и говорить, то все еще недовольно кажется к изобретению
способов, как бы наилучше у нас в России университетам и школам сделать учреждение» (Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. С. 363, 364).
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Как уже было сказано, в 1766 г. Екатерина II выразила желание лично
руководить реформой Академии. Возможно, решающим стало желание соответствовать ее взглядам на подготовку ученых при Академии наук. Если
попытаться реконструировать отношение императрицы к академическому
Университету, то нельзя не отметить, что до середины 1760-х гг. у нее находили поддержку проекты, направленные на расширение его деятельности.
Так, в 1763 г. вышли повеления об открытии «класса агрикультуры» и Академии Восточных языков, но оба замысла остались нереализованными309.
Моментом наступления нового курса в политике по отношению к университетскому образованию можно считать 1765 г., когда произошла переориентация на подготовку студентов в заграничных университетах. По подсчетам А. Ю. Андреева, «только в 1765–1767 гг. правительство Екатерины II
при ее личном участии отправляет в немецкие университеты 28 человек.
Из них пятеро были командированы Академией наук, один — СанктПетербургским адмиралтейским госпиталем, десять человек — Святейшим
Синодом, наконец, еще двенадцать молодых дворян находились в особом
ведении Кабинета Ее императорского Величества»310.
По-видимому, часть заграничных командировок курировал президент
Академии Орлов: двое воспитанников обучались в Галле на его личные средства; А. Л. Шлёцер доводил до его сведения о воспитанниках священного
Синода, которые обучались богословию в Геттингенском университете под
руководством профессора И. Ф. Муррая311.
Стремление к воспитанию в России новой «породы» людей среди увлечений двора этого времени сочеталось с преклонением перед качеством
образования, даваемым заграничными университетами, откуда так же, как
и Орлов, приезжали молодые люди, востребованные для осуществления
реформаторских порывов императрицы. На фоне блестящей подготовки
и изысканных манер этих молодых людей, зачастую дворян, имевших финансовую возможность для длительного пребывания за границей, немногочисленные студенты академического Университета с их многолетней академической подготовкой вряд ли оправдывали в глазах сановников затраченное
на содержание Университета содержание.
Известно, что одним из важных источников политической рефлексии
Екатерины II был трактат барона Я. Ф. Бильфельда «Наставления политические». Она лично конспектировала трактат при подготовке к «Наказу»312.
309
310

311
312

Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу... С. 149.
Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины
XIX века. С. 182.
Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк г. В. Г. Орлова. С. 355.
Евстратов А. Г. Публицистический аспект комедиографии Екатерины II: из комментария к пьесе «О время!» (1772) // Вестник РГГУ. 2008. № 11. С. 213, 216. В рассматриваемое время первая, интересующая нас часть, переводилась с французского на
русский язык князем Ф. Шаховским. Она была напечатана при Московском университете в 1768 г. и на первом листе содержала посвящение императрице. Вторая часть
позднее была переведена учеником М. В. Ломоносова, профессором красноречия
Московского университета А. А. Барсовым (Бильфельд Я. Ф. Наставления политическия барона Билфелда. Ч. 1 / пер. с фр. кн. Федором Шаховским. [М.] : Печ. при Имп.
Моск. ун-те, 1768. Ч. 2 / пер. с фр. коллежский советник и красноречия профессор
Антон Барсов. [М.] : Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1775.
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Изданный трактат не мог не привлечь внимания Орлова в процессе его
работы над Уставом Академии313. Описывая «идеальное» государственное
устройство, Бильфельд четко отличал университеты и Академию и считал, что «Академии наук и художеств, суть для ученых и для художников
то, что Коллегии и Университеты для молодых людей и Студентов. Сии
служат к учению школьников; а те назначены к умножению просвещения
знающих людей, к ободрению талантов, и к награждению лучших мастеров
в художествах»314. Ниже им дважды упоминались элевы: 1) «Не худо так же,
чтоб Академия имела таких Элевов или учеников и питомцов (Il est bon
aussi, qu’une Académie fasse des Eleves315), кои бы всегда при оной были
и порядочно присутствовали в ея собраниях» и 2) «Академия живописи
производит всякой год не малое число Элевов, которые рисуют, или малюют с образца, или с натуры»316. Поскольку Екатерина II лично участвовала
в переводе трактата, появление в этом русскоязычном тексте элевов как
академических воспитанников могло быть воспринято в Академии как руководство к изменению подхода к образованию ученых317.
Все это, однако, не объясняет, как произошло уничтожение академического Университета, — документы, которые рассказали бы нам о мотивах
и юридическом оформлении решения, пока не найдены, несмотря на неоднократно предпринимаемые исследователями архивные розыски. В то
же время описанные обстоятельства отчасти реконструируют культурный
контекст, в котором произошло переустройство учебной деятельности Академии.
Если же говорить о хронологии событий, приведших к переформатированию учебных заведений, то она реконструируется следующим образом.
13–15 мая 1765 г. всем казеннокоштным студентам, слушающим лекции у профессоров С. К. Котельникова, Н. И. Попова, И. Э. Фишера, И. А. Брауна
и Г. Ф. Федоровича, были устроены экзамены. Успехи студентов, показанные
на этом экзамене, соотносились экзаменаторами со временем их обучения318.
По результатам этого экзамена 9 студентов были отчислены, а 4 отправлены
313

314
315
316
317

318

Возможно, само назначение Орлова и ход реформы Академии происходили не без
влияния трактата Бильфельда, в котором в частности пояснялось: «Обыкновенно
дают сему знатному корпусу одного, или нескольких Протекторов, под разными
титулами, коих можно назвать его Предстателями или Защитниками у Государя.
Президент должен быть человек славной в ученой республике, надлежит дать ему
великую власть делать добро, но отнять способность делать зло Академикам, которые
такие же великие люди, как и он, и не хотят быть так управляемы, как ученики. Обыкновенные члены, находящиеся при Академии, получают или определенное жалованье, или медали, так как во Франции. Те члены, кои из чести носят только одно имя,
не получают никакого денежнаго награждения. Они только имеют участие в славе,
приобретаемой их Академиею, и трудятся столько, сколько сами хотят» (Бильфельд Я. Ф. Наставления политическия барона Билфелда. Ч. 1. С. 54–55).
Там же. С. 54.
Bielfeld J. F. Institutions politiques. T. 1. La Haye, 1760. P. 44.
Ibid. P. 55, 56.
Употребление этого термина в русскоязычном тексте могло быть связано не только
с распространением влияния французского языка, но и с его использованием в проектах М. В. Ломоносова (о чем будет подробно рассказано далее).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 122. Л. 1–6.
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за границу (В. П. Светов, В. С. Венедиктов, П. Б. Иноходцев и И. А. Юдин)319.
По поводу массовых увольнений казеннокоштных студентов из Академии
разгорелся скандал, и 11 августа Тауберту пришлось опровергать слух о том,
что по результатам последнего экзамена студенты якобы уволены из Университета, заявив, что на самом деле это касается только неуспевающих320.
В феврале 1766 г. была составлена сводная смета на содержание академических студентов и гимназистов, с указанием расходов, произведенных
с 1759 по 1765 г. Выяснилось, что за это время на гимназистов было израсходовано 9316 руб. 18 коп., а на студентов 8942 руб. 24 ¼ коп., всего на
учебные заведения 18 258 руб. ¼ коп. При этом студентов при Академии на
момент составления ведомости было 14 человек, а гимназистов 40 человек321.
Одновременно Таубертом был подготовлен «Штат, коликому числу надлежит быть при академическом университете и гимназии нижним служителям
как в летнее так и зимнее время и какое кому давать жалованье в год или
заработныя деньги помесячно». В процессе его составления выяснилось,
что гимназистов и студентов обслуживало 22 служителя, от истопников до
хлебника и квасовара, которые вместе получали в год 750 руб. И даже с произведенными Таубертом сокращениями до 17 человек «непременных» жалованье им не могло составить меньше 600 руб.322 Таким образом, уже перед
Таубертом встала необходимость сокращать расходы на учебные заведения,
чем и занялась Комиссия после его устранения.
Закрытие Университета как общежития студентов можно датировать
определенно по роспуску служителей при студентах323. Последнее жалованье
они получили в январе 1767 г. В феврале того же года учителю Ивану Шульцу была выдана новая расходная книга для гимназистов, в которой студенты
уже не упоминались324. С 4 февраля был заключен новый договор с экономом
бухгалтером Титом Мятиным, по которому он должен был содержать малолетних и взрослых гимназистов и обеспечивать их питанием на 9 коп. в день.
Про студентов в договоре также не упоминалось325. Таким образом, найденное Ю. Х. Копелевич письмо Тауберта к Г. Ф. Миллеру в Москву от 1 февраля
1767 г. было написано в первый день после прекращения деятельности Университета326. Тауберт писал: «За благо рассуждено остаток русских студентов
при Академии упразднить, а вместе с ними также и весь университет327, так
319

320
321
322
323

324
325
326
327

История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 420. Отчисленные студенты подали стандартные прошения об увольнении по собственному желанию (СПбФ АРАН.
Ф. 3. Оп. 9. Д. 126. 10 л.).
Историко-литературная летопись Академии. Т. 1. С. 538.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 160. Л. 1–2.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 16-1766. Л. 81.
Интересно, что еще в январе 1767 г. для служителя при студентах был заказан новый
мундир: камзол с обшлагами и две пары штанов (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 302.
Л. 125). Возможно, это свидетельствует о том, что члены Комиссии, выдававшей
указания о выделении финансирования на мундир, еще в январе не знали о грозящих
Университету переменах.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 832. Л. 93.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 537. Л. 48–55 об.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 147.
В подлиннике вписано: позволить ему прекратиться.
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что на некоторое время отложено [решение вопроса о том], что предпринять с профессорами при университете и на что их содержать. О господине
Федоровиче, который до сих пор использовался при книжной лавке, говорят,
что он будет инспектором гимназии, а гн. Бакмейстер должен будет подать
в отставку. Столь мало умеют отличать [2 слова нрзб.] людей от жалких
бездарностей»328. Опытный педагог Л. И. Бакмейстер, действительно, был
отстранен от инспекторства 6 февраля 1767 г. На его место назначили профессора И. Э. Фишера, оставшегося без дела в связи с упразднением Университета329. За Бакмейстера, однако, заступились, и 25 февраля 1768 г. он был
вновь принят, уже надзирателем над учителями и гимназистами330. По условиям нового контракта, он подчинялся исключительно комиссии, смотрел
за Гимназией, исключая 30 малолетних гимназистов, обучал в Гимназии по
6 ч в неделю, получая 600 руб. в год.
Весь 1767 г. в Академии оставались студенты в ожидании своих назначений на разные должности, однако к концу года их осталось всего 9 человек331. 25 февраля 1767 г. было отдано приказание возвратиться из-за границы студентам Юдину, Иноходцеву, Светову и Венедиктову «ежели можно
на первых кораблях»332. В 1768 г. казеннокоштных студентов, которые бы
только учились, не имея обязанностей при Академии, не осталось; не оставалось даже студентов, ожидавших распределения. В частности, когда 5 мая
1768 г. в Академию обратилась Берг-коллегия с просьбой прислать двух студентов, владеющих немецким и французским языками и арифметикой, для
определения «к разделению золота и серебра, а также другому химическому
по монетным делам искусству с сержантским чином», таких студентов при
Академии не нашлось333.
Поскольку до сих пор мы очень мало знаем о своекоштных студентах
Академии, сведения о принятии и отчислении которых оказались затеряны
в общем академическом делопроизводстве, и специально ими пока исследователи не занимались, то из отсутствия казеннокоштных студентов традиционно делался вывод о полном прекращении учебного процесса. Этот
вопрос, однако, нуждается в дальнейших исследованиях. Так, удалось установить, что до 1769 г. в Академии продолжал учиться как своекоштный студент, известный в будущем как сподвижник Н. И. Новикова С. И. Гамалея,
328

329
330
331
332

333

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 284. Л. 87–88. Выражаю искреннюю благодарность
А. А. Костину за помощь в переводе текста письма с немецкого языка.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1. Л. 4 об. – 9 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18-1768. Л. 20–21.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17-1767. Л. 1.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17-1767. Л. 40. Светов и Венедиктов остались за границей до следующего года (СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18-1768. Л. 2).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 162. Л. 1–3. Просьбу выделить означенных двух студентов озвучил в личном письме директору В. Г. Орлову от 30 апреля 1768 г. князь
А. А. Вяземский. Интересна резолюция по этому письму, приписанная на полях
сохранившегося подлинника: «Его Сиятельство приказал ответствовать, что все
бывшие при Академии студенты отпущены, и большая часть в Правительствующий
Сенат, как его Сиятельству князю Ал. Алекс. самому небезызвестно. То же писать и в
Московский университет и дать знать туда, чтоб он из своих выбрал» (СПбФ АРАН.
Ф. 3. Оп. 3. Д. 42. Л. 2).
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зачисленный студентом 10 июня 1764 г.334; до 20 марта 1768 г. при Академии
оставался своекоштный студент из актеров придворного театра Иван Ванслов, зачисленный в 1766 г.335 По-видимому, продолжал учиться до 1770 г.
казеннокоштный студент В. Г. Костыгов, который 10 декабря 1768 г. был назначен учителем российского класса в академической Гимназии, оставался
им до 23 марта 1769 г., после чего находился канцеляристом «у текущих дел»
академической Комиссии336.
Для чего же нужно было «разгонять» академических студентов, находящихся на казенном коште и не подававших при этом больших надежд стать
академиками, а также возвращать часть обучавшихся за границей, подававших такие надежды? Представляется, что речь шла о высвобождении средств,
затрачиваемых на их образование, и, что даже важнее, самих должностей
студентов, положенных по штатному расписанию 1747 г.
Ю. Х. Копелевич справедливо обращала внимание на то, что конец
1760-х и начало 1770-х гг. стал периодом, когда все живые силы Академии
наук были брошены на выполнение масштабных «физических экспедиций»,
а также масштабных астрономических наблюдений прохождения Венеры
по диску Солнца в 1769 г.; этими экспедициями живо интересовалась Екатерина II 337. Однако для читателя, не углубленного в историю Академии наук
XVIII в., неочевидно, какую связь имела организация экспедиций и прекращение деятельности Университета.
Во-первых, для экспедиций требовалось значительное количество сотрудников. И речь идет не столько о профессорах, сколько о студентах.
Должности студентов и положенный им оклад, по мере определения их
в службу, отдавались участникам экспедиций, отправленным в них еще гимназистами и семинаристами. О том, что их уже при отправке рассматривали
как студентов, но не имели возможности назначить соответствующего жалованья, свидетельствует покупка для них в марте 1768 г. шпаг338.
Во-вторых, к экспедициям было приковано внимание руководства, прежде
всего Орлова. Отложив на время реорганизацию Университета, он, находясь
в Москве, организовал присылку в Академию партии из 16 семинаристов, которые предназначались для участия в экспедициях. К слову, поселили прибывших в начале января 1768 г. семинаристов, по-видимому, в те же помещения
Строганова дома, в которых до них проживали студенты339. В-третьих, профессора С. Я. Румовский и С. К. Котельников, читавшие лекции в Университете, с начала лета 1767 г. были заняты подготовкой к экспедиции штурманов340.
Как и предполагал Тауберт, роспуск студентов действительно привел
к прекращению университетских занятий. Тем не менее, перед Академией
334

335
336

337
338
339
340

Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 142–143; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 826. Л. 312–314; Д. 827. Л. 111.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 826. Л. 256.
Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии
наук. С. 164; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 451; Р. IV. Оп. 5. Д. 18-1768. Л. 148.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 153.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18-1768. Л. 31.
Там же. Л. 5.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17-1767. Л. 127.
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продолжала оставаться предусмотренная в Уставе 1747 г. задача подготовки
кадров на смену академикам. Академия для решения других, более актуальных задач, могла реформировать свои учебные заведения, но она не могла
не исполнять положенные ей по Уставу задачи. И подготовка при Академии
кадров возобновилась в новом формате с фактически введением в действие
для учебных заведений неконфирмованного устава Академии в 1770 г.
Как уже было упомянуто ранее, «Привилегии…» предполагали, что
в Училище Академии «четвертого возраста ученики делаются елевами, коль
скоро найдутся к тому способными»341. И некоторые ученики, продолжая находиться в этом статусе, получали звание «элев», не сопряженное
с должностью, — в то время как высвобожденные должности студентов при
Академии продолжали занимать сотрудники экспедиций и департаментов.
Так, в середине 1770-х гг. числились студентами сотрудники экспедиций
И. И. Лепёхина Николай Озерецковский и Тимофей Мальгин; экспедиций
П. С. Палласа — Никита Соколов, Василий Зуев, Иван Быков и Михаил
Лебедев; экспедиций С. Г. Гмелина — Иван Михайлов, Василий Крашенинников, Андреян Соколов, Сергей Мошкин и Карл Габлиц342. В то же время
господствовало представление, что завершить свое обучение они могут
только в иностранных университетах. Эту политику проводил директор
В. Г. Орлов, которому принадлежал решающий голос в вопросах посылки
студентов за границу. В экспедиции студенты определялись: хотят ли они
в дальнейшем продолжать занятия наукой, после чего желающие отправлялись за границу, остальные же брали аттестат для определения в действительную службу. Наличие физических экспедиций имело для учебного дела
Академии еще один эффект. В них были отправлены подававшие надежды
казеннокоштные гимназисты. Можно предположить, что производить
в элевы и студенты из гимназистов в конце 1760-х гг. в Петербурге было
просто некого. Интересно, что после возвращения из экспедиций студентов, пожелавших продолжать заниматься науками при Академии, также
стали именовать элевами343.
Слово élève переводится с французского языка как «ученик» или «воспитанник», и в употреблении на русском языке оно не было новым для
Академии. После того как элевы по аналогии с Парижской академией наук
появлялись в делопроизводстве Академии в начальный период ее существования344, с приведением в относительный порядок в 1732 г. штата Академии
в ней остались студенты, адъюнкты и профессора. Элевы надолго исчезли
из употребления, внезапно появившись вновь в доношении канцелярии
Академии наук в Сенат от 3 сентября 1748 г., за подписью К. Г. Разумовского,
И. Д. Шумахера и Г. Теплова345. Доношение, написанное менее чем через год
341
342
343
344
345

СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 101 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 24-1774. Л. 14, 133, 160.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25-1775. Л. 90.
Копелевич Ю. Х. Первые академические студенты. С. 11–12.
МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 393–396. Ранее документ анализировал
М. И. Фундаминский, но он сократил объем своих цитат, убрав все упоминания об
элевах (Фундаминский М. И. Социальное положение ученых в России XVIII столетия // Наука и культура России XVIII века : сб. статей. Л., 1984. С. 60).
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после принятия академического устава, было сделано в ответ на челобитную
Ломоносова от 12 июля о присвоении служащим Академии рангов, поданную от имени всех профессоров346. В доношении Канцелярия предлагала
ранжировать всех сотрудников Академии, и среди других чинов упоминала
про элевов, считая, что относиться должны: к 4-му классу подпоручиков
«меньшего искусства геодезисты, гимназии учители и большего искусства
студенты, определенные уже элевами»; а к 5-му классу прапорщиков «студенты меньшего искусства, определенные уже при профессорах элевами. А тем
студентам, которые просто при университете обучаются и имя носят студентов, рангов иметь никаких не подлежит, понеже еще неизвестно, будет ли из
них всякий так прочен, чтоб можно ему простираться при профессорах далее в науках и таким образом вотще не награжден был милостию Ея И. В.»347.
Эти упоминания свидетельствуют о том, что наименование «элев» понималось Канцелярией в конце 1740-х гг. как ученое звание, ниже адъюнктского,
но вполне означающее, что студент, названный элевом, находится при профессоре и готовится к ученой деятельности при Академии.
В этом же значении последовательно употреблял слово «элев» М. В. Ломоносов. В проекте устава Академии 1761 г. элевам посвящены несколько
пунктов, например, тринадцатый: «Понеже элевам должно приучаться
к делам, по наукам происходящим, то позволяется профессорам приводить
своих элевов в собрание…»348. В Отчете о состоянии Физической камеры,
Обсерватории и Ботанического сада он писал: «г. Епинус и его элев Румовский весьма редко бывают на обсерватории»349.
346

347
348

349

Фундаминский М. И. Социальное положение ученых в России XVIII столетия. С. 59.
Насколько известно, никакого определения по этому доношению сделано не было.
МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). C. 395.
Ломоносов М. В. О воспитании и образовании : [сборник] / сост. Т. С. Буторина ;
Акад. пед. наук СССР. М., 1991. [Электронный ресурс] // ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО. URL: http://elib.gnpbu.ru/textpage/
download/html/?book=lomonosov_o-vospitanii_1991&bookhl= (дата обращения:
16.11.2016). В других пунктах также упоминались элевы: «§ 24. Астроном, имея
обсерваторию в своем распоряжении… имея при себе адъюнкта и, как ниже сего
окажется, обучая элева, должен им вверить для их употребления некоторую часть
инструментов, кроме тех, кои сам употребляет, и сие для двоякой пользы: 1) чтобы
оные вяще и вяще в наблюдениях навыкли обращаться; 2) чтобы и его наблюдения
тем подтверждались, ибо и они могут быть счастны в наблюдениях для острого зрения и для постоянного внимания. Сие разумеется и о экстраординарном академике
того же класса и о адъюнктах и элевах астрономии и географии <…> § 29. В физическом классе ординарный академик физики, имея в своем расположении Физическую
экспериментальную палату, должен стараться, чтоб она была снабдена довольными
инструментами… Экстраординарный того же класса адъюнкт и элев с согласия и дозволения ординарного физика могут делать опыты для уверения или доказательства
своих сочинений, подобно как для обсерватории предписано».
Ломоносов М. В. 1763 января 28 — февраля 5. Отчет о состоянии Физической камеры, Обсерватории и Ботанического сада. [Электронный ресурс] // ФЭБ «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/loa/
loa-258-.htm (дата обращения 16.11.2016). Хотя Румовский к этому времени уже почти 10 лет был адъюнктом (утвержден 23.12.1753), Ломоносов намеренно называет его
элевом, как бы в значении ученик. Это могло быть оскорбительным для Румовского,
которого в этом же, 1763 г., избрали экстраординарным профессором.
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Вполне вероятно, что студентов при профессорах, а также обучающихся
за границей в Академии в это время именовали элевами в устных разговорах. Во всяком случае, А. Л. Шлёцер, докладывая в 1766 г. о занятиях Василия
Светова и Василия Венедиктова в Геттингене на немецком языке, называет
их «элевами»350.
Тем не менее, в протоколах Комиссии звание «элевов» появляется в связи с введением в действие в учебных заведениях «Привилегий…», а они внесли в понимание этого слова новые коннотации. Поскольку «Привилегии…»
никогда не публиковались, приведем здесь три пункта главы «О училище»,
непосредственно касающиеся элевов и их положения при Академии:
«10-е. Достигших до четырнадцати или пятнадцати лет называться Елевами или воспитанниками и обучаться по рассмотрению собрания Наукам
под предводительством действительных членов или адъюнктов.
11-е. Пред выпуском воспитанников из училища достигших до двадцать
первого или второго году в рассуждении тех, которые неспособны при Академии остаться, и тех, для которых места не будет, стараться Совету доставлять им другие места, дабы они по выпуске не претерпевали нужды.
12-е. Первый и главный предмет сего училища есть доводить питомцев
до такого совершенства в науках, дабы они могли со временем заступить места адъюнктов и действительных членов; и для того все прочее касающееся
до сего учреждения. О чем здесь не упомянуто, отдается на распоряжение
Совета351, с тем однако, чтоб оный всеми силами старался сему намерению
соответствовать»352.
Получается, что по «Привилегиям…» элевами Академии должны были
становиться все ученики Гимназии, достигая возраста 14–15 лет. В то же время другие статьи «Привилегий…» находились вполне в русле общеупотребительного значения слова: «Действительным членам вменять особливо в заслугу, ежели кто из них адъюнкта или воспитанника своего доведет до того,
что первый удостоен будет действительным членом, а второй адъюнктом»353.
При этом подтверждалась синонимичность слова «элев» слову «воспитанник»: «Действительные члены приданным им адъюнктам и воспитанникам преподают в науках наставления, и стараются в оных довесть их до
совершенства»354. По-видимому, считалось, что поскольку главная цель Училища — подготовка к научной деятельности, то при должном отборе, также
прописанном в «Привилегиях…», к 14–15 годам будут оставаться воспитанники, готовившиеся со временем стать адъюнктами.
Ряд других проектов, написанных сразу же вслед за уставом, в надежде
на его конфирмацию, позволяет еще более уточнить замысел реформаторов.
Так, «Описание прожектованного на пятидесяти саженях каменного строения…» подразумевало строительство жилья десяти академикам, находящимся при них адъюнктам и двадцати элевам355. А «Мнение о нижеписанных
350
351
352
353
354
355

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1766. Д. 8. Л. 6; Д. 9. Л. 2.
Совет в Академии не был создан, так как «Привилегии…» остались не конфирмованы.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 79–79 об.
Там же. Л. 60 об.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 121.
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художествах, без которых при Академии Наук обойтись не возможно»,
поданное И. Таубертом, И. Штелиным и С. Румовским, предполагало, что
в Академии будут еще четыре элева при рисовальном мастере (помимо учеников) и восемь подмастерьев и элевов при грыдоровальном мастере. При
других палатах (кроме рисовальной, грыдоровальной и Училища) элевов не
предполагалось356.
Большой интерес для понимания того, как трансформировались при
введении в действие «Привилегии…» в части подготовки воспитанников,
представляет текст «Различныя, частию общия, частию особливыя положения», написанный С. Я. Румовским, Ф. Вольфом и Л. Бакмейстером. В нем
особого внимания заслуживают следующие пункты, выражающие критику
слишком общим и нечетко прописанным положениям «Привилегий…»:
«Помянутые места устава так должно разуметь, что ученики, сделавшись элевами, оставляют свои классные учения, и упражняются больше всего в науках, которые они для себя избрали. Но полагая, что дети 14 или 15-ти лет не
могут еще иметь к наукам надлежащей способности, а при том, что в таком
возрасте недовольно еще утвердились в языках и других знаниях, и что они
во время упражнения их в классных учениях должны також к главным своим наукам сделать такие приготовления еще на 14-м или 15-м году возраста
приобресть почти неможно. То мы надеемся и предполагаем, что сей пункт
должен переменен быть таким образом, чтоб ученик не прежде назывался
элевом как по приобретении принадлежащей к тому способности, а именно: не прежде как по прошествии десяти лет после приему, то есть когда он
по крайней мере будет 14-ти или 15-ти лет от роду»357.
Румовский, Вольф и Бакмейстер предложили также преподавателям разделять детей при вступлении в четвертый возраст на две группы по склонностям: тех, кто определяется а) к математике и б) к натуральной истории:
«Потом как те, так и другие, обучаются чрез целой год тем наукам, к которым они определены. По прошествии сего времени, если найдется, что учинена погрешность, то не только остается время для исправления положения, ибо ни одному нет еще свыше 16-ти лет, но еще для определяющегося
к физике курс математической, а для желающего учиться математике, курс
натуральной истории не без пользы выслушаны быть могут»358.
Был определен также конкретный круг учения по возрастам. Все дети
четвертого возраста должны были изучать логику и метафизику, а также экспериментальную физику («Ученикам показывать опыты, и приводить или
делать при том ближайшие заключения»), что свидетельствует о получении
учащимися высшего образования359. Также элевы должны были продолжать
обучаться языкам.
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Там же. Л. 86. В связи с этим заслуживает внимания примечание неустановленного
лица на полях «Рапорта учителя Алексея Грекова в Канцелярию Академии наук об
успехах учеников, посещающих его классы», поданного 7 февраля 1766 г. на французском языке. Употребленное в рапорте по отношению к ним французское слово
«аpprentifs» предлагается заменить на «eléves» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 144. Л. 1).
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 101–101 об.
Там же. Л. 102.
Там же. Л. 6.
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В российском классе, «в котором главный предмет собственно состоит
в Российском слоге, можно еще иногда употреблять и грамматику. Наипаче
надлежит приучать учеников к исправным и порядочным переводам»360. Во
французском и немецком классах обучение почти не отличалось от третьего возраста. В немецком и французском классах ученики должны были
«переводить с немецкого (и французского. — Т. К.) на Российской, и обратно, как изустно, так и письменно, притом должен учитель толковать им
грамматику». Кроме того, упоминалось, что «говорить по-французски могут они продолжать при танцевании и рисовании»361. Но наибольшее время
и старание полагалось употреблять для изучения латинского языка, причем
латинская грамматика в полном объеме начинала изучаться только в третьем
возрасте, после усвоения российской грамматики. В четвертом возрасте
изучение грамматики продолжалось.
Что же касается предметов специализации, то для определенных к математике читался «Курс Мафематики чистой и прикладной, почти такой же каковой обыкновенно в немецких университетах читается, толь с некоторым
рачением по причине меньшего возраста учащихся. Сей курс должно ежегодно оканчивать». А для определенных к физике «такой же курс, в котором
надлежит пройти все три царства естества, и проходить оной ежегодно».
Отмечалось, что определенные к физике «должны продолжать учение рисовать до тех пор, пока не будут элевами пожалованы»362.
Поскольку «Привилегии…» так и не были конфирмованы, а «Различныя,
частию общия, частию особливыя положения» не были в полной мере введены в действие, очень важно понять, как их положения работали в повседневной жизни Училища Академии.
С начала 1769 г. введены были обязательные полугодовые экзамены,
которым подвергали всех казеннокоштных гимназистов: как малолетних,
так и взрослых. До этого времени экзамены для гимназистов проводились
от случая к случаю, тут же они стали регулярными363. В ноябре 1769 г. было
введено награждение гимназических учеников книгами, также ставшее регулярным364. Это означает, что уже в конце 1769 г. были введены в действие
положения «Привилегий…», прописанные в главе 17 365.
Уже 17 февраля 1770 г. было решено начать лекции академиков для «подания представленным от инспектора Бакмейстера гимназистам общаго понятия о науках, в которых они при академии впредь упражняться должны»366.
Лекции читались на латинском и немецком языках дважды в неделю по
одному часу. Преподавать было поручено механику, оптику и астрономию
адъюнкту Лекселю, натуральную историю академику Герстнеру, химию
академику Вольфу367. Лекции было разрешено слушать шести гимназистам,
360
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СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 106.
Там же. Л. 105.
Там же. Л. 106–106 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19-1769. Л. 24.
Там же. Л. 118.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 81 об. – 82.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20-1770. Л. 15.
В августе того же года Вольфа сменил Лаксман (Там же. Л. 87).
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причем они должны были продолжать обучаться в Гимназии чистоте латинского языка и логике у Бакмейстера368. В декабре 1772 г. им были предоставлены отдельные покои «так, чтобы сии прочие их товарищи не имели
причины ходить чрез их покои, и чрез то не могли бы их беспокоить в их
упражнениях»369.
Часть из этих гимназистов в 1773 г. пожелала покинуть Академию для
определения в службу. Было решено всех их (Александра Хвостова, Фридриха Рихмана и Петра Ковалева) по прошению «переименовать студентами,
и в назначенных им при отпуске аттестатах написать их оным званием»370.
В том же году другая часть из них была произведена в элевы. К Лаксману
был определен Козьма Флоринский, к Румовскому — Федор Моисеенков,
к Л. Ю. Крафту —Михаил Головин. При этом они покидали общежитие гимназистов, Академия выделяла им комнату вблизи от жилья академиков, у которых им нужно было обучаться, и начинала платить жалованье по 120 руб.
в год371. В то время как число гимназистов, слушающих лекции, пополнялось
на несколько человек ежегодно, число элевов при Академии оставалось
небольшим. По-видимому, определялось по одному элеву при каждом академике, так как новые элевы назначались на место старых, по их уходу372.
Уровень подготовки, которую они могли получить, зависел от выбранной
ими специальности. Головин, помимо Крафта, имел возможность учиться
у Л. Эйлера и потому уже в 1776 г. был избран адъюнктом. В то же время
Моисеенков, отказавшись в 1774 г. со ссылкой на недостаточно хорошее
зрение от занятий астрономией, был отправлен доучиваться во Фрейбергскую горную академию373. Таким образом, за переводом гимназистов в элевы следовало и начало их самостоятельной жизни. 8 мая 1775 г. инспектор
Бакмейстер обратился в Комиссию с просьбой «сделать общее определение,
сколь долго, или до какого возраста, или до какого познания, надлежит иметь
знание, как тем, кои оставлены будут при академии, так и тем, которые по их
прошению уволены будут от академии?». В результате чего было определено «впредь ни одного гимназиста моложе осмнадцати лет не выпускать из
гимназии»374. По-видимому, это было связано со сложившимися бытовыми
условиями: общежития для студентов не существовало, а оставить без присмотра казеннокоштных учеников руководство Академии не имело право.
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20-1770. Л. 16. К слушанию лекций были допущены:
1. Козьма Флоринский; 2. Александр Хвостов; 3. Фридрих Рихман; 4. Михайла Головин; 5. Федор Моисеенков; и 6. Филипп Синской. «А Ивана Любецкаго, Василья
и Якова Хвостовых, Ковалева, Лемана, Одинцова и Миловидскаго, поелику они
за слабостию их в помянутых языках слушать оных лекций с надлежащим успехом
еще не в состоянии, оставить по прежнему на некоторое еще время в гимназии для
снискания». 14 апреля лекции было разрешено слушать также вольным гимназистам
Александру Лушкову и Матвею Пахомову (Там же. Л. 45).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 229. Л. 1.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 23-1773. Л. 41.
Там же. Л. 88, 94, 106; Ф. 3. Оп. 9. Д. 236. Л. 7; Д. 300. Л. 2.
См., например, назначение Иоганна Лемана на место Козьмы Флоринского в 1775 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 290. Л. 1).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 24-1774. Л. 136, 149.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25-1775. Л. 60. Двумя годами ранее М. Головин был переведен в элевы в 17,5 лет.
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Публичные лекции в Академии решено было возобновить в 1775 г., что,
по-видимому, связано с указанием 1774 г. Екатерины II вернуть в Петербург
все экспедиции, за исключением экспедиции Ловица, подходившей к концу.
Число потенциальных слушателей таких лекций, в которых была заинтересована Академия, резко возросло. В то же время можно сказать, что решение
о их возобновлении было принято стихийно.
После увольнения в 1775 г. элева Козьмы Флоринского на его место подал прошение и был принят Иоганн Леман. На лекции, назначенные Лаксманом для Лемана, высказали желание ходить еще два гимназиста, причем
И. Леман и Ф. Галченко просили дать им шпаги, так как уже два года слушали лекции профессоров в Гимназии375. 23 сентября секретарь Академии
А. Протасов сделал запрос Бакмейстеру, нет ли еще гимназистов, способных
слушать лекции по химии, и Бакмейстер присоединил к этой группе еще
двоих. Лекции для этих пяти гимназистов должны были читать академик
Л. Ю. Крафт и адъюнкт П. Б. Иноходцев, но когда ими уже было предложено расписание, Комиссия приняла решение придать лекциям публичный
характер. В результате объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях»
вышло только 8 января 1776 г.376 Тогда же Академия обратилась в полицейместерскую канцелярию с просьбой «для всенароднаго сведения прибить, чрез
кого надлежит, в главнейших местах сего города по буткам посланные при
сем публикуемой от Академии наук программы о преподавании при оной
для всенародной пользы математических учений»377. В феврале Академия
выслала программы в канцелярию Инженерного шляхетного кадетского
корпуса и Морского шляхетного кадетского корпуса378.
Расписание лекций и их место проведения (в аудитории Гимназии) было
поставлено в зависимость от удобства гимназистов, их посещающих. Расписание публичных лекций долго согласовывали между лекторами и Бакмейстером, так как гимназисты продолжали по 7 часов в день заниматься
в Гимназии языками и другими дисциплинами, соответственно, искали время, когда их потери будут минимальными и не окажут негативного влияния
на успехи.
В процессе подготовки к открытию публичных лекций по физике Крафт
выражал беспокойство по поводу открытого входа на них: «Надеюсь, что не
испросившие надлежащим образом у Академии позволения ходить на лекции не будут; в противном случае от любопытства видеть физические опыты,
о которых многие имеют чудные понятия, неотменно беспорядки произойти могут»379. Этим сомнениям, однако, не придали значения. Г. И. Смагиной
удалось найти важные свидетельства того, что вход на лекции Иноходцева
и Крафта был совершенно свободным. Об этом писали немецкий астроном
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25-1775. Л. 5.
Санктпетербургские ведомости. 1776. 8 янв. № 3. С. 8. Подробнее об избранных
лекторами учебных пособиях и переносах начала курсов см.: Смагина Г. И. Публичные лекции Санкт-Петербургской Академии наук во второй половине XVIII в.
С. 17–18.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 290. Л. 16.
Там же. Л. 18, 19.
Там же. Л. 11.
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И. Бернулли, посетивший Академию и инспектор Бакмейстер. Последний
издавал журнал «Russische Bibliothek», в котором писал, что лекции Крафта
привлекали особенно много слушателей, среди которых было немало сановников, их посещали даже дамы380.
Публичные лекции продолжались всего два года, после чего были возобновлены только в 1784 г. на русском языке. Важно отметить, что именно
неконфирмованные «Привилегии…» обязывали академиков читать лекции
в таком формате. Параграфы «Привилегий…» обязывали академиков «всякий месяц по два раза читать лекции и делать опыты из экспериментальной
физики; также и из других наук. Смотреть притом того, чтобы были оные
внятны и достойны любопытства слушателей...; как скоро возможность будет, то читать оныя на российском а до того времяни на французском или
немецком языках…»; «когда Академия к оному изготовится, то повестить
о том наперед, и каждой должен быть допущен к слушанию»381.
Есть свидетельства, что в Академии пытались следовать неутвержденному уставу и в части деления гимназистов на четыре возрастные группы.
Большой интерес представляет определение Комиссии от 19 октября 1782 г.
о студентах А. А. Васильеве и С. С. Петрове. Оба они поступили в Академию
в пять лет в 1765 г., при основании отделения для малолетних, и прошли весь
путь академической подготовки «по Бецкому», причем к 1782 г. им было
около 22 лет, поскольку подготовку в Гимназии, рассчитанную на 12 лет, они
совершили за 17 лет. Комиссия определила: «Студентов Васильева и Петрова переименовать переводчиками элевами, и определить к должности переводческой, в котором звании и должности как воспитанников академических
и под ея смотрением состоять имеющих быть им три года, что составит последний их возраст при академии. По прошествии же онаго времени, естли
они долее при оной быть пожелают, то заключить с ними договор; естли нет,
то будут выпущены с аттестатами, кои они заслужат. Ныне же определяется
им жалованье, каждому по сту по пятидесяти рублей в год, жить им в гимназии, а в протчем быть на своем содержании»382. Из этого же определения
видно, что студент и переводчик — это должность при Академии, тогда как
элев — это ученое звание.
Итак, в 1765–1770 гг. учебные заведения Академии наук претерпели серьезную реформу. Вместо Гимназии, в которую принимались дети 9–12 лет,
и Университета в ней появилось единое Училище, схожее с воспитательными училищами И. И. Бецкого, состоящее из трех ступеней, в которое принимали детей 5–6 лет. Учащиеся старшей ступени получали звание элевов
и готовились исключительно к научной деятельности, будучи приписанными к академикам. Полный цикл образования по расчетам должен был
проходиться за 12 лет, однако те несколько учеников, которые прошли его,
учились по 20 лет. Основными причинами неприжившегося при Академии
плана окончания каждой ступени в 3 года стало неравномерное усвоение
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Смагина Г. И. Публичные лекции Санкт-Петербургской Академии наук во второй
половине XVIII в. С. 19.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 66–66 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32-1782. Л. 171.
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учащимися языков и наук, либо слабое их преподавание в отделении для
малолетних, отданном в полное распоряжение смотрительницы и подчинявшемся напрямую Комиссии.

Последний период существования Гимназии (Училища)
при Академии (1784–1805)
Е. Р. Дашкова, бывшая директором Академии с 1783 по 1796 г., в оставленных ею текстах часто негативно отзывалась об академических делах при Домашневе и приписывала себе наведение порядка как в учебных заведениях,
так и в финансовых делах Академии. В то же время, ее политика по отношению к Гимназии сохранила преемственность, даже руководство Гимназией
осталось в руках И. И. Лепёхина. Не менялись при ней уставные документы
Академии, а следовательно, Гимназия сохранила целевые установки, выработанные при директоре В. Г. Орлове. Сама Дашкова так сформулировала
их в письме в Сенат от 13 декабря 1783 г.: «Академической Гимназии главный предмет и польза состоит в том, чтобы воспитывать и обучать юношей
так, чтобы некоторые из них, к вышним наукам способные, могли сделаться
в Академии наук профессорами, а другие по знаниям и дарованиям своим
могли бы быть выпускаемы к определению в гражданскую службу, за что
я ожидала, что правительство некоторым образом обязанными Академии
сочтутся»383.
И все же система преподаваний и награждений претерпела при ней значительные изменения. Дашкова увеличила на один час ежедневное учебное
время, с 1 марта 1783 г. занятия стали начинаться в 7 ч утра. За пропуски уроков учителями у них начали вычитать из жалованья384. Сохранились экзамены в присутствии академиков и награждения книгами, но к ним добавились
и медали, которые предполагались еще «Привилегиями…» 1770 г., однако
ранее это положение не выполнялось385. Также гимназистам, переводимым
в студенты, торжественно вручались шпаги с прибором.
При Дашковой было возобновлено чтение публичных лекций. Вероятнее всего, причиной их упадка, а затем возрождения являлось наличие
подготовленных для чтения лекций казеннокоштных гимназистов, которые,
как уже упоминалось, появлялись своеобразными «потоками». По предложению Дашковой, сделанному 3 июля 1783 г., произошел переход к чтению
публичных лекций на русском языке, что, по-видимому, значительно расширило круг слушателей. 8 апреля 1784 г. в докладе Дашковой Екатерине II
прозвучало, что «чтение лекций на российском языке не только для студентов и гимназических учеников, но и для всех посторонних слушателей, кои
допускаемы будут, кажется мне тем паче полезным, что науки перенесутся

383
384
385

Цит. по: Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 90.
Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии. С. 86.
СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Награждения медалями, по-видимому, были редкими, но традиция сохранялась и после ухода Дашковой. Например, в 1796 г. решено
было вручить на экзамене 6 серебряных медалей (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 564.
Л. 77 об.).
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на наш язык, и просвещение распространится»386. Важно отметить введение разрешения для слушателей. При чтении публичных лекций в 1770-е гг.
цензом выступал только язык преподавания (немецкий или французский),
лекции же могли посещать все желающие. Не исключено, что эта мера была
призвана повысить уровень слушателей и, как следствие, самих лекций.
Порядок чтения лекций, время проведения и состав слушателей хорошо изучены Г. И. Смагиной387. Отметим, что их предметами были выбраны
курсы, относящиеся к математике и натуральной истории, однако их выбор
не буквально следовал «Привилегиям…» 1770 г. Г. И. Смагиной установлено,
что начались лекции по математике и химии, в 1786 г. к ним присоединили
естественную историю, в 1793 г. — физику, в 1794 г. вместо химии преподавали минералогию, в последующие годы их читали параллельно. Публичные
лекции продолжались с 1785 по 1802 г.388
Е. Р. Дашкова активно занималась приведением в порядок финансовых
дел Академии, что коснулось и Гимназии. Важный вклад в развитие Гимназии заключался в том, что 2 марта 1790 г. в Банк Воспитательного дома было
положено 40 тыс. руб.; проценты с них шли на развитие Гимназии389. В частности, эти средства тратились на оплату чтения лекций академиков на русском языке.
Утвержденные Дашковой «Правила приема учеников пенсионеров
в Академическую гимназию»390 от 31 июня 1789 г. устанавливали плату за
обучение и проживание: «За одного пенсионера платится в год сто десять
рублей, кои за год или полгода вперед вносятся. За оные деньги имеет пансионер: квартиру, пищу, одежду и шьют на него белье. Учат его по-французски,
по-немецки, по-русски, по-латыни, когда охота есть по-гречески, по-английски и италиански; арифметике, географии, истории, риторике, математике, штилю, познанию классиков, рисовать и катехизису»391. Помимо этой
весьма высокой платы ученики должны были принести с собой кровать
с постелью, белье, значительное число одежды и серебряную ложку. Все эти
вещи возвращались по выходе из Гимназии392.
Поочередное изучение новых иностранных языков в Гимназии, которое
практиковалось до Дашковой, не нашло у нее понимания. В отчете Екатерине II Дашкова писала: «Лучшие ученики Академии покинули ее; я застала только двух, которые не умели переводить даже с немецкого языка»393.
Можно предположить, что эти ученики учили французский и только начали
изучать немецкий язык. Введение при Дашковой двух новых языков преподавания (английского и итальянского), а главное, одновременное начало
386
387
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Цит. по: Смагина Г. И. Княгиня и ученый: Е. Р. Дашкова и М. В. Ломоносов. С. 175–176.
См.: Там же. С. 176–179; Смагина Г. И. Публичные лекции Санкт-Петербургкой Академии наук во второй половине XVIII в. С. 16–26.
Смагина Г. И. Княгиня и ученый: Е. Р. Дашкова и М. В. Ломоносов. С. 176.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 – 6 ноября 1796. № 16841. С. 116.
В документах XVIII в. для обозначения ученика, живущего при учебном заведении,
использовался термин в двойной огласовке: «пенсионер» и «пансионер».
Цит. по: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»... С. 60.
Там же.
Цит. по: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1983. С. 90.

293

Раздел 1. Взаимодействие академической науки и власти в XVIII в.

занятия несколькими языками шло вразрез с прошлыми установлениями
Гимназии. Также от Гимназии был отрешен музыкант, обучающий учеников
игре на скрипке. Ему платили очень большую в сравнении с жалованьем
других преподавателей сумму — 800 руб. в год. Обучение музыке было одним
из элементов воспитательной системы И. И. Бецкого394.
Весной 1793 г. Дашкова представила Екатерине II доклад, в котором
просила о разрешении на продажу большого каменного дома, где в тесноте пребывала академическая Гимназия, а также деревянного дома (где располагалась химическая лаборатория) на 2-й линии Васильевского острова;
и на перевод Гимназии в дом на углу 7-й линии и набережной, причем для
его увеличения предлагалось построить крыло на линии395. В результате
в 1793–1795 гг. на 7-й линии Васильевского острова был почти достроен
Гимназический дом. К счастью, здание сохранилось, в настоящее время это
часть Дома академиков со стороны 7-й линии и Академического переулка —
трехэтажное здание на подвалах. Только по Академическому переулку оно
имеет 11 окон в длину, и не очень пока ясно, до какого места угловой Гимназический дом доходил по 7-й линии396.
Приходно-расходная книга по строению Гимназического дома фиксирует, что в 1794 г. работы велись с 20 апреля до декабря, незначительные
доделки продолжались также с 28 мая по 13 сентября 1795 г.397 В момент, когда строительство было в самом разгаре, с 12 августа 1794 г. полномочия по
управлению Академией перешли от Дашковой, которая отправилась за границу, к ее племяннику Павлу Петровичу Бакунину. Чуть раньше, 25 июля, но
также в связи с отходом от дел Дашковой и строительством дома, в отставку
ушел инспектор Лепёхин, более 16 лет исправлявший эту должность. На место инспектора заступил П. Б. Иноходцев, бывший им до 16 февраля 1797 г.
Нужно сказать, что со строительством Гимназического дома напрямую
связан такой показатель, как численность гимназистов и пансионеров. В отчете, представленном в 1786 г. Екатерине II, Дашкова писала: «В гимназии
вместо 50 учеников я застала всего 27; из них трое не подавали никаких
надежд и были взяты в типографию, шестеро были отправлены родителям
ввиду полной неспособности к наукам»398. Конечно, в словах, обращенных
к императрице, Дашкова никак не могла солгать о численности гимназистов,
но в то же время слова ее полны лукавства399. Во-первых, она говорит здесь
только о казеннокоштных гимназистах. Из таблицы «Численность поступающих в академическую Гимназию учеников в 1775–1783 гг.», приведенной
в предыдущем параграфе, видно, что к 1783 г. в Гимназии должно было быть
около 120 своекоштных учеников или незначительно меньше, если часть из
них покинула Гимназию, не окончив курса. Таким образом, можно сделать
394
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Ферцер В. Ю. Воспитание достойных сынов России по системе И. И. Бецкого. С. 16.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 31; Протоколы. Т. 4 :
1786–1803. С. 273.
СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 242. Л. 56.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2171.
Цит. по: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. С. 90.
Критически воспринимали доклад Дашковой также Ю. Д. Марголис и Г. А. Тишкин
(см.: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 64).
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вывод, что Дашкова имела в виду только казенных гимназистов. Но и по отношению к ним цифры, приведенные Дашковой, не вполне отражают положение дел в Гимназии. Из-за увеличения срока обучения в Гимназии за счет
отделения для малолетних, на казенный кошт много принимали в 1765 г.400,
в 1771–1773 гг.401 и в 1775 г.402, когда заканчивали обучение малолетние приема
1765 г. Соответственно как раз к приходу Дашковой могли быть выпущены
из Гимназии принятые в нее в 1771–1773 гг. В связи с чем новый массовый
прием должен был произойти в 1783 г. и без участия Дашковой.
Далее, отчитываясь перед императрицей, Дашкова писала: «Вместо них
теперь 89 учеников, которые, смею утверждать, гораздо лучше накормлены,
одеты и обучены, чем прежде»403. Вероятно, названное Дашковой число учеников складывалось из учеников Гимназии и обучающихся ремеслам, так как
в «Записках» она указывала: «Число первых я распорядилась поднять до 50,
а вторых — до 40»404.
По сведениям, найденным Г. И. Смагиной, в 1789 г. в списке гимназистов
числилось 73 человека, из которых только 17 находилось на казенном содержании405. С начала 1790-х, с переходом на систему пансиона, неуклонно растет число гимназистов, проживающих в Академии. С началом строительства
здания рост стал явным. Кроме того, с 1793 г. в Гимназию начали допускать
«вольных учеников»406.
Таблица 13
Численность учащихся Училища в 1790–1798 гг.407
1790

1791

1794

1795

1796

1798

Гимназисты

55

60

68

95

104

104

Пансионеры

12

11

18

18

21

31

2

6

4

4

67

71

88

119

129

139

Студенты
Всего

Со скачкообразным ростом численности учащихся связаны некоторые
перемены во внутреннем устройстве учебного заведения. В январе 1795 г.
Иноходцеву было предложено разделить всех учащихся на шесть частей,
400
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 828. Л. 68–69; Оп. 9. Д. 236. Л. 5.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 236. Л. 5; Д. 280. Л. 14, 17; Д. 298. Л. 3 об. – 4; Р. IV. Оп. 5.
Д. 21-1771. Л. 86; Д. 23-1773. Л. 67.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 180. Л. 21–23; Д. 298. Л. 3 об. – 4; Д. 301. Л. 1.
Цит. по: Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. С. 90.
Цит. по: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 65. См. также
ее записку Зурланду от 1783 г.: «С октября комплект Гимназистов будет 50 человек
и с пенсионерами. С 7 человек пансионеров (sic!) с каждого на стол брать по 45 руб.
на год и оные деньги в общую сумму класть. На стол же с того времени отпущаться
ему будет только по 10 копеек в день на каждаго кругом» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9.
Д. 453. Л. 5).
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 92.
Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 64.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 487. Л. 78 об., 107 об., 241 об. – 242; Д. 484. Л. 281 об.;
Д. 485. Л. 244–244 об.; Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 29,
48.
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учтя их уровень, и составить новую программу обучения. Составленный им
«Набросок проекта учебного плана Академической гимназии» сохранился.
Было принято «первому классу состоять из студентов, коих упражнения
должны состоять в следующем: в латинском языке, французском, немецком,
итальянском и английском, в коих языках должны они упражняться переводами, толкованием авторов и сочинений, в истории зачиная с 8-го столетия
до нынешних времен, в географии подробной каждого государства, локальной и политической, которая кончится математическою и сферическою,
в физике теоретической и опытной, в математике, включая геометрию, тригонометрию, алгебру и далее, ежели способности учащихся и время оное до
окончания года дозволит»408.
Образование для студентов Академии по новому учебному плану предполагало широкую языковую подготовку и одновременно университетские
курсы философского факультета. Однако для остальной школы речь шла
скорее о понижении нагрузки на учащихся в целом: «Второму классу предполагаются <…> упражнения в языках, исключая только итальянский <…>
В сем классе не будут обучать ни физике, ни вышней математике, а одной
только геометрии. В истории займется обучающий первоначальным основанием оной, продолжая преподавание сие до 8-го столетия. О географии
должно внушить всеобщие понятия, не входя в частное и подробное описание каждой земли, протчее же время займется рисованием и обучением в чистописании российском и иностранном. Третий класс, исключая
английского, в тех же языках, как и второй, упражняется; но будучи слабее
в знании оных тем займется, чтобы на следующий год вступить во второй
класс. В науках же равномерно будет иметь учителей в геометрии, паче же
в окончательном познании арифметики, также вместо гражданской истории
будет учиться священной истории. В сем еще классе должно быть крайне
уважено, чтобы обучить хорошему и чистому писанию, для чего и в рисовании должно стараться, чтобы успевали»409.
Преподавание в четвертом, пятом и шестом классах, в связи с большим
наплывом учащихся с низкой подготовкой, носило элементарный характер:
«Четвертый класс имеет быть составлен из таковых, кои умея читать и писать,
могут заняться первоначальными основаниями грамматики во всех обучающихся языках, катихизисом, рисованием, чистописанием и арифметикою.
Пятый и шестой класс имеет одинаковые упражнения, и для того только
надвое разделен, что число малолетних, неспособных еще ни к какому
обучению по неумению грамоте, столь велико, что неудобно в один класс
может поместиться»410.
Постройка нового Гимназического дома, в котором очень нуждалось разросшееся Училище Академии, была связана с обзаведением огромным хозяйством. Это погреба, часть из которых сдавалась в наем; баня с предбанником
и водогрейной; сараи и конюшни; внутри самого строения разместились
церковь, освященная 21 декабря 1794 г., лазарет, гимназическая библиотека
408
409
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Цит. по: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым вдохновением»… С. 59.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 46-1795. Л. 2.
Там же. Л. 2–3.
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и т. д.411 Все это, как вновь создаваемое, так и перевозимое из дома Строгановых, требовало вложения денег и увеличение штата. Известно, что к 1801 г. при
Гимназии состояли вольнонаемные люди и получали жалованья: 4 лакея по
5 руб. 50 коп. в месяц, 6 истопников, 1 хлебник, 1 кухарка по 4 руб. 50 коп., 2 ее
помощницы, 2 судомойки и 3 поломойки — 3 руб., 4 няньки из лазарета каждая по 5 руб. 50 коп. и т. д. Все эти траты производились из средств Академии.
Плата за пансионеров также возросла. Если при Дашковой родители
платили 80 руб., а за привилегированных пансионеров 110 руб., то при Бакунине за всех пансионеров стали брать плату в 120 руб. в год. Родители гимназистов платили только за книги, основные траты на них были заложены
в бюджете Академии.
Помимо трат, вызванных строительством, обзаведением и расширением
Гимназии, есть свидетельства, что договоры с экономами и надзирателями
заключались на невыгодных для бюджета Академии условиях. По-видимому,
имели место растраты. Например, по договору 1797 г. И. Г. Ведемейер, которому поручалось преподавание 12 ч в неделю в высшем немецком классе,
надзирание за всеми казенными и отчасти вольными учениками и присмотр
за всеми вещами учеников, включая библиотеку, получал не только 500 руб.
в год жалованья, казенную квартиру и дрова, но и возможность содержать
при себе десять собственных пансионеров Гимназии412.
Много претензий у академиков было к экономам Гимназии, особенно
к обеспечению питания гимназистов. До 1790 г. их кормил эконом Г. Торстензон, но после его смерти место перешло по наследству вдове. Уже 25 октября
1791 г. было решено «у экономши Торстензоновой, по репорту господина
Советника Шерпинского и по жалобе Студента Судакова с сотоварищи, за
поданную им на прошедшей неделе дурную пищу, пятнадцать рублей вычесть
при первой даче жалованья»413. Вскоре ведание кухней у нее было отобрано,
и гимназистов стал кормить бывший при Академии с 1790 г. эконом асессор
Яков Кузьмин, который и ведал столом до 1803 г., т. е. последовательно при
Дашковой, Бакунине и Николаи, пока не был уволен под благовидным предлогом не положенной в штате Академии должности эконома Гимназии.
При увольнении Кузьмин пошел на конфликт с Комитетом правления
Академии, необоснованно требуя денег, якобы издержанных им из своих
средств. В процессе внутреннего расследования выяснилось, что «хотя ж
Г<осподин> Кузмин пищею гимназистов содержал весьма худо, чему на конец члены Комитета сами были свидетелями, однако ему оказана была такая
милость, каковой ни один Економ прежде его не имел. Ему с 1799-го года
велено было отпускать всегда полную сумму, хотя бы гимназистов в праздничные дни и в свободное от учения время ни пяти человек в Гимназии не
оставалось; так что Кузмина следовало бы допросить, куда употреблял он
остающуюся сумму, при самом худом содержании учеников, когда они в Гимназии находились. Ему так же отпускалася сумма на содержание при Гимназии лошади, которой он не держал, а все лошадиные работы производил
411
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СПбФ АРАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 242. Л. 56.
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работниками, которых для Гимназии нанимала Академия. Напоследок, когда
Г. Академик Гурьев вступил в Управление Гимназии, то письменно и ясно
доказал Комитету, что учеников несравненно лучше довольствовать пищею
и дешевле содержать можно, нежели как довольствовал и издерживался на
них Г. Кузмин. Доказательством худого содержания служит самой хлеб, которым он кормил учеников и которой хранится теперь в музее Академии»414.
Академический бюджет не мог выдержать таких нагрузок. К. С. Веселовский писал об управлении Академией Бакунина: «Вспоминая, должно быть,
что академическая Гимназия была альма матер его отца, он “вятщим жаром
возгоря”, принялся за переделку ее по образцу и подобию Штутгартского
кадетского корпуса, в котором сам учился, жертвуя для этой своей затеи
всеми другими интересами Академии, расстроив совершенно Географический департамент… оставляя химика Академии без лаборатории… отказывая в покупке книг, необходимых для ученых трудов академиков, и другими
подобными сбережениями расширив расходы на содержание Гимназии до
20 000 рублей вместо назначенных по штату 4000 рублей, Бакунин довел число учеников до 170, тогда как учреждение заведения было по первоначальному плану рассчитано только на 50 гимназистов»415.
Если бы такой численный рост учеников Гимназии случился в период,
когда она была одним из немногих учебных заведений в Петербурге, возможно, польза, которую она приносила, могла бы позволить руководству
Академии просить об увеличении ее финансирования. Но к концу XVIII в.
число учебных заведений существенно возросло. В частности, 28 августа
1798 г. Павел I утвердил план создаваемой при Адмиралтейств-коллегии
Школы корабельной архитектуры, преподавать в которой высшую математику, экспериментальную физику, механику и гидравлику должен был
академик С. Е. Гурьев. Учащиеся школы должны были посещать занятия по
высшей математике, экспериментальной физике, механике и гидравлике
в Академии416. Возможно, именно этим объясняется реакция Павла I на
доклад Николаи о больших расходах Академии на Гимназию, сделанный им
императору 24 сентября 1798 г. Павел I повелел привести Гимназию в соответствие с Уставом 1747 г.417
Получив прямое приказание императора, Николаи занялся сокращением
числа пансионеров и казенных гимназистов, что, учитывая принимаемые
Академией при приеме обязательства, невозможно было сделать в короткие
сроки. В Гимназию временно перестали принимать новых учащихся, что позволило с 1798 до 1810 г. понизить расходы более чем на 6 тыс., но и тогда
они более чем на 10 тыс. превышали назначенные на содержание учебного
заведения 9300 руб.
После ухода Николаи на его место был назначен Н. Н. Новосильцов.
Обилие должностей, которые он занимал, и, вместе с тем, его доверие
к возникающим в Петербурге новым учебным заведениям, одновременно
414
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 882. Л. 43–43 об.
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с большим числом проблем, накопившихся вокруг академической Гимназии,
и нежелание в них погружаться, по-видимому, и привели его к идее постепенного закрытия Гимназии. В разработанном при Новосильцове проекте
нового Регламента Академии наук 1803 г. были исключены статьи о Гимназии; тогда же был окончательно прекращен набор новых учеников418.
Рассмотрение вопроса о ликвидации учебного заведения, однако, затянулось до 1805 г. В журнале Комитета правления Академии сохранились записи
от 24 января этого года, где, в частности, говорится, что Комитет не находит
никакой выгоды Академии от содержания пансионеров, поскольку необязательность, проявляемая родителями и родственниками в плате за обучение,
вовлекает Комитет «в бесконечную и нередко вовсе тщетную с разными
присутственными местами о взыскании таковых денег переписку»419.
В мае-июне 1805 г. девять старших гимназистов, подающих надежды
перейти со временем в категорию академических, были по рекомендации
академика Гурьева переведены для окончания обучения в Училище корабельной архитектуры. В августе 1805 г. в Петербурге открылась Губернская
гимназия. Президент Новосильцов предложил перевести 50 казеннокоштных гимназистов упраздняемой академической Гимназии в нее, с отпуском
в оную из Академии ежегодно на содержание их по 250 руб. за каждого,
превратив их, таким образом, в пансионеров Академии. Для желающих
вступать на места таких пансионеров был заведен кандидатский список, из
которого при открытии вакансий преимущество к зачислению имели дети
и родственники академиков, адъюнктов и других служащих при Академии
чиновников, а уже за неимением таковых зачислялись посторонние люди
с учетом «старшинства», т. е. даты записи в кандидатский список420. Таким
образом, в 1805 г. учебное заведение Академии прекратило свое существование. В ее ведомстве осталась лишь подготовка воспитанников, в число которых поступали молодые люди, «избираемые из университетских студентов
и учеников гимназий»421.
Академия же продолжала обучать своих учеников в Губернской гимназии
еще некоторое время. В 1810 г. правила для воспитанников были изменены.
С этого времени на казенном содержании мог оставаться только один ребенок из одной семьи422. Начавшаяся в связи с участием России в наполеоновских войнах инфляция вынудила Академию постепенно повышать плату за
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 361 об. – 362. Новое правило, в частности, коснулось
семьи А. Ф. Севастьянова, в то время уже экстраординарного академика. Для того
чтобы поместить на иждивение Академии сына Николая, ему пришлось перевести
на собственное содержание другого своего сына, Якова. Такая странная, на первый
взгляд, замена была, по-видимому, связана со стремлением гимназиста закончить
обучение своекоштным учеником, чтобы не иметь никаких обязательств перед
Академией, где жалованье в этот период отставало от других мест службы, которые
можно было бы найти в Петербурге (Там же. Л. 352).
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пансионеров: в 1810 г. до 300 руб., а в 1812 г. до 375 руб.423 В связи с последним
повышением с 1 августа 1813 г. число пансионеров было уменьшено до 40 человек424. Такое положение сохранялось до назначения президентом в 1818 г.
С. С. Уварова. Войдя в дела Академии, он представил доклад О. П. Козодавлеву, исполнявшему в это время обязанности министра народного просвещения. Последний должен был хорошо представлять себе ситуацию с постепенным уничтожением Гимназии, поскольку еще в 1783 г. был советником при
Дашковой «для управления дел экономических по С.-Петербургской академии наук и прочих, касающихся до наблюдения порядка». О. П. Козодавлев
представил доклад Александру I, в котором разъяснялись последствия передачи академических гимназистов в губернскую гимназию: «50 Гимназистов,
из коих многие не имели никаких родственников, для окончания их воспитания переведены в здешнюю Губернскую Гимназию в качестве Пансионеров,
с платою за каждаго по 250 рублей в год из экономической суммы Академии.
Потом сделано Академиею положение, дабы и впредь на ея иждивении содержимо было при Гимназии такое число Пансионеров, в том намерении,
чтобы Академия могла из них избрать для пользы своей приуготовленных
в Науках воспитанников; помещать же в число сих Пансионеров преимущественно детей Академиков, Адъюнктов, а потом других чиновников. Хотя таковое положение имело некоторое основание, ибо по уставу Академии при
ней должно быть 20 воспитанников, кои, будучи избраны из Университетских
Студентов и учеников Гимназии, образуются в Ученыя Академическия степени при Академиках, но цель сия совершенно потеряна из виду. В число Гимназистов принимаются большею частию дети сторонних не Академических
чиновников и разночинцев, и по окончании в Гимназии Наук или и прежде
сего выпускаются по собственному их произволению. Таким образом, сумма
Академическая, составляющая ежегодно более 12 т. руб., издерживаема была
на воспитание их без всякой пользы для Академии»425. Руководство Академией подсчитало, что с 1805 г. иждивение, употребленное на академических
воспитанников, стоило Академии до 200 000 руб.; причем за все это время
из них поступил в Академию только Павел Фус426. Было решено, «чтоб все
воспитанники Академии, находящиеся ныне на лицо в Гимназии, окончили
в оной свой курс учения, но чтоб по мере их выхода места их не были наполняемы, а из суммы, отпускаемой в Гимназию, вычитаемо было по 375 рублей
за выбывающаго каждаго воспитанника»427. Это означало постепенный
конец получения среднего образования в Петербурге в какой-либо связи
с Академией наук.
Подводя итог, можно сказать, что с формальной точки зрения, Гимназия
при Бакунине пережила свой расцвет: число учеников достигло максимума,
был специально сооружен Гимназический дом, в документах фигурировали
закупки, способные обеспечить бытовые условия и учебный процесс на
самом высоком уровне. В то же время можно видеть, насколько Бакунин
423
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«запутал дела Академии» в отношении Гимназии. И к документам этого времени следует относиться внимательно и критично.
Вероятно, способствовало злоупотреблениям пространственное удаление Гимназии от Стрелки Васильевского острова. Недаром Ломоносов замечал, что «поблизости к Академии удобнее иметь можно смотрение главным
командирам над сими двумя департаментами»428, имея в виду Гимназию и Университет. Строительство здания на 7-й линии отдалило Гимназию от прямого
надзора президентов, что и породило злоупотребления, которые, однако, не
могли быть скрыты от других членов Академии наук. Эта ситуация, вероятно,
способствовала возникновению конфликта между Бакуниным и академиками,
а позже и скрытого конфликта последних с Николаи. Он проявился в 1801 г.,
в момент подготовки нового устава, когда академики Н. Я. Озерецковский,
С. Е. Гурьев и адъюнкт Севастьянов обратились с письмом к Александру I,
в котором указывали на жалкое состояние материальной базы Академии,
большое число вакантных мест и упадок деятельности Гимназии429.
Очень вероятно, что с переездом серьезным изменениям подверглась
атмосфера гимназического обучения при Академии. После вольностей
Строгановского дома, где гимназистов учили играть на скрипке и устраивали им кегельбан для досуга, а все учителя беспрепятственно годами пускали
вольноприходящих на занятия, казарменного типа здание с крохотным внутренним двором для прогулок привнесло новые реалии в жизнь гимназистов.
В то же время наличие этих проблем касалось более состояния бюджета
самой Академии, нежели Гимназии при ней. Во всяком случае, Гимназия находилось в таком состоянии, что сама Дашкова поместила в 1786 г. в нее своего
родственника, Евграфа Алексеевича Воронцова, уже в 1801–1803 гг. бывшего
командиром Селенгинского мушкетерского полка, а позднее дослужившего
до полковника430. Позднее в Гимназию также отдавали время от времени
своих детей представители элиты. Так, например, с 1801 по 1805 г. там обучались дети генерал-майора в отставке, Егор и Дмитрий Драшковичи431.

***
Итак, рамки учебной деятельности Академии наук и возможности, которыми
она обладала в расширении сферы этой деятельности, задавались основными уставными документами Академии: Проектом положения об учреждении
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Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. Воронцов. [Электронный ресурс] // Всероссийское генеалогическое древо. URL: http://baza.vgdru.
com/1/41777/all.htm (дата обращения: 16.11.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 37/1–24. Л. 299 об.; ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 6. Д. 5. Л. 62–
64 об. — Опубл. М. М. Перекалиной в книге: Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Единым
вдохновением»... С. 216.
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Академии наук и художеств 1724 г. и «Регламентом Императорской Академии наук и художеств» 1747 г. Однако в отношении учебных заведений
они регулировали только самые общие параметры. Властью президентов
Академии наук и ее Канцелярии в качестве регламентирующих деятельность
учебных заведений вводились другие документы, от неконфирмованных
уставов Академии до инструкций и регламентов, написанных специально
для Гимназии и Университета. Разрыв между учрежденными законодательно по форме документами и внутренними регламентами ярко проявил себя
в конце 1760-х – начале 1770-х гг., когда Гимназия и Университет фактически
оказались объединены в Училище, созданное по модели И. И. Бецкого. Его
деятельность регулировалась неконфирмованными «Привилегиями и уставом Академии наук», написанными президентом В. Г. Орловым около 1770 г.
С этого времени во внутренних документах учебные заведения назывались
Училищем, а во внешних (например, в «Санкт-Петербургских ведомостях»)
они продолжали именоваться Гимназией, так как иное не было предусмотрено конфирмованным Уставом Академии наук 1747 г. К концу 1790-х гг. разрыв между уставной и реальной деятельностью этого Училища достиг таких
размеров, что вопрос об участи учебных заведений был вынесен на обсуждение на высший уровень: император Павел I дал указание вернуть учебные
заведения к размерам, положенным по Уставу 1747 г.
Изучение численности студентов и гимназистов показало, что масштаб
деятельности учебных заведений Академии наук до сих пор преуменьшается в исторической литературе. Уже сейчас выявленный персональный состав
гимназистов превышает 2300 человек, а студентов, т. е. людей, прослушавших
при Академии курсы высших наук, — 250 человек. В связи с этим, а также
разрозненными данными о карьерных траекториях этих гимназистов и студентов, можно с уверенностью говорить о значительном вкладе Академии
наук в воспитание элит Российской империи в широком толковании этого
слова. Об этом свидетельствует и сам характер получаемого при Академии образования, который подразумевал глубокое знание латыни и новых
языков, математики, в случае со студентами курсов высших наук. Такое образование, имевшее к тому же светский характер, давало широкие возможности для выбора дальнейшей службы. При этом уровень занятий и объемы
изучаемых дисциплин могли освоить далеко не все гимназисты и студенты,
с чем был связан довольно строгий отбор для казеннокоштных гимназистов
и естественный отсев для своекоштных, характерный для всего времени существования учебных заведений. В то же время даже начальные этапы учебы
в Академии подразумевали усвоение русской и немецкой грамоты, что само
по себе оказало положительное влияние на весь контингент, прошедший
даже кратковременное обучение при Академии.

Раздел 2

АКАДЕМИЯ НАУК
В СОСТАВЕ МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
(XIX — начало XX в.)

Государственные тяжеловесы во главе Имп. АН. Г. Л. Николаи

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЯЖЕЛОВЕСЫ
ВО ГЛАВЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
В XIX–XX ВВ.

Генрих Людвиг Николаи
В царствование Павла I
Грань XVIII и XIX вв. — поворотный период в истории Академии наук, как
и вообще в истории России. Император Павел I положил предел бесславной эпохе хозяйничанья в Академии чиновников средней руки, каким был
последний директор АН П. П. Бакунин — полновластный бесконтрольный
распорядитель хозяйственной части Академии, расточительно тративший ее
средства и нередко вторгавшийся в сферу ее научной деятельности.
Весной 1798 г. Павел I ликвидировал должность директора и назначил
президентом Академии наук своего приближенного — Г. Л. Николаи, которому он объявил свою волю лично и по латыни 8 апреля 1798 г.
Барон Генрих Людвиг Николаи (в России Андрей Львович, HeinrichLudwig von Nicolay; 1737–1820) принадлежал к образованнейшим людям
своего времени, был знаком с Вольтером, Дидро, Д’Аламбером и хорошо
понимал общечеловеческое значение науки1. Уроженец Страсбурга и воспитанник франко-немецкого Страсбургского университета, он испытал
двойственное влияние своей родины, соединив в себе немецкую основательность и педантизм с французской живостью и веселостью2. Разносторонняя образованность, поэтический талант3 и счастливый характер, вкупе
с рекомендациями высоких покровителей, позволили ему получить место
наставника 15-летнего вел. кн. Павла Петровича4. Так в 1769 г. Николаи связал себя крепкими узами с Россией5.
1

2

3
4

5

Подробнее о нем см.: Гаршин Е. М. Академический немец прошлого столетия //
Исторический вестник. 1882. Т. 8. С. 127–137; Веселовский К. С.: 1) Последние
годы прошлого столетия в Академии наук // Русская старина. 1898. Т. 93. Февр.; 2)
Отношение императора Павла I к Академии наук // Русская старина. 1898. Т. 94.
Май; Прохоренко Н. С. Генрих Людвиг Николаи // Во главе первенствующего
сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов Императорской
Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917. СПб., 2002. С. 85–104; Gerschau P.
Aus dem Leben des Freiherrn Heinrich Ludwig von Nicolay. Hamburg, 1834; Heier E.
L. H. Nicolay (1737–1820) and his Contemporaries. The Hague, 1965.
В 1761 г. стал секретарем русского посла в Вене князя Д. М. Голицына, но в 1763 г. был
вынужден из-за болезни отца вернуться в Страсбург, где позже занял кафедру логики
в университете. В 1764–1769 гг. был наставником сыновей К. Г. Разумовского в их
заграничном путешествии.
Nicolay L. H. von. Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. Berlin, 1792–1810. 8 Bd.
Предложение стать воспитателем наследника русского престола исходило от
гр. Н. И. Панина.
Николаи выполнял самые разнообразные поручения: в 1773 г. он был назначен личным секретарем Павла Петровича и его первой жены Натальи Алексеевны, в 1776 г.
сопровождал наследника в Берлин для заключения нового брака.
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За время своей 30-летней службы при русском дворе Николаи, чуждый
придворных интриг, добросовестно исполнял обязанности секретаря, чтеца и управляющего финансовыми делами великокняжеской четы Павла
Петровича и Марии Федоровны, а после восшествия на престол великого
князя был пожалован в статские советники и назначен членом Кабинета
ЕИВ с сохранением должности личного секретаря императрицы, расположением которой он пользовался до конца жизни.
Указ о назначении Г. Л. Николаи президентом последовал 14 апреля
1798 г., а 19 апреля он впервые присутствовал на заседании Конференции6.
В лице Николаи Академия получила влиятельного при дворе сановника,
преисполненного благих намерений поставить ее на надлежащую высоту.
Он был готов принять живейшее участие в судьбах Академии, однако за пять
лет своего президентства, выпавшего на время перемен в истории Академии
и всей России, ему удалось сделать немного. Академические дела находились
в полном беспорядке из-за распоряжений его предшественника7.
Г. Л. Николаи принял меры к упорядочению пришедшего в упадок хозяйства Академии и оживлению ее научной работы. Для возрождения он считал
необходимым привлечь к управлению Академии самих академиков и ввел
принцип коллегиального руководства. С этой целью по его предложению
была создана должность вице-президента, и в 1800 г. на этот пост был назначен старейший и уважаемый академик, ученик М. В. Ломоносова С. Я. Румовский. Г. Л. Николаи так мотивировал необходимость новой должности:
«По сие время расположение мыслей сего общества при каждом начальнике подвержено было перемене, влекущей за собой немалый вред для всего
учреждения. Для отвращения онаго испросил я старшему из академиков
звание вице-президента Академии с тем намерением, чтобы не вся власть
заключалась в одном лице и чтобы при каждой перемене начальника новоопределенный обретал в Академии человека, сведения о делах ее имеющего
и правилами предыдущего правления напоенного. Сверх того, старался я,
сколько возможно, ограничить беспредельную власть, прежде всего президенту данную, без умаления однако его достоинства и, определяя правила на
все почти случаи, сколько возможно, менее оставить произвольной власти»8.
В том же 1800 г. должность непременного секретаря занял ученик и свойственник Л. Эйлера, швейцарец Н. И. Фус.
Кадровый состав Академии наук в это время был разнородным. С 1753 г. членом Академии был астроном С. Я. Румовский, с 1767 г. натуралист П. С. Паллас,
с 1768 г. астроном П. Б. Иноходцев и физик Л. Ю. Крафт, с 1776 г. математик Н. И. Фус, с 1779 г. натуралист Н. Я. Озерецковский, с 1786 г. математик
Ф. И. Шуберт, с 1789 г. минералог В. М. Севергин, с 1790 г. химики Я. Д. За6
7

8

Протоколы Т. 4 : 1786–1803. С. 644–645.
Письмо Г. Л. Николаи А. Р. Воронцову 5 ноября 1798 г. // Архив князя Воронцова.
Кн. 22 : Бумаги графов А. Р. и С. Р. Воронцовых. Переписка с баронами А. Л. и П. А. Николаи / под ред. П. И. Бартенева. М., 1881. С. 86. Ср. письмо от 19 сентября 1898 г.:
Там же. С. 78. Подробнее см.: Веселовский К. С. Последние годы прошлого столетия
в Академии наук. С. 225–245.
СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
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харов и Т. Е. Ловиц и минералог И. Ф. Герман, с 1795 г. историк И. Г. Буссе
(выбыл в марте 1800 г., тогда же избран почетным членом), с 1796 г. математик С. Е. Гурьев и астроном М. Ганри (Анри), с 1798 г. филолог-классик
Ж.-Ф. Вовилье, с 1799 г. адъюнкт по естественной истории А. Ф. Севастьянов.
Г. Л. Николаи сильно тревожила судьба академической Гимназии (Университет уже много лет не функционировал), непомерно разросшейся при
его предшественнике. На доклад Николаи о больших расходах Академии на
Гимназию, сделанный им императору 24 сентября 1798 г., последовало высочайшее распоряжение вернуть ее в положение, которое она имела в 1747 г.9
Тогда Николаи приступил к преобразованию Гимназии и начал постепенно
сокращать численный состав, ограничив прием новых учеников.
В глазах императора Павла I Академия была своего рода экспертным
бюро для разрешения различных вопросов, требующих консультаций ученых. Академики вызывались в качестве экспертов в Адмиралтейств-коллегию, военное ведомство и другие государственные учреждения.
В 1798 г. Академия наук оказала большую услугу Адмиралтейств-коллегии своим содействием в составлении подробного описания Белого моря10.
Летом того же года император распорядился, чтобы Академия рассмотрела
поднесенный ему инструмент «скотограф», предназначенный для записи
в полной темноте. Академики убедились в том, что при помощи этой машины человек действительно мог сделать запись, не используя при этом ни
пера, ни чернил, и даже получить копию написанного; экземпляр «скотографа» был помещен в академическом музее11. В 1799 г. в Академию поступила модель подводного судна, на котором можно было опуститься на дно
морское безо всякого риска для жизни. Изобретатель был приглашен в Академию и присутствовал на академическом заседании, но его объяснения не
удовлетворили академиков, и проект был ими решительно отклонен12. Весной 1800 г. по желанию императора был составлен свод метеорологических
данных за 1797–1799 гг. по Санкт-Петербургу13.
Высочайшие поручения, требовавшие научной экспертизы, академики
воспринимали как свидетельство уважения государственной власти к авторитету науки и знак благоволения императора к Академии наук. В то же время на ее деятельности тяжело отразились распоряжения императора Павла I об ужесточении цензуры и запрете ввозить из-за границы произведения
печати. Подозрительность к печатному слову в конце XVIII в. происходила
из страха проникновения с Запада идей, под знаменем которых совершилась
Французская революция.
Система запретов была установлена Екатериной II незадолго до ее
смерти, указом от 16 сентября 1796 г. об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг. Императрица отменила указ о «вольных»
9
10
11
12
13

Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 687.
Там же. С. 681, 683, 685.
Там же. С. 671–673.
Там же. С. 721–722, 808.
Там же. С. 808.
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типографиях, которым 13 лет назад, в 1783 г. она дозволила заводить частные
типографии во всех городах России. Созданные за эти годы в Москве и Петербурге 15 типографий упразднялись «в прекращение разных неудобств,
которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг»14.
Тем же указом в Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при таможне Радзивиловской учреждались Цензуры как для одобрения сочинений к изданию
внутри империи, так и для досмотра книг, привозимых из-за границы и вывозимых за пределы России15. При отсутствии других кандидатов в цензоры
призвали двух русских академиков, С. К. Котельникова и П. Б. Иноходцева,
причем тот и другой были отчислены из Академии.
При Павле I даже самая строгая цензура была признана недостаточным
средством для ограждения России от наплыва идей, враждебных самодержавию, хотя в самой Франции революционная буря уже затихла. Даже отголоски недавних событий приводили его в ужас, и, опасаясь их повторения, он
подверг преследованию все, что могло о них напомнить. Павел ополчился
на французскую моду, репрессиям подверглись фраки, круглые шляпы
и панталоны16; он распорядился очистить русский язык от «скверны» и отменил слова, звучавшие «революционно»: отечество, граждане, общество,
преследование, приверженность и т. д.17 В 1797 г. император издал указ о закрытии всех частных типографий18.
Неумолимой и карательной стала цензура. Был создан Совет Его Императорского Величества, на рассмотрение которого представлялись книги,
признанные цензурами «недозволенными и даже те, кои кажутся сомнительными»19. В 1798–1799 гг. были устроены цензуры при всех портах ввиду
того, что «правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила во все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения рассеять в общества,
наполняя даже оными и газеты свои»20.
14
15
16

17

18

19
20

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 – 6 ноября 1796. № 17508.
Там же.
См. Указ от 19 марта 1800 г.: Указы и распоряжения, состоявшиеся в царствование
Павла I // Русская старина. 1871. Т. 3. Май. С. 639.
Следовало писать: вместо «отечество» — государство, «граждане» — жители или
обыватели, «приверженность» — привязанность или усердие, «преследование» —
посланный в погоню, «общество» — «этого слова вообще не писать» (Листки из
записной книжки «Русской старины». Высочайшее повеление 1797 года об изъятии
из употребления некоторых слов и замене их другими // Русская старина. 1871. Т. 3.
Апр. С. 531–532). Бессмысленность попыток изгнать из языка укоренившиеся в нем
слова видна из текстов указов самого Павла, в которых употребляются слова «общество» и «гражданский» (см. ниже).
Указ 16 февраля 1797 г. Об определении Ценсоров книг и о назначении им жалованья; о бытии Типографиям токмо при Присутственных местах и о вступлении
делам, до ценсуры касающимся, в 3-й Сената Департамент // ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIV.
6 ноября 1796 – 1798. № 17811.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIV. 6 ноября 1796 – 1798. № 18032.
Указ 17 мая 1798 г. О устроении цензуры при всех портах, о непропуске без позволения оной привозимых книг и о наказании за непредставление цензорам получаемых
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В 1798 г. предшественник Николаи П. П. Бакунин назначил было цензором Я. Д. Захарова, но тот горячо протестовал. Конфликт с назначением
цензоров из среды академиков разрешил новый президент Г. Л. Николаи: он
поддержал ходатайство Конференции о том, что ученых нельзя отрывать от
научной деятельности, и цензором был отправлен учитель академической
Гимназии21.
Прямое отношение к Академии наук имели распоряжения императора,
положившие начало созданию новой общегосударственной геодезической
и картографической службы страны. 9 декабря 1798 г. последовал высочайший указ «О непечатании и неиздавании карт и планов земель Российской
Империи без дозволения Географического Департамента и Императорского
Депо карт и о невыпуске оных за границу»22.
В связи с этим указом Николаи распорядился составить каталог всех карт,
изданных Академией со времени ее основания, и представить их в высшие
инстанции. Одновременно с каталогом в Депо карт были доставлены новые
карты, составленные академиками Н. Я. Озерецковским и И. Ф. Германом:
одна — местностей, прилегавших к Ладожскому озеру, другая — минералогических богатств Уральских гор, однако Павел I запретил их издание23.
Император не дал согласия и на издание карты принадлежавшего России
северо-западного берега Америки и острова Кадьяка24; более того, он распорядился, чтобы все без исключения академические издания отсылались на
рассмотрение цензуры в присутствии одного из академиков25. Хотя это была
чистая формальность, она была унизительна для чести Академии.
Цензурная реформа Павла I завершилась указом от 18 апреля 1800 г. о запрете ввоза всех книг без исключения и даже музыкальных нот, «так как чрез
вывозимые из заграницы разные книги наносится разврат веры, гражданского
закона и благонравия»26. Г. Л. Николаи надеялся обойти эти суровые ограничения, иначе, по его словам, ему «пришлось бы закрыть свою лавочку (ma
boutique)»27. Однако его просьба сделать исключение для Академии наук не
была удовлетворена. Когда на таможню поступали ящики с книгами, высланные
для Академии, оплачивала расходы по возвращению их адресату Академия28.
Таким образом, Академия наук была исключена из международной системы

21
22
23
24
25
26
27
28

газет или иных периодических сочинений и за пропуск вредных книг // ПСЗ. Собр. 1.
Т. XXV. 1798–1799. № 18524. В 1799 г. последовали указы: указ от 16 апреля 1799 г.
«Об учреждении цензур при Кронштадтском, Ревельском, Выборгском, Фридрихсгамском и Архангельском портах; о невывозе в другие порты книг, газет и всякого
рода сочинений и о предоставлении власти начальникам губерний определять цензоров» (Там же. № 18939); указ 22 июня 1799 г. «Об учреждении Цензуры в Вильне»
(Там же. № 19010).
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 653, 692–693.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXV. 1798–1799. № 18778.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 748.
Там же. С. 742–744, 748.
Там же. С. 748.
ПСЗ. Собр. 1. Т. I. 1649–1675. № 19387.
Архив князя Воронцова. Кн. 22. С. 105.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 825, 826, 832.
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научных коммуникаций и на время лишалась возможности следить за успехами науки в других странах.
Вместе с тем президенту доставляли немало огорчений и разочарований
сами академики, их интриги и пререкания. На рубеже веков тон в Академии наук задавали ученые русского происхождения. Русские академики
Н. Я. Озерецковский, А. Ф. Севастьянов, Я. Д. Захаров и С. Е. Гурьев горячо
ратовали за превращение Академии наук в национальное учреждение. Президент же придерживался широких взглядов на задачи науки и нажил себе
врагов среди русских членов Академии. Стоило президенту заступиться за
некоторых немецких ученых, на которых грубо и несправедливо нападали
их русские товарищи, как «все сборище» стало поносить его как «врага
русских»29.
Так, русские академики подняли большой шум, когда Г. Л. Николаи
предложил принять в Академию К. Ф. Гаусса30. С. Е. Гурьев заявил, что параграф 36 Регламента запрещает приглашать заграничного ученого для
замещения вакансии академика, и предлагал повременить с избранием академика-астронома. Непременный секретарь Н. И. Фус совершенно иначе
интерпретировал приведенный Гурьевым параграф, по которому Академия
будет тогда состоять из русских академиков, когда университет (уже около
40 лет переставший существовать) даст ей возможность обходиться без иностранцев31. Само предложение Гурьева, по словам Н. И. Фуса, являлось доказательством «невозможности в настоящее время обойтись без иностранцев,
ибо и сам он не мог назвать русского ученого, который обладал бы всеми
качествами, необходимыми для достойного замещения вакансии академика
по астрономии»32. Несмотря на возражения русских академиков, президент
распорядился написать К. Ф. Гауссу и предложить место академика по астрономии; впрочем, ученый не принял это предложение33.
29

30
31

32
33

Цит. по: Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук.
XVIII век / отв. ред. Л. И. Брылевская. СПб., 2009. С. 139.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 988.
Параграф 36 гласил: «Россия не может еще тем довольствоваться, чтоб только иметь
людей ученых, которые уже плоды науками своими приносят, но чтобы всегда на
их места заблаговременно наставлять в науках молодых людей, а особливо что за
первый случай учреждение академическое не может быть сочинено инако, как из
иностранных по большей части людей; а впредь должно оно состоять из природных
российских. Того ради к Академии другая ее часть присоединяется — университет»
(Регламент Императорской Академии наук и художеств, 1747 г. // Уставы Российской
академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 66–67).
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 991–992.
Отказ Гаусса был зачитан на заседании 20 апреля 1803 г. (§ 127) // Там же. С. 1074–
1075. А. Н. Крылов говорил об этом: «…Гаусс был в Геттингене приват-доцентом
и получал что-то вроде 8 талеров жалованья в месяц. Хотя тогда цены и были дешевы, но все же мудрено было проживать на 8 талеров. Фус писал Гауссу, что Петербургская Академия изберет его в свои действительные члены, если он согласится
переехать в Петербург. Гаусс дал условное согласие, но указал, что он хочет сперва
изучить русский язык, что и исполнил в течение года или полутора. Фус опять повторил свое предложение, Гаусс согласился, но об этом узнал эрцгерцог брауншвейгский или король ганноверский и положил Гауссу 300 талеров в год жалованья
из своей королевской шкатулки. Вот благодаря этой-то королевской шкатулке мы
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Напряженность в отношениях между русскими и иностранными членами все усиливалась и огорчала президента Г. Л. Николаи, который в сердцах
писал, что «предпочел бы управлять бандой арлекинов, чем полудюжиной
невоспитанных полуученых». Ему хотелось бы иметь в Академии «сплошь
мужей, как Фусс, Ловиц, Шуберт, Крафт, Румовский и Иноходцев», которые
были его настоящими друзьями и сердились больше, чем он, на «невоспитанность некоторых своих коллег»34. Николаи даже пришлось напомнить
коллегам указ от 27 января 1724 г. о соблюдении благопристойности во всех
коллегиях империи, он просил их избегать всего, что может быть противно
порядку и благопристойности в академических заседаниях35.
Тем не менее русские академики с прежней запальчивостью отстаивали
преимущества уроженцев России занимать академические кресла. Осенью
1802 г., Н. Я. Озерецковский предложил в адъюнкты по химии студента
А. Г. Волкова, взятого Т. Е. Ловицем в ученики. Выдвижение в Академию
студента, по мнению президента, «противоречило истинной чести академии», и до такой степени его возмутило, что он встал и покинул зал36. На
следующем заседании Озерецковский заверял Конференцию, что он имел
в виду только спросить, не заслуживает ли А. Г. Волков повышения в звание
адъюнкта37. Однако уже в декабре С. Е. Гурьев предложил в адъюнкты своего
ученика В. Висковатова, не имевшего в то время ни одной научной работы,
а Озерецковский представил в экстраординарные академики Севастьянова38.
Эти предложения оскорбили президента, и в ответ он передал в Конференцию письмо следующего содержания: «С того момента, как я положил
к подножию трона мое смиреннейшее прошение об отставке, я поставил
себе законом: до того момента, когда его соизволят удовлетворить, не выполнять никаких других функций, кроме чисто формальных, и не решать
в качестве президента никаких спорных вопросов. Я рассматриваю, как таковые, предложения, сделанные относительно избрания адъюнкта по астрономии и экстраординарного профессора по естественной истории, и потому прошу Конференцию обращаться по этим вопросам непосредственно
к г. министру»39.

34

35
36
37
38
39

лишились чести иметь Гаусса действительным членом Петербургской Академии наук
и называть его не Карл Фридрих, а просто Карл Федорович Гаусс» (Торжественное
заседание Института истории науки и техники Академии наук СССР, посвященное
100-летию абсолютной системы мер (доклады акад. А. Н. Крылова, С. И. Вавилова
и проф. М. А. Шателена) // Архив истории науки и техники. Л., 1934. Вып. 3. С. 208
(Сообщение А. Н. Крылова «Несколько замечаний о работах Гаусса»). Переписку
ученого с Академией наук см.: Письма К. Ф. Гаусса в С.-Петербургскую Академию
наук // Архив истории науки и техники. Вып. 3. С. 209–238.
Цит. по: Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук.
XVIII век. С. 139–140.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 906.
Там же. С. 1025.
Там же. С. 1027.
Там же. С. 1044.
Там же.
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В царствование Александра I
После воцарения Александра I в марте 1801 г. Николаи подал императору прошение об отставке. Однако Александр не только вернул Николаи его прошение, но в личной беседе обещал ему свое содействие в заботах об Академии40.
16 мая 1801 г. последовал именной указ императора, в котором говорилось: «На доклады, от вас мне поднесенные, даю следующие разрешения:
1. Регламент для Академии, определяющий с точностью распорядок дел ее
и должности всех лиц, ей принадлежащих, признавая совершенно для нее
нужным, не только дозволяю, но и особенно препоручаю вам его составить
и внести мне на утверждение. 2. Библиотеку Радзивиловскую препоручите
библиотекарю под собственным вашим наблюдением, вместе с обер-священником Озерецковским разобрать, и, отделив книги церковные и богословские, для отдачи в Семинарию, а прочих родов для оставления при Академии, представьте мне каталоги порознь по каждой из сих частей. 3. Крайне
бы жалко было, если бы произведение, столь изящное и столь для академии
полезное, как Гершелев 20-футовый телескоп, остановилось единственно
за недостатком в академии 14 000 руб. Я приказал деньги сии отпустить из
кабинета и поручить академии заняться скорейшим приведением сего телескопа в порядок и действие. 4. Французского астронома де ла Ланда, ученостью и трудами своими толико свету известного, причислить по-прежнему
в члены академии, и не только производить на будущее время определенную
ему пенсию, но и за прошедшее оную ему выдать. 5. Академика Вовилье для
излечения в чужие края отпустить, с сохранением настоящего его жалованья. 6. Признавая публичные лекции полезными, нахожу нужным, чтоб
академия продолжала их преподавать на прежнем основании до составления
и утверждения нового ее Регламента»41.
Точно следуя предписанию первого пункта указа, Николаи единолично
подготовил документ под названием «Привилегии и Регламент Императорской Академии наук»42. Предложенные им нововведения касались обязанностей Академии, ее управления и персонального состава, материального
положения ее членов и финансового обеспечения академических учреждений. Николаи предложил проект преобразования Гимназии и поэтапной
подготовки учащихся. Предполагалось, что на начальной ступени обучение
проходили 50 (или 100) учеников, из них 10 лучших, показавших на экзаменах наибольшие успехи, становились студентами; в течение трех лет они
учились по углубленной программе и слушали лекции академиков. Самых
способных студентов академики могли избрать себе в воспитанники, чтобы
«молодым россиянам, желающим упражняться в науках, доставить средства
к их изучению и чтобы академия мало-помалу сама себе из воспитанников
своих доставлять достойных людей на праздные места». Избранные акаде40
41

42

Гаршин Е. М. Академический немец прошлого столетия. С. 136.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVI. 1800–1801. № 19871 («О составлении Регламента для оной
и о преподавании публичных лекций»).
СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 283. Л. 1–25. — Опубл. с купюрами: Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII — первой половине XX в. : исторические очерки / отв. ред. Ю. М. Батурин. СПб., 2016. С. 524–540.
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миками юноши оставляли Гимназию и поступали в Академию воспитанниками с жалованьем 200 руб. в год.
Николаи представил регламент на суд императора, но не получил отклика на предложенный проект. Дальнейшей разработкой реформы Академии
наук занялся созданный 18 марта 1802 г. Комитет для рассмотрения уставов
Академии наук, Российской академии и Московского университета43. Комитет рассмотрел проект регламента Николаи и «нашел оный исполненным
благонамерения и удаленным от всяких личных пристрастий, почему не мог
сделать важных перемен»44.
Во втором пункте указа говорилось о судьбе Радзивиловской библиотеки. Книжное собрание литовских князей Радзивиллов было вывезено из
Несвижа в Россию в 1772 г. по распоряжению Екатерины II в качестве контрибуции при разделе Польши. Значительная часть фамильной коллекции
в 96 сундуках поступила в Библиотеку Академии наук, где долгое время оставалась заброшенной. После императорского указа были составлены каталоги библиотеки, в 1801 и 1841 гг. На основе этих каталогов удалось определить
количество книг на 1772 г. — 9673 заглавия45.
Третий пункт указа касался заказанного Екатериной II у лондонского
астронома У. Гершеля 20-футового (шестиметрового) телескопа. История
этого инструмента весьма примечательна. У. Гершель был выдающимся
астрономом, и больших успехов в изучении звездного неба ему удалось достичь с помощью телескопов, которые он сам конструировал и изготовлял.
Неудивительно, что его достижения в области астрономической оптики
привлекали к себе внимание астрономов всех стран не меньше, чем сами
его открытия. Екатерина II заказала у Гершеля два телескопа, 10-футовый
и 20-футовый, с помощью первого императрица наблюдала звездное небо,
пользуясь объяснениями академика С. Я. Румовского46.
Огромный 20-футовый телескоп не использовался по назначению, и в
1800 г. император Павел I повелел отдать его в Академию наук. Для того
чтобы телескоп мог быть использован петербургскими астрономами, его
нужно было сначала доделать, а потом установить на соответствующем
месте. На первое время части телескопа поместили в Большом конференцзале главного здания. В Академии затруднялись решить, что делать дальше
с дорогим царским подарком, ведь в небольшой Астрономической обсерватории, устроенной в башне Кунсткамеры, такой громадный инструмент не
мог поместиться, а доделка телескопа и строительство для него отдельного
43
44

45

46

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20187.
Доклад комитета по рассмотрению уставов ученых заведений от 8 августа 1802 г. Цит.
по: Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни
России начала XIX века. М., 2000. С. 257–269. Подробнее см. в очерке Е. Ю. Басаргиной «Николай Николаевич Новосильцов» на с. 318–331 наст. изд.
В настоящее время эта библиотека в виде отдельной коллекции находится в иностранной части основного фонда БАН, см.: История Библиотеки Академии наук
СССР. 1714—1964. М. ; Л., 1964. С. 138; Николаев Н. В. Несвижская библиотека князей
Радзивиллов // Книга в России в XVIII — середины XIX в. Из истории Библиотеки
Академии наук : сб. науч. тр. Л., 1989. С. 140–147.
Ченакал В. Л. Зеркальные телескопы Вильяма Гершеля в России // Историко-астрономические исследования. Л., 1958. Вып. IV. С. 253–340.
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здания требовали больших денежных средств, а их в Академии не было. Поэтому дело это оставалось без движения до воцарения императора Александра, когда «барон Николаи обратился к юному монарху с вопросом об
установке телескопа»47.
Щедрая помощь со стороны юного императора, казалось бы, должна
была помочь передать в руки специалистов телескоп — «столь изящное
и столь для академии полезное» произведение. «Желание сделать этот инструмент сколь возможно совершенным и достойным носить имя телескопа
Гершеля» побудило академиков отправить детали телескопа для доделки
в Англию к самому конструктору48.
По окончании работ инструмент был привезен обратно в Петербург
и в 1806 г. в нескольких больших ящиках доставлен из таможни в Академию
наук. За недостатком другого помещения они были сложены в большом сарае во дворе Кунсткамеры. Для установки телескопа нужно было специально
подобранное для этой цели место либо в самом городе, либо в его окрестностях. Но такого места не нашлось, поэтому Академия не смогла даже приступить к сборке инструмента, и много лет в разобранном виде он пролежал
в ящиках. Судьба телескопа была окончательно решена в 1861 г., когда оптика
и механические части были переданы в Физический кабинет, а деревянные
части и штативы проданы. Впоследствии зеркало телескопа хранилось в музее старинных астрономических инструментов Пулковской обсерватории,
но при бомбежке во время Великой Отечественной войны оно погибло.
Пункты 4 и 5 указа касались положения двух французских ученых, вовлеченных в события Великой Французской революции.
Астроном Ж. Ж. Лаланд был убежден в том, что астрономия призвана
«светом разума устранять предрассудки». Во время Французской революции
он был одним из составителей нового республиканского календаря, который
был введен 5 октября 1793 г. взамен григорианского, знаменуя начало новой
эпохи в жизни Франции. В 90-х гг. у Лаланда установились дружеские отношения с Бонапартом, прошедшим в юности хорошую школу и всю свою
жизнь ценившим науку. Во время Итальянского похода ученый не раз обращался к генералу с просьбами оградить итальянские обсерватории от разграбления, и его просьбы всегда находили отклик49.
47

48

49

Веселовский К. С. Отношения императора Павла I к Академии наук // Русская старина. 1898. Т. 94. Май. С. 234.
Письмо Гершелю от 19 августа 1801 г. Цит. по: Ченакал В. Л. Зеркальные телескопы
Вильяма Гершеля в России. С. 310; СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1801. Д. 8. (§ 208).
Подробнее о превратностях отношений Лаланда с Наполеоном, в 1805 г. запретившим
астроному, выступавшему против религии, печатать что-либо, см.: Павлова Г. Е. Жозеф
Жером Франсуа Лаланд. Л., 1967. С. 84–89. Во время Итальянского похода Бонапарт
еще поэтизировал занятия астрономов, о чем свидетельствует его письмо к Лаланду
от 5 декабря 1796 г.: «Разделять ночь между красивой женщиной и прекрасным небом,
днем же сопоставлять свои наблюдения и вычисления представляется мне счастьем на
земле». А. Н. Крылов прокомментировал этот пассаж со свойственной ему иронией:
«Лаланду в это время было 67 лет, Бонапарту 27, и к нему только что приехала Жозефина, с которой он перед самым отъездом в армию повенчался. Едва ли Лаланд, который
оставил после себя столько наблюдений 50 000 звезд, что их обработка была закончена
Парижской обсерваторией лишь ровно через сто лет после его смерти, уделял много
ночей “красивым женщинам”» (Крылов А. Н. Мои воспоминания. М. ; Л., 1945. С. 521).
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Лаланд поддерживал научные контакты с учеными всего мира и вел обширную переписку. В 1764 г. он был избран почетным членом Петербургской академии наук. Титул почетного члена обязывал ученого содействовать
развитию российской науки. По регламенту почетные члены делились на две
категории: 10 пенсионеров должны были «исправлять должность» академиков, сообщать о своих изобретениях и давать отзывы на «трудные академические изобретения», за что им выплачивалось вознаграждение в размере
200 руб. в год, другие же (их число не ограничивалось), не получая жалованья, обязывались регулярно сообщать в Академию о новейших научных открытиях и в качестве поощрения ежегодно получали труды петербургских
ученых50. На протяжении многих лет Лаланд выполнял поручения Академии
наук, не получая за это никакого вознаграждения. Когда в 1783 г. появилась
вакансия «пенсионера» и представилась возможность отметить заслуги
Лаланда, он вошел в их число и в течение 13 лет ежегодно получал вознаграждение в размере 200 руб. Регулярная переписка Лаланда с Петербургом
и выплата ему пенсии прекратилась с началом войны России с Наполеоном
и нарушением почтовых связей. Согласно указу Александра I выплата пенсии Лаланду была возобновлена и погашен долг за предыдущие годы.
Ученый эллинист Ж.-Ф. Вовилье, профессор Коллеж де Франс и член
Французской академии надписей и изящной словесности, пострадал во
время Великой Французской революции. Усердный исследователь древних
текстов, переводчик Пиндара, Плутарха и Софокла, неожиданно для себя
должен был принять все заботы о продовольствии в революционном Париже. Оказавшись лицом к лицу с бунтовавшей толпой, он проявил недюжинную силу характера и большую сметливость, умелыми действиями добился
снижения цен на хлеб и тем спас Париж от голода. Революция раскрыла
новые грани его дарования: государственный ум и политическое красноречие51. Убежденный роялист, он был арестован, но признан невиновным
и назначен членом Совета пятисот; после переворота 18 фрюктидора 1797 г.
приговорен к ссылке, однако спасся бегством в Швейцарию. Но и там он не
чувствовал себя в безопасности и обратился к императору Павлу I с просьбой предоставить ему политическое убежище.
В 1782 г. цесаревич Павел Петрович во время своего путешествия по Европе присутствовал на заседании Академии надписей, на котором Вовилье
прочитал свои переводы стихотворений Пиндара и был представлен Павлу.
Через 15 лет Павел оказал политическому эмигранту еще более милостивый
прием, назначив его академиком52. Вовилье приехал в Петербург 1 июня
50

51

52

Регламент Императорской Академии наук и художеств, 1747 г. // Уставы Российской
академии наук. 1724–2009. С. 59–60.
Вовилье имел мужество возражать Дантону против планов учредить комитет розысков. Он произнес такие пророческие слова: «Вы хотите новых эфоров, обязательных цензоров, инквизиторов на жалованье, которые не замедлят сделаться тиранами
вашими и нашими… На кого же вам будет пенять, когда вы сделаетесь первыми жертвами их!» (цит. по: Веселовский К. С. Отношения императора Павла I к Академии
наук. С. 14).
На заседании Конференции 7 апреля 1798 г. было прочитано письмо императора
Павла I к Вовилье: «Господин де-Вовилье. Известность, приобретенная вами в литературном мире, ваши несчастья и мужество, с каким вы их переносите, мне так
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1798 г. и был представлен Конференции на заседании 7 июня президентом
Николаи53. Однако суровый, непривычный для него климат надломил его
здоровье, и доктора советовали поехать лечиться за границу. Александр I дал
ему годичный отпуск, которым Вовилье не смог воспользоваться: он умер
в Петербурге летом 1801 г.
Последний пункт указа Александра I относился к публичным лекциям.
Публичные лекции (cours publics) на русском языке для широкой аудитории
были устроены Е. Р. Дашковой как своеобразный летний народный университет54. В 1784 г. императрица Екатерина Великая распорядилась передать на
эти цели в банк 30 000 руб. из экономических сумм Академии, с тем чтобы
из процентов с этого капитала (1500 руб.) производить дополнительную
выплату четырем русским профессорам по 375 руб. в год каждому55. Курсы
лекций по математике, физике, химии, минералогии и естественной истории читались, начиная с 1786 г., в летнее время, с мая по сентябрь, два раза
в неделю; о них заранее сообщалось в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Так например, на заседании Конференции 27 мая 1801 г. было представлено
объявление о публичных лекциях: Озерецковский читает лекции по естественной истории по вторникам и четвергам с 11 ч утра в академическом
музее, с 4 июня; Севергин по минералогии в те же дни с 10 ч утра в академическом музее, с 4 июня; Гурьев — по опытной физике по средам и субботам
в 10 ч утра в физическом кабинете, с 5 июня; Захаров — по химии по вторникам и четвергам в 4 ч пополудни, в физическом кабинете, с 6 июня56.
Сохранилось несколько отзывов слушателей о публичных лекциях.
Н. И. Греч, в молодости прослушавший лекции, тепло отзывался о них57, а вот

53
54
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56
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хорошо известны, что я не могу не желать помочь вам в вашем теперешнем положении. Я с удовольствием вспоминаю, что видал вас в Париже и что ваш перевод Пиндара был мне представлен во Французской академии; поэтому я очень расположен
видеть вас в моих владениях. Я даже дал уже приказание моей Академии наук вписать
вас в число ее членов и назначить вам присвоенное этому званию содержание. При
сем прилагается переводной вексель в 1000 рублей, чтобы пособить вам в средствах
к предприятию длинного путешествия и к проведению зимы в Вене для окончания
там, как вы желали, предпринятого вами сочинения. Затем молю Бога, да хранит
он вас под своим святым кровом. Павел. СПб., 2 декабря 1797 г.» (цит. по: Веселовский К. С. Отношения императора Павла I к Академии наук. С. 17; Протоколы. Т. 4 :
1786–1803. С. 640).
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 658.
Подробнее см.: Смагина Г. И. Публичные лекции Санкт-Петербургской Академии
наук во второй половине XVIII в. // ВИЕТ. 1996. № 2. С. 16–26.
Доклад Екатерине II об организации публичных лекций в Академии наук. 25 марта
1784 г. // Дашкова Е. Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы / сост., вступ. статья, примеч. Г. И. Смагиной. СПб., 2001. С. 303–304.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 905.
Н. И. Греч вспоминал: «В 1800 году читали: Гурьев высшую математику; Захаров химию; Севергин минералогию, а Озерецковский зоологию и ботанику. Я не мог понимать лекции Гурьева, не имев достаточных для того приготовительных познаний,
но тем ревностнее следил за другими, особенно за лекциями Озерецковского, который говорил грубо, не разбирая выражений, но умно, ясно и увлекательно. В числе
слушателей его были многие морские и горные офицеры. Я был самым младшим из
посетителей, но вскоре обратил на себя внимание академика исправным посещением лекций и постоянным вниманием. Вынув из шкапа чучело животного, он
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будущий самарский городничий И. А. Второв бранил лекции по зоологии
Н. Я. Озерецковского, потому что тот «слишком много вмешивает латыни
в свои лекции, излишне повторяет и отвлекается от настоящей материи посторонними суждениями. Например, говоря о миссионере, исцелившемся
через вампира, он слишком откровенно и свободно излагает свои мысли
о религии»58. Если в начале летнего сезона петербуржцы стекались в Академию жадной толпой, чтобы послушать публичные «наставления», то к концу
курса число слушателей существенно уменьшалось. Сохранились сведения
о том, что в 1786 г. студенты учительской семинарии сообща казенных «сапогов износили, слушая лекции, на 96 руб.»59. В 1802 г. слушателей было не
более 20 человек, но среди них были и дамы60.
В мае 1801 г. перед началом летнего сезона три академика, Н. Я. Озерецковский, Я. Д. Захаров, С. Е. Гурьев, объявили, что они готовы к чтению
лекций при условии, что академическая канцелярия вернет им то, что она
удерживала из их вознаграждения в продолжение пяти или шести лет61. И все
же вознаграждение академикам за чтение публичных лекций «по примеру
прошлых лет» составило 300 руб. вместо положенных 375 руб. Гурьев посчитал себя обиженным уменьшением вознаграждения за лекции и впредь отказался читать их62. В 1802 г. публичные лекции состоялись в последний раз;
утвержденный в 1803 г. новый регламент не предусматривал такого вида просветительской деятельности.
6 февраля 1803 г. Николаи вышел в отставку и удалился в свое имение
Монрепо63, где среди дикой финской природы предавался литературным
занятиям. Здесь на фамильном кладбище он и был похоронен.

58
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заставлял меня держать его и объяснял признаки. Однажды объяснял он свойства птицы щурка и никак не мог вспомнить, как она называется по-французски. Я поглядел
на надпись на подножке и сказал, будто от себя, и с некоторым сомнением: “Кажется,
guepier”. — “Точно так, — вскричал Озерецковский, — ай да молодец!” С тех пор внимание его ко мне еще увеличилось. С чувством искренней благодарности вспоминаю
я об этих лекциях, доставивших мне случай к развитию моих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых предметах» (Записки Н. И. Греча // Русский архив. 1873. № 5. С. 709–710; в последующие годы многократно переиздавались).
Де-Пуле М. Ф. Отец и сын: опыт культурно-биографической хроники // Русский
вестник. 1875. Т. 118. Май. С. 164.
Смагина Г. И. Публичные лекции Санкт-Петербургской Академии наук во второй
половине XVIII в. С. 24.
Де-Пуле М. Ф. Отец и сын: опыт культурно-биографической хроники. С. 164.
Протоколы. Т. 4 : 1786–1803. С. 902.
Там же. С. 937, 941.
Сохранился рассказ о том, как оригинально Николаи обставил свою просьбу об отставке: «В начале 1803 года он стал настоятельно просить об отставке. Император
Александр I несколько недель носил в кармане просьбу Николаи об увольнении,
не показывая вида, что получил ее, и ни разу не упомянув имени барона Николаи,
и только после того, как Николаи написал Государю следующее оригинальное письмо (“Ваше Величество! Один старый придворный XVII столетия, получив отставку,
спустя три года умер. На могиле своей он велел написать: NN родился в 1600 г., умер
в 1668, проживши три года. Дайте же мне, Ваше Величество, возможность также выставить несколько лет жизни в моей эпитафии”), он при содействии императрицы
Марии Федоровны добился отставки» (А. П. Николаи, барон Андрей Львович //
РБС. Нааке-Накенский — Николай Николаевич Старший. СПб., 1914. С. 351).
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Николай Николаевич Новосильцов
Создание Министерства народного просвещения
XIX век в истории России начался новым и последним дворцовым переворотом. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел был зверски убит
заговорщиками, и на престол взошел 23-летний Александр I. Воспитанный
в либеральном духе, Александр I вступил на престол восторженным поклонником французской просветительской мысли и сторонником эгалитаристских идей равенства состояний. Первые годы его царствования были временем усиленной деятельности во всех областях государственного устройства.
В разработке реформ деятельное участие приняли ближайшие сподвижники Александра I, так называемые «молодые друзья» — гр. П. А. Строганов,
кн. А. Чарторыйский, гр. В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцов. Единомышленники императора составляли Негласный комитет, который решал все государственные дела, хотя и не имел никакого официального значения. Наиболее
способным из «молодых друзей» считался Николай Николаевич Новосильцов (1761–1838). Император благоволил к Н. Н. Новосильцову и назначил
его статс-секретарем. Должность секретаря была одной из самых важных
и давала ему многие преимущества, так как всякая бумага, поступавшая на
имя государя, проходила через его руки. Новосильцов жил в Зимнем дворце и имел постоянно доступ к императору, сопровождал Александра в его
поездках и часто выполнял дипломатические поручения. В сентябре 1801 г.
«молодой друг» императора был избран почетным членом Академии наук.
Частью грандиозной реформы системы исполнительной власти стало
учреждение в 1802 г. Министерства народного просвещения, в котором сосредоточилось управление всеми государственными учреждениями сферы
образования и науки1. Как показали современные исследования, Новосильцов принял деятельное участие в разработке министерской реформы,
особенно в определении компетенции, задач и структуры МНП2. Новое министерство собиралось не только навести порядок в административной сфере, утвердить единообразную систему образования, оно претендовало на
формирование интеллектуальной элиты и духовное руководство обществом.
1
2

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20406.
Жуковская Т. Н. Просветительские проекты «молодых друзей» и создание Министерства народного просвещения (1802) // Труды исторического факультета СПбГУ.
2012. Т. 11. С. 181–191.
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С учреждением нового министерства неизбежно должны были измениться
цели и предназначение Академии наук.
Примечательно, что первым шагом на пути общей реформы в сфере
просвещения стал императорский указ от 16 мая 1801 г. о составлении
Регламента Академии наук.
Подготовленный Г. Л. Николаи3 проект Регламента4 использовал в своей работе созданный 18 марта 1802 г. Комитет для рассмотрения уставов
Академии наук, Российской академии и Московского университета. Интересы Академии наук представлял в нем непременный секретарь Академии
Н. И. Фус5. Комитет воспользовался проектом Николаи и предложил для
Академии наук такое устройство, которое могло служить расширению ее
деятельности6. Однако и этот проект не был утвержден, потому что образовательная реформа в это время получила новое направление развития.
С учреждением МНП 8 сентября 1802 г.7 разработкой новой модели
учебной реформы занялась вошедшая в состав министерства Комиссия об
училищах (с 1803 г. Главное правление училищ) во главе с первым министром народного просвещения П. В. Завадовским. В работе комиссии приняли участие два академика — Н. И. Фус и Н. Я. Озерецковский.
Составленные академиками «Предварительные правила народного просвещения», т. е. общий план реформы образования, прошедшие многократное обсуждение на еженедельных заседаниях комиссии и в Негласном комитете, были откорректированы лично Н. Н. Новосильцовым. Силу закона
«Предварительные правила» получили 24 января 1803 г.8
Реформа вводила единую и непрерывную систему образования от начальной до высшей школы. Каждый курс обучения давал законченное образование определенного уровня и одновременно являлся подготовительным
этапом для обучения на следующей, более высокой ступени. Университеты являлись венцом всей системы и помимо выполнения традиционных
учебно-научных функций, «преподавания наук в вышней степени», они служили административным центром учебного округа. Университеты выступали
3

4

5

6

7

8

Подробнее см. очерк Е. Ю. Басаргиной «Генрих Людвиг Николаи» на с. 305–317
наст. изд.
СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 283. «Привилегии и Регламент Императорской Академии наук».
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20187 (Об учреждении Комитета для рассмотрения уставов Академии наук, Академии Российской и Московского университета.
18 марта 1802 г.).
В подготовленном комитетом проекте устава назначение и задачи Академии наук
были выражены следующим образом: «Санктпетербургская Императорская Академия наук, полагая в основание главное назначение всех ученых обществ: распростирать пределы человеческих знаний откровениями; присоединяет к тому особенную,
и ей свойственную обязанность прилагать их беспосредственно к государственной
пользе, испытывать естественные произведения во всем пространстве России и неослабными попечениями назидать собственную ученость, чтобы она обратилась наконец в природное произведение отечества» (РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 8. Л. 23).
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20406 (Манифест. Об учреждении министерств. 8 сентября 1802 г.).
Там же. № 20597 (Об устройстве училищ. 24 января 1803 г.).
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кураторами училищ и гимназий своего округа, а профессора и преподаватели университетов должны были осуществлять в них методический и инспекторский контроль.
В ходе реформы вся Россия была разделена на 6 учебных округов по
числу имевшихся и намеченных к открытию университетов: Московский,
Санкт-Петербургский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский9.
Возглавлял учебный округ попечитель. В первоначальный состав попечителей входили влиятельные сановники: М. Н. Муравьев был назначен
попечителем Московского учебного округа, Н. Н. Новосильцов — С.-Петербургского, А. А. Чарторыйский — Виленского, С. О. Потоцкий — Харьковского, Ф. И. Клингер — Дерптского, академик С. Я. Румовский — Казанского учебного округа.
Таким образом, главной целью реформы было учреждение новых университетов, которые становились ядром системы управления просвещением
в России. По числу округов, «кроме существующих уже в Москве, Вильно
и Дерпте, учреждаются университеты в округе Санктпетербургском, в Казани и Харькове»10. Точное местонахождение университета в столичном
округе в документе не было названо. По-видимому, выбор города для университета был отложен на неопределенное время под давлением академиков
Фуса и Озерецковского.
Как известно, в XVIII в. Академия наук была едва ли не единственным
научно-образовательным центром в стране, своего рода прототипом МНП.
Помимо научных исследований академические ученые занимались отбором
и обучением русских юношей в академической Гимназии и Университете.
С учреждением МНП вопрос о статусе Академии наук и сохранении за ней
педагогических функций приобрел особое значение при формировании
государственной политики в сфере просвещения.
Озерецковский и его русские товарищи по Академии признавали необходимым существование университета при АН, разумеется, в Санкт-Петербурге. Еще 15 декабря 1801 г. они напрямую обратились к Александру I с
запиской, в которой указывали на необходимость восстановления академического Университета для пополнения национальных кадров ученых11.
Озерецковский, как один из составителей «Предварительных правил
народного просвещения», предназначал для нового университета столичного округа не Петербург, а Новгород. Новосильцов вычеркнул Новгород из
числа университетских городов, но все же не решился указать на Петербург,
что, по мнению современной исследовательницы, свидетельствует «о противоречивой позиции попечителя в отношении университета подведомственного ему округа»12.
9

10
11

12

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20598 (Об учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний. 24 января 1803 г.).
Там же. № 20597 (Об устройстве училищ. 24 января 1803 г.).
Записка Озерецковского, Гурьева, Севастьянова, обращенная к верховной власти
15 декабря 1801 г. // Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Вып. 2. СПб.,
1875. С. 360–361. (Приложение к «ЗАН» ; т. 27, № 1).
Жуковская Т. Н. Просветительские проекты «молодых друзей» и создание Министерства народного просвещения (1802). С. 187.
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Лоббирование академическими учеными сохранения за Академией наук
статуса главного образовательного учреждения страны на первом этапе
реформы дало хорошие результаты. Педагогические обязанности были закреплены за Академией наук в указе об учебных округах, где было сказано,
что до учреждения в столичном округе университета «преподаваемы будут
вышние познания при Академии наук»13.
Разумным шагом на пути к согласованию общей стратегии учебной
реформы с позицией Академии наук и ее притязаниями на первенство
в сфере образования стало назначение попечителя С.-Петербургского
учебного округа Н. Н. Новосильцова президентом АН, последовавшее
14 февраля 1803 г.
Для Академии наук это назначение было большой честью, ведь Новосильцов в тот момент был самым влиятельным государственным деятелем.
23 февраля 1803 г. он впервые присутствовал на заседании Конференции.
Секретарь Н. И. Фус в своей приветственной речи выразил надежду на то,
что новый президент окажет свое просвещенное содействие давно назревшей реорганизации старейшего научного учреждения в стране.
Министр народного просвещения П. В. Завадовский передал новому
президенту все «бумаги касательно приведения Академии наук в лучшее
состояние»14. Из этих документов Новосильцов мог получить предварительное представление о тех «тайных язвах», которые разъедали некогда здоровый и крепкий организм Академии наук.
Академия наук находилась в глубоком кризисе, она «неприметным образом истаивала»15 и едва сохраняла слабую тень своей прежней славы. К 1803 г.
она лишилась трети своего состава: из 19 человек в ней осталось всего 12,
заметно сократилась научно-исследовательская работа. Объяснялось это
тем, что карьера академика не давала никакой перспективы, и пригласить на
вакантные места знаменитых ученых не представлялось возможным, так как
они получали бы вдвое меньше профессора университета (академик получал
максимум 1000 руб., а профессор Дерптского университета имел 2000 руб.
в год). В плачевном состоянии находились академические учреждения, замерла экспедиционная деятельность, были запутаны финансовые дела.
Упадок Академии наук ученые объясняли «окаменелостью» Регламента
1747 г., который сковывал деятельность Академии наук, не позволял свободно развивать научные исследования. Первым средством для возрождения
АН ученые называли утверждение нового устава и штата.
Собранные Новосильцовым сведения и собственные наблюдения убедили его в том, что академическая корпорация малочисленна и разобщена,
а расстроенная материальная база Академии наук едва ли могла служить
нуждам «имеющего учредиться» под его попечительством университета.
Поэтому он перестал принимать в расчет притязания Академии наук на роль
13

14
15

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. 1802–1803. № 20598 (Об учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний. 24 января 1803 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 8. Л. 1–2.
Записка Озерецковского, Гурьева, Севастьянова, обращенная к верховной власти
15 декабря 1801 г. С. 361.
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главного образовательного центра страны. Новосильцов занялся доработкой
Регламента АН и 15 июня 1803 г. представил отредактированный текст Регламента и проект академического штата министру народного просвещения16.

Регламент Академии наук 1803 г.
Регламент Императорской академии наук был утвержден императором
Александром I 25 июля 1803 г.17 Новый Регламент зафиксировал положение Академии наук в системе государственных учреждений Российской
империи; новый штат существенно увеличил финансирование академической науки: бюджет Академии составлял 120 000 руб. ассигнациями или
96 000 руб. сер. вместо 53 298 руб., полагавшихся по штату 1747 г. Оклад жалованья академиков увеличился в два раза и составил 2200 руб.
Академия наук объявлялась «первым ученым обществом» в России (§ 6).
Академия по-прежнему именовалась Императорской и находилась под покровительством Императорского дома. Президент назван в Регламенте «защитником прав Академии и блюстителем за исполнением ее обязанностей»
(§ 28). Границы его полномочий были сужены: президент утратил право
личного обращения к императору, доклады обо всех важнейших академических делах он представлял императору через министра народного просвещения (§ 31). Власть президента ограничивалась и Конференцией, т. е. Академическим собранием — высшим органом, который был вправе решать все
научные вопросы (§ 95–97). Регламент устанавливал новый порядок управления административно-хозяйственными делами Академии: для выполнения
канцелярских функций был организован Комитет правления.
В состав Академии входили 38 действительных членов: 18 ординарных
академиков и 20 адъюнктов, «между коими полагается неопределенное
число экстраординарных академиков». Таким образом, Регламент ввел промежуточную должность экстраординарного академика, фактически существовавшую с 1760-х гг. Данная академическая ступень предназначалась
«единственно для открытия дальнейшего пути адъюнктам».
Регламент предусматривал, что Академия будет избирать в свой состав
представителей отечественной науки и «при равных достоинствах» отдавать
им предпочтение перед иностранцами (§ 23), однако он позволял приглашать иностранных ученых, «отличными достоинствами приобретших себе
особенную славу», а при отсутствии вакансии, избирать их в ординарные
академики сверх штата18.
Впервые за все время существования Академии наук вместо прежней
практики назначений академики получали право избирать новых членов
с последующим утверждением их императором по представлению министра
народного просвещения (§ 23, 25). Право выдвижения кандидатов в действительные члены целиком принадлежало Академии, причем в Регламенте име16

17

18

РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 8. Л. 3 об. – 4 (Доклад Н. Н. Новосильцова П. В. Завадовскому
от 15 июня 1803 г.).
Регламент Императорской Академии наук, 1803 г. // Уставы Российской академии
наук. 1724–2009. С. 57–79.
Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 г. // Там же. С. 87
(§ 24).
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ется оговорка, что «собственная честь побудит академиков делать выбор, достойный их самих и первого ученого общества империи». Регламент запрещал
«вносить в список кандидатов людей неизвестных и посредственных» (§ 58).
В связи с дифференциацией науки было увеличено число научных дисциплин, и в круг занятий Академии наук были вновь восстановлены не входившие по Регламенту 1747 г. гуманитарные науки, но изучением русского
языка и словесности должна была заниматься Российская академия. Согласно Регламенту 1803 г., «науки, коих усовершенствованием Академия должна
заниматься, суть следующие: вышняя математика и физико-математика,
механика твердых и жидких тел, астрономия, химия, минералогия, ботаника
и зоология, анатомия и физиология, и технология; сверх того история, статистика и экономия политическая» (§ 3). Академии предоставлялось право
расширять эти науки и другими дисциплинами, если она найдет «выгодным
присоединение сей науки к предметам обыкновенных ее занятий» (§ 24), на
этом основании в период действия устава 1803 г. были присоединены к предметам занятий академиков некоторые другие науки, а из первоначального
списка некоторые отпали. В то время как в Регламенте 1747 г. было установлено три класса наук, в Регламенте 1803 г. деления наук на классы не было
проведено; между ними устанавливалось равенство19.
Регламент впервые оформил правовой статус академических ученых: они
были введены в иерархическую систему государственных служащих и заняли
положение, которое гарантировало им потомственное дворянство, определенное положение в обществе, новый устав обеспечивал их в болезни
и старости, предусматривал выплаты вдовам и сиротам. Академикам давался
чин коллежских советников (6 класс), экстраординарным — надворных советников (7 класс), адъюнктам — коллежских асессоров (8 класс)20.
На принадлежность академических сотрудников к служилому сословию
Российской империи указывала форменная одежда. Ношение формы воспринималось в то время как привилегия и предполагало соблюдение «чести
мундира». Академики, адъюнкты и воспитанники облачились в мундиры по
рисунку следующего описания: «Кафтан темно-синего сукна с красным
суконным стоячим воротником, вышитым золотом, и такими же обшлагами, подкладка синяя, камзол и исподнее платье белые суконные, пуговицы
желтые. Употребление сего мундира распространяется токмо на президента,
академиков и адъюнктов, так же и на воспитанников, но с той разностью,
что президент и академики, сверх шитья на воротнике и обшлагах имеют
оное и по клапанам на карманах, чего адъюнкты не имеют; воспитанники
носят оный без шитья»21.
19

20
21

Объяснение причины отказа от распределения наук по классам находим в проекте
устава АН, составленном Комитетом: «Не подвергаясь неизбежному затруднению
при распределении наук по примеру некоторых академий на классы, но видя, напротив того, в упражнениях академиков, сколько они по различию предметов ни различествуют единую общую цель, полагаем, что академики и адъюнкты или помощники
их, будут принадлежать к одному не раздельному и классами не различенному сословию» (РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 8. Л. 28 об.).
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 87 (§ 22).
ПСЗ. Собр. 1. Т. XLIV. 1649–1825. Ч. 2. Книга штатов. Отд. III и IV. № 21106.
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Новый Регламент вменял Академии в обязанность «расширять пределы
знаний человеческих, усовершенствовать науки, обогащать их новыми открытиями», распространять просвещение и применять результаты своих исследований к практике (§ 1). Помимо ученых обязанностей, общих для всех
академий, Академия наук должна была трудиться на благо России, «распространяя познания естественных произведений империи, изыскивая средства
к умножению таких, кои составляют предмет народной промышленности
и торговли, к усовершенствованию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств — сих источников богатств и силы государства» (§ 2).
В связи с тем новым положением, которое Академия наук заняла в стране как первое научное учреждение, изменился характер ее издательской
деятельности. Академия наук не могла считать «своей непременной обязанностью, как прежде, просвещать и вместе “увеселять” читающую публику»22.
Регламент предполагал рост научных изданий и прекращение издания учебников и переводов. Академии наук вменялось в обязанность издавать свои
труды «как на российском, так и на латинском или другом из известнейших
европейских языков; равным образом она должна ежегодно издавать на российском языке один том Записок, достойных примечания по своей практической пользе, под именем Технологического журнала» (§ 9)23.
После утверждения Регламента 1803 г. Академия реорганизовала свое
периодическое издание, переименовав «Nova acta Academiae scientiarum
imperialis petropolitanae» в «Mémoires de l’Académie impériale des sciences
de St.-Pétersbourg». Это была пятая серия академических трудов24. Академия
в своем основном научном издании пользовалась международным научным языком: в XIX в. это были французский и немецкий языки, латинский
язык к тому времени почти вышел из научного обихода. В 1808 г. появилось
периодическое научное издание на русском языке — «Умозрительные исследования Императорской Санкт-Петербургской академии наук» (1808–1818.
Т. 1–5). В 1804 г. вышел первый том «Технологического журнала» (1804–1815.
Т. 1–12).
Регламент зафиксировал прекращение существования Кунсткамеры
как универсального музея. В нем нашел отражение распад прежде единой
22

23

24

Куник А. А. Об ученых сборниках и периодических изданиях Императорской Академии наук с 1726 по 1852 год и об издании «Ученых записок» // Ученые записки Имп.
АН. 1852. Т. 1, вып. 1. С. XCVIII.
Регламент Императорской Академии наук, 1803 г. // Уставы Российской академии
наук. 1724–2009. С. 83.
Академия наук с первых дней имела свой периодический орган, не раз менявший
название в связи с каким-либо событием в жизни АН, отражавшимся на направлении ее деятельности. В первые годы по основании он носил название «Commentarii
Academiae scientiarum imperialis petropolitanae» (1727–1751. Т. 1–14); после введения Регламента 1747 г. они получили наименование «Novi commentarii Academiae
scientiarum imperialis petropolitanae» (1750–1776. Т. 1–20); после празднования
50-летнего юбилея АН в 1776 г. издание стало называться «Acta Academiae scientiarum
imperialis petropolitanae» (1778–1786. Т. 1–6), а затем, после вступления в 1783 г. в директорство княгини Е. Р. Дашковой и образования Российской академии — «Nova
acta Academiae scientiarum imperialis petropolitanae» (1787–1806. Т. 1–15). Последний
том «Nova acta» с трудами академиков за 1799–1802 гг. вышел из печати в 1806 г.
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коллекции на две части. Под названием «ученых принадлежностей» в Регламенте перечислены следующие академические учреждения: Типография
и Книжная лавка, Библиотека, Музей ботаники, зоологии и минералогии,
Кабинет медалей и редкостей, Астрономическая обсерватория, Физический
кабинет, собрание медалей, анатомический театр, две химические лаборатории и Ботанический сад (§ 111). Кроме того, в Академии была мастерская
инструментов математических, физических и метеорологических: она изготовляла инструменты для физического кабинета и химической лаборатории,
снабжала научным инвентарем некоторые сторонние учреждения.
С созданием в 1757 г. Академии художеств изжили себя функции по
развитию художеств и ремесел, и Академия была освобождена от ряда учреждений практического характера. Были ликвидированы Географический
департамент и Гравировальная палата.
Н. Н. Новосильцов исключил из состава Академии наук не только давно
уже не существующий Университет, но и действовавшую в тот момент Гимназию. Сделано это было в интересах вверенного его попечению учебного
округа, где намечалось в ближайшее время открыть гимназию25. Окончательно академическая Гимназия была упразднена в 1805 г., когда 50 ее бывших учеников были переведены в качестве пансионеров Академии во вновь
основанную Санкт-Петербургскую губернскую гимназию.
Регламент сохранил за Академией наук только часть педагогических
функций, ее единственной прерогативой оставалось воспитание своей научной смены. Академия по Регламенту могла обучать 20 воспитанников из
российских подданных, которые избирались из числа лучших студентов
университетов и гимназий и проходили трехлетний курс индивидуального
обучения под наблюдением одного из академиков. Так со временем можно
было «наполнить места академиков российскими учеными» (§ 99, 100).
Центр тяжести подготовки педагогических кадров, в том числе профессоров для новых университетов, Н. Н. Новосильцов перенес из Академии наук в Педагогический институт, который был создан на основе
учительской гимназии как отделение будущего столичного университета.
Октябрь 1803 г. стал «переломным в решении включить Петербург в список
университетских городов»26, именно в то время шла подготовка «Положения» о Педагогическом институте, утвержденного в 1804 г.27 В составлении
Положения приняли участие Н. Я. Озерецковский и Н. И. Фус, их влияние
25

26

27

В сопроводительном докладе министру народного просвещения Завадовскому Новосильцов специально оговорил причины ликвидации Гимназии. «Что касается до гимназии, при академии ныне существующей, — писал президент, — то при настоящем
учреждении университетов и губернских гимназий не почитаю нужным гимназию
для академии, исключил оную из проекта устава и штата, впрочем, существование
оной продолжается до того времени на счет экономической суммы, пока Академия
не найдет удобных средств к размещению приличным образом таковых из гимназистов, которые не могут быть приняты в число воспитанников академии, в уставе
назначаемых» (РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 8. Л. 3 об. – 4 (Доклад Н. Н. Новосильцова
П. В. Завадовскому от 15 июня 1803 г.)).
Жуковская Т. Н. Правительственные стратегии в сфере просвещения и университета
в Петербурге (1803–1819) // Клио. 2013. № 10 (82). С. 18.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIX. 1806–1807. № 22169.
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особенно чувствуется в параграфе, посвященном преподаванию естественной истории (§ 68). «Для лучших успехов» учащимся рекомендовалось использовать пособия Севергина и Озерецковского и в летнее время усиленно
посещать Кунсткамеру и академический Ботанический сад.
Вакансии профессоров в институте были заполнены приглашенными
и столичными учеными28. Так, в 1806 г. на кафедру политической экономии
был приглашен К. Ф. Герман, адъюнкт Академии наук по статистике и политической экономии. Профессор химии А. И. Шерер был экстраординарным
академиком; среди профессоров был и воспитанник академической Гимназии М. Е. Резанов.
В 1807 г. 12 лучших выпускников Педагогического института командировали за границу для завершения образования с тем, чтобы по возвращении
они могли занять места профессоров в Петербургском университете, студентами должны были стать первые выпускники Петербургской гимназии.
Таким образом, Петербургский университет долженствовал стать первым
российским университетом с профессорским составом, состоящим преимущественно из отечественных ученых29.
Н. Н. Новосильцов задумал территориально объединить будущий
университет и Академию наук. В 1805 г. по его поручению архитектор
А. Д. Захаров составил план реконструкции зданий Академии наук на набережной Большой Невы. По проекту архитектора три академических дома,
бывший дворец Прасковьи Федоровны, Кунсткамера и новое «Главное
здание», построенное Дж. Кваренги в 1783–1787 гг., приобретали общий архитектурный облик и соединялись друг с другом переходами. Новосильцов
предполагал разместить в перестроенном академическом кампусе не только
академические учреждения, но и факультеты будущего университета. Для
университета предназначались и помещения Педагогического института,
занимавшего часть здания 12 коллегий30. План реконструкции академических зданий Новосильцов лично представил императору и получил его предварительное одобрение.
Однако в 1809 г. Н. Н. Новосильцов отказался от этого проекта и взамен
предложил приобрести для университета выставленный на продажу Юсуповский дворец на Фонтанке31. Проекты Новосильцова и принятые им меры
28

29

30

31

В Педагогическом институте было предусмотрено штатом 4 кафедры ординарных
профессоров, 3 экстраординарных и 5 для адъюнктов и учителей языков. Для сравнения: в Московском университете было 28 кафедр, в Дерптском — 23.
Действительно, 7 из 12 командированных за границу студентов по возвращении стали профессорами и впоследствии составили ядро университета: это Галич, Плисов,
Куницын, Бутырский, Чижов, Ржевский, Соловьев (Рождественский С. В. Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета. Пг., 1919. С. 10).
Н. Н. Новосильцов собирался их расширить и употребить «для жительства университетских студентов и для помещения разных университетских принадлежностей» (см.: РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 14. Л. 29–30 об. (Доклад Н. Н. Новосильцова
П. В. Завадовскому от 3 сентября 1809 г.)).
С назначением в мае 1809 г. здания 12 коллегий для инвалидного дома и выселением
из него Педагогического института Новосильцов не считал возможным открыть университет на Стрелке Васильевского острова. По его словам, «если бы академическое
здание и перестроено было по новому плану, то одно оно, без назначения корпуса
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как будто бы свидетельствуют о серьезности его намерений открыть в столице университет. Однако его отставка в конце 1809 г. нарушила все планы
и отсрочила открытие университета в Петербурге почти на десять лет32.
Существенно сузив педагогические функции Академии наук, Регламент
решил вопрос о размежевании подготовки научных кадров между Академией
и университетами.
Соединив в своих руках управление столичным учебным округом и Академией наук, Н. Н. Новосильцов стал привлекать академических ученых
к ревизии учебных заведений округа (в состав округа входили в то время
С.-Петербургская, Архангельская, Новгородская, Псковская и Олонецкая губернии). Так, в 1803 г. он назначил академиков В. М. Севергина и
Я. Д. Захарова визитаторами школ для выяснения постановки в них учебного дела, «узнать истинную цену способностей и прилежания учителей
и начальников»33. Новосильцов рассчитывал на то, что ученые «во время
своих путешествий не пропустят случая сделать некоторые замечания и для
пользы академии»34. Такое поручение было выполнено Севергиным, который был назначен визитатором еще и в округ Виленского университета. Он
изучил посещаемые места в отношении минералогическом и хозяйственноэкономическом и опубликовал свои наблюдения35. В последующие годы по
предложению Новосильцова Академия организовала несколько экспедиций для изучения географии, геологии, флоры и фауны различных областей
Российском империи36.
Поэтому едва ли можно согласиться с утверждением о том, что «в распоряжении историка науки имеются достаточно объективные основания
полагать, что за семилетний период президентства Н. Н. Новосильцова
коренных изменений в Академии наук не произошло»37. Напротив, анализ
документов позволяет прийти к заключению о ключевой роли Новосильцова в формировании новой государственной политики в сфере образования
и науки, а также об изменении статуса высшего научного учреждения страны
в период его президентства. Не в последнюю очередь благодаря своему президенту Академия наук сохраняла свой авторитетный голос в МНП.

32
33

34
35

36
37

коллегий, не может быть достаточно для помещения и академии, и университета со
всеми их принадлежностями». С другой стороны, «перестройка академического
дома не может быть кончена прежде пяти или четырех лет, но отсрочить открытие
университета на столь долгое время почти невозможно, потому что многие из гимназических учеников окончат в течение будущего года курсы учения, должны будут
поступить в университет для продолжения наук, и возвратятся кандидаты» (РГИА.
Ф. 733. Оп. 20. Д. 14. Л. 29–30).
Дом кн. Юсуповой был передан Институту корпуса инженеров путей сообщения.
РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 4. Л. 4 (Наставление Академии наук академику, коллежскому
советнику и кавалеру Севергину, отправляющемуся для обозрения училищ в Новгородской и Псковской губерниях в качестве визитатора).
РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 4. Л. 2.
Севергин В. М. Записки путешествия по западным провинциям Российского государства, или Минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во
время проезда через оные в 1802–1803 гг. Ч. 1–2. СПб., 1803–1804.
Подробнее см. раздел 5 наст. изд., посвященный экспедиционной деятельности АН.
Соболев В. С. Во главе первого ученого общества империи: нормативно-правовые
основы деятельности президентов РАН. 1725–1917 гг. СПб., 2015. С. 39.
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Н. Н. Новосильцов по своей чрезвычайной занятости государственными
делами и в прежние годы не мог много времени уделять Академии. Осенью
1803 г. он принял должность товарища министра юстиции и члена комиссии законов, а в 1805–1806 гг. выполнял разнообразные дипломатические
поручения, требовавшие длительного пребыванием за границей38. Указом
30 декабря 1809 г. Новосильцов был уволен от всех дел с разрешением отправиться за границу «для поправления здоровья»39. Попечителем С.-Петербургского учебного округа был назначен С. С. Уваров, место же президента
Академии наук долгие годы пустовало.
В конце 1813 г. Новосильцов вновь был призван к службе Александром I,
и задним числом ему было выплачено жалованье по должности президента
за годы его «отпуска за границу»40. Однако к исполнению обязанностей
президента Академии наук он уже не вернулся41.

Академия наук в прямом подчинении
министру народного просвещения
De facto Академия наук жила без президента с 1810 по 1818 г. и была предоставлена самой себе. Во главе научной деятельности стояли сами академики,
составлявшие Конференцию; хозяйственными делами ведал Комитет правления, в который также входили академики.
Фактически руководство Академией взял на себя непременный секретарь Н. И. Фус. Первоклассный ученый-математик, Николай Иванович Фус
(1755–1825) старался поддерживать на определенном уровне научную жизнь
Академии, хотя бы в камеральных условиях, и сохранить ее научные периодические издания. Он занимался координацией работ академиков и до некоторой степени поддерживал былую славу учреждения посмертным изданием
трудов Л. Эйлера.
Так как должность вице-президента не была предусмотрена Регламентом, а Академия наук подчинялась непосредственно министру народного
просвещения, то министр и стал начальником Академии.
В течение 1810–1816 гг. Академией наук управлял министр народного
просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский (1748–1822), один из
38

39
40

41

Н. Н. Новосильцов почти не бывал в Академии и крайне редко — на ее заседаниях.
Так, в 1803 г. он присутствовал на 15 заседаниях из 51, в 1804 г. — на 7 заседаниях из 44,
в 1805 г. — на двух, в 1807 — на трех, а в 1806 и 1808 гг. не присутствовал ни на одном
заседании (Филиппова Э. Н. Николай Николаевич Новосильцов // Во главе первенствующего сословия России... С. 113).
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 7. Л. 2.
В 1810–1814 гг. Академия наук получала из Государственного казначейства всю штатную сумму, включая и жалованье Н. Н. Новосильцова, но ежегодно отчисляла его
в экономическую сумму и употребила на хозяйственные нужды. Жалованье Новосильцову было выплачено из средств Государственного казначейства (РГИА. Ф. 733.
Оп. 12. Д. 7. Л. 4–4 об., 12).
С 1813 г. Н. Н. Новосильцов — вице-президент временного Совета, учрежденного
для управления Варшавским герцогством, с переименованием которого в Царство
Польское был главным делегатом при правительственном Совете. С 1832 г. председатель Государственного совета и Кабинета министров.
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сыновей К. Г. Разумовского, бывшего президента Академии наук. Разумовский не был подготовлен к широкой административной деятельности, он
донимал Академию наук своей мелочной опекой, уделял внимание в основном ее хозяйственным делам. В целях экономии бюджетных средств министр
старался на свой лад «оптимизировать» деятельность Академии и нередко
жертвовал ее интересами в пользу других учреждений.
О придирчиво-педантичном отношении министра к Академии свидетельствуют его распоряжения, касающиеся научно-популярного «Технологического журнала», выходившего с 1804 г. под редакцией академика
В. М. Севергина. Журнал выходил на русском языке и содействовал распространению среди образованного общества представлений о предмете
и цели науки. В нем помещались материалы, достойные «примечания по
своей практической пользе», прежде всего, это были сообщения о новейших научных достижениях, описания и чертежи новых машин и механизмов, сведения о промышленных предприятиях в России и других странах
и т. д.42 В журнале печаталось большое число разнообразных «общеполезных» статей, и он, по выражению А. А. Куника, служил «чем-то вроде периодической энциклопедии естественных наук»43. Журнал был полезным
и интересным по содержанию, однако имел небольшое число постоянных
подписчиков и плохо расходился (некоторых номеров оставались целые
«заводы»)44.
В 1815 г. А. К. Разумовский провел ревизию журнала и распорядился
прекратить его выпуск на том основании, что издание было нерентабельным45. Взамен, в качестве более «экономичного» варианта популяризации
научных знаний, министр предложил помещать технологические статьи в газете «Санкт-Петербургские ведомости», выходившей в то время тиражом
2070 экземпляров46.
Хотя академики считали нецелесообразным отказываться от «Технологического журнала», они подчинились требованию министра47. Отныне ста42

43

44

45

46

47

Здесь, например, была опубликована статья Т. Е. Ловица «Показание нового способа испытывать соль», положившая начало микрокристаллографии; помещена работа
К. С. Кирхгофа «О приготовлении сахара из крахмала», имевшая большое значение
для промышленного изготовления крахмального сахара; напечатан рапорт Я. Д. Захарова о совершенном им впервые 30 июня 1804 г. полете на воздушном шаре
с научной целью: для наблюдений в высоких слоях атмосферы (см.: Князев Г. А., Раскин Н. М. Первый русский журнала по прикладным знаниям (К 150-летию со дня
выхода в свет «Технологического журнала» Академии наук) // Вестник АН СССР.
1954. № 7. С. 103–105).
Куник А. А. Об ученых сборниках и периодических изданиях Императорской Академии наук с 1726 по 1852 год и об издании «Ученых записок». С. CII.
Согласно ведомости, предоставленной А. К. Разумовскому Комитетом правления АН
7 сентября 1815 г., на академическом книжном складе к 1 января 1815 г. находилось
до 700 экз. каждого выпуска журнала: РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 132. Л. 4.
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 133. Л. 9 (Ответ Разумовского Комитету правления от 13 октября 1815 г.).
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» издавалась Академией наук с 1727 г. В ней
скоро возник особый раздел приложений на отдельных листках под названием «Ученые прибавления», которые пользовались широкой популярностью среди русской
читающей публики.
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 133. Л. 2–2 об., 6–6 об.
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тьи прилагались к «Ведомостям» в виде особых листков, предназначавшихся
для раздачи публике. Академия стала их перепечатывать в виде отдельных
книжек, по четыре в год, которые получили название «Продолжение Технологического журнала»48. Таким образом, прежний журнал возродился под
видоизмененным названием; он заглох только со смертью своего бессменного редактора В. М. Севергина (в 1816–1826 гг. вышло 11 томов).
Когда началась война с Наполеоном, частью масштабных эвакуационных
мероприятий в столице по распоряжению министра стал вывоз ценных коллекций Кунсткамеры в Петрозаводск.
В 1816 г. на смену А. К. Разумовскому пришел князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844), представлявший новые взгляды на идеалы
и цели просвещения и возглавивший «министерство затмения», как называл
Н. М. Карамзин созданное в 1817 г. соединенное Министерство духовных
дел и народного просвещения49. Академия наук, отстраненная от участия
в учебном деле, мало занимала министра.
С утверждением Регламента и штата правительство полагало, что оно
с лихвой удовлетворило насущные нужды Академии наук и создало благоприятные условия для успешной научной работы. В свою очередь, оно могло
ожидать, что Академия наук в скором времени займет почетное положение
среди научных учреждений России и Европы. Но вопреки ожиданиям этого не произошло; само по себе утверждение нового устава и штата не стало
стимулом развития Академии наук, средством для ее возрождения, более
того, кризис усилился.
Одной из причин упадка явились политические обстоятельства и напряженное состояние страны. Пагубное влияние на «возделывание наук» (выражение П. Н. Фуса) оказала инфляция, рост которой усилился после Отечественной войны 1812 г. и обесценил утвержденные в 1803 г. финансовые
ассигнования. И все же причины стагнации коренились в самой Академии
наук. Освобождение Академии от учебно-просветительских обязанностей
ограничивало ее деятельность выполнением исключительно научных задач.
Но для того чтобы широко развивать научные исследования, нужны были
ученые европейского уровня. Между тем вновь образованные университеты
составляли конкуренцию Академии наук в подборе кадров и «перехватывали» наиболее крупные ученые силы.
За первые 15 лет действия Регламента были избраны 19 адъюнктов50, но
только семь из них сделали успешную карьеру и стали ординарными академиками: В. К. Вишневский — по астрономии, К. Ф. Герман — по статистике
и политической экономии, П. А. Загорский — по анатомии и физиологии,
48

49

50

Полное название журнала: «Продолжение технологического журнала, состоящее из
Ученых известий, имеющих предметом приложение учиненных в науках открытий
к практическому употреблению».
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 11–12.
В 1824 г. Министерство духовных дел и народного просвещения было расформировано в связи со значительным дублированием его функций Синодом, и вновь восстановлено Министерство народного просвещения.
Чтобы быстрее пополнить состав адъюнктов, Н. Н. Новосильцов прибег к их массовому набору: например, 27 марта 1805 г. в адъюнкты были избраны сразу 7 молодых
ученых.
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Ф. И. Круг — по истории, А. И. Шерер — по химии, В. В. Петров — по физике и Э. Д. Коллинс — по математике. Остальные 12 в разное время и по
разным причинам выбыли из Академии51.
Жалкие материальные условия вынуждали многих академиков браться
за дополнительные работы в ущерб науке. Как позже вспоминал П. Н. Фус,
«единственным средством для безбедного существования сделалось занятие
нескольких мест в одно время. Академики, которым это удалось, не могли
исполнить своих различных и часто разнородных обязанностей иначе, как
во вред своей ученой деятельности; остальными овладело общее уныние до
такой степени, что академия опустела, и в ней осталось не более половины
полного комплекта. Да и в том числе были ветераны, которых старческие
немощи лишили всей деятельности и которые даже не посещали академических заседаний»52.
В 1818 г. в Академии находилось 14 академиков, ряды же адъюнктов
опустели. К 1819 г. остались лишь два экстраординарных академика и один
адъюнкт из 20 полагавшихся по штату. Слабость личного состава, недостаток
в ученых, которые своим талантом и научным авторитетом могли поддержать славу ученого учреждения, и были едва ли не главной причиной невозможности преодолеть упадок научной деятельности.
Академия нуждалась в президенте, который был бы поклонником наук,
принадлежал к особам первых четырех классов и был хорошо известен двору,
а при всем этом относился к обязанностям президента как к своему кровному делу и был готов целиком войти в ее интересы. Таким президентом стал
С. С. Уваров, на протяжении многих лет соединявший в своих руках важные
нити управления в МНП и оставивший глубокий след в его истории.

51

52

Четверо выбыло еще адъюнктами; восемь были удостоены звания экстраординарного академика, но в конце концов выбыли: математик В. И. Висковатов и историк
А. Х. Лерберг умерли в молодом возрасте, пять человек уволились (И. Ф. В. Нассе,
В. Г. Тилезиус фон Тиленау, Г. И. Лангсдорф, А. К. Шлегельмильх и К. Г. С. Кирхгоф);
востоковед Ю. Г. Клапрот был исключен.
Санктпетербургские ведомости. 1843. 17 янв. С. 57–58.
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СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ
Просвещенный сановник
С. С. Уваров был назначен президентом Императорской С.-Петербургской
академии наук 12 января 1818 г. 28 января он предстал перед Конференцией
и произнес «инаугурационную» речь1:
«Милостивые государи мои!
Я почитаю за особенную честь право председательствовать ныне в обществе столь издавна знаменитом. — Государь император, возложив на меня
звание вашего президента, возложил долг неусыпно пещись о благоденствии
и о благоустройстве Академии.
Академия, коей первая мысль принадлежит Великому Петру, академия,
его Супругою основанная, покровительствованная Елизаветою, Екатериною,
Александром, ознаменованная трудами Эйлера, Палласа, Байера, Ломоносова, Крашенинникова, Шлёцера, Гильденштедта, Гмелина, Миллера, Румовского и многих других, находит в своих летописях начертание своих обязанностей в отношении к Отечеству и к Европе.
Я прошу вас, милостивые государи мои, увериться в моей всегдашней
готовности содействовать по мере сил каждому из вас в похвальном рвении
к усовершенствованию своей науки. С моей стороны я ожидаю от каждого
члена академии неограниченной преданности к истинным выгодам, то есть,
к усиленной ее деятельности и к обновлению ее славы. Мы можем надеяться, что под десницею Августейшего Покровителя наук, академия удержит во
всей полноте права свои на уважение ученого света и на признательность
отечества. Для достижения столь высокой цели мы должны соединиться
в одну волю и вместе победить все препятствия твердостью, единодушием
и взаимной доверенностью»2.
В ответной речи непременный секретарь Н. И. Фус выразил надежду, что
новый президент всеми силами будет содействовать оживлению деятельности Академии3. В скором времени эти надежды сбылись.
Судьба накрепко связала С. С. Уварова с Академией наук: он занимал эту
должность 37 лет, с 1818 по 1855 г. и стал «долгожителем» среди президентов.
Граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855) придерживался широких
взглядов на роль образования в общественной жизни и защищал концепцию
1

2
3

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69. Л. 13–14 (Заседание Конференции 28 января 1818 г.
(§ 35)).
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 20–20 об.
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просвещения как пути к прогрессу4. Поворотным моментом в жизни Уварова
стал 1810 г., когда он по протекции своего тестя министра народного просвещения гр. А. К. Разумовского получил должность попечителя Петербургского учебного округа (1810–1822), открывшуюся после отставки Н. Н. Новосильцова. Через 8 лет он унаследовал и вторую его должность и в возрасте
32 лет стал президентом Академии наук5.
С. С. Уваров был одаренным человеком, снискавшим себе репутацию
выдающегося автодидакта своего времени. Смолоду его тянуло к людям
культуры, и он умел находить общий язык с людьми противоположных
взглядов. Уваров свел знакомство с поэтом В. А. Жуковским и историком
Н. М. Карамзиным и одновременно не был чужд литературных староверов
из общества «Беседа любителей русского слова». Уваров стоял у истоков
литературного общества «Арзамас» и принадлежал к числу «выслужившихся “арзамасских гусей”»6, которые не отдались литературной деятельности,
а посвятили себя государственной службе. Он принадлежал к той породе
государственных людей, которые широко понимали свои задачи и готовы
были решать их. В 1832 г. Уваров был назначен товарищем министра народного просвещения. В марте 1833 г. вступил в права и обязанности министра
и через год был утвержден в министерской должности, которую занимал до
1849 г. В основу деятельности МНП Уваров положил программу, построенную на исторических принципах российской государственности и культуры.
С. С. Уваров обладал большим красноречием, легко писал на литературные и исторические темы на французском, немецком, а со временем и на русском языке. Уваров питал глубокий интерес к Востоку и подготовил проект
создания Восточной академии в России7. Этот проект освещал один из наиболее актуальных вопросов своего времени и отражал растущий интерес Российского государства к восточным соседям, и одновременно — потребности
научного изучения Востока. Став президентом, Уваров частично осуществил
свой проект Восточной академии, создав в 1818 г. Азиатский музей, а впоследствии увеличил в Академии число кафедр по восточным дисциплинам.
4

5

6

7

Подробнее об Уварове см.: Whittaker C. H. The origins of modern Russian education:
an intellectual biography of count Sergei Uvarov, 1786–1855. Northern Illinois, 1984;
Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999; Шевченко М. М.: 1) Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997.
С. 95–136; 2) Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003; 3) Сергей Семенович Уваров // Против течения. Исторические портреты русских консерваторов
первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005. С. 344–411; Пайпс Р. Сергей Семенович
Уваров : жизнеописание. М., 2013.
Иодко О. В. Сергей Семенович Уваров // Во главе первенствующего сословия
России : очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917. СПб., 2002. С. 121–137.
Выражение А. И. Герцена. См.: Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. 8 : Былое и думы.
Ч. 2. М., 1956. С. 304 (гл. XVII).
Ouvaroff S. Projet d’une Académie Asiatique. St.-P., 1810. Перевод на русский язык выполнен В. А. Жуковским: Уваров С. С. Мысли о заведении в России Академии Азиатской // Вестник Европы. 1811. № 1. С. 27–52; № 2. С. 94–116; Уваров С. С. Проект
Азиатской академии // Уваров С. С. Избранные труды / сост., авторы вступ. статьи,
коммент. В. С. Парсамов, С. В. Удалов. М., 2010. С. 65–95.
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Признавая значение Востока в истории цивилизации, С. С. Уваров придавал большое значение культурной близости России с европейским Западом
и видел их общий источник образованности в античности, прежде всего ее
греческой части, важной для изучения русской истории и словесности. Поэтому он неизменно настаивал на введении в гимназиях и укреплении в университетах греческого языка, рассчитывая подчеркнуть византийские корни
русской культуры и способствовать пониманию особого места России на
фоне западных культур. Однако впоследствии он усомнился в универсальной
пригодности западной модели развития общества и просвещения.
Будучи попечителем С.-Петербургского учебного округа, Уваров полностью обновил единственную в то время гимназию в Петербурге, поставив
в центр обучения древние языки. Учебная программа Петербургской гимназии была распространена на остальные гимназии и закреплена в школьном
уставе 1828 г., действовавшем в те годы, когда министром народного просвещения был Уваров8. Поэтому обновленные гимназии в обиходе стали называться «уваровскими».
Вслед за Новосильцовым Уваров рассматривал столичный Педагогический институт (с 1816 г. получивший статус Главного) как зерно будущего
университета и в 1819 г. осуществил свое заветное желание — открыл в Петербурге университет, который с полным правом может называться по имени
своего основателя Уваровским.
В основу деятельности университета он положил принцип единства науки и преподавания и рассматривал университеты в тесном взаимодействии
с Академией наук. Уваров опирался на авторитет академических ученых, которых он привлекал к преподаванию в Петербургском университете, рассчитывая повысить его уровень. Первым профессором политической экономии
стал академик К. Ф. Герман, первым профессором астрономии — академик
В. К. Вишневский.
Одновременно Уваров начал приглашать лучших университетских профессоров в Академию наук. Первым университетским профессором, которого он провел в Академию наук, был его друг и наставник в древних языках
Ф. Грефе. В 1820 г. Грефе был избран ординарным академиком на выхлопотанную Уваровым специально для него кафедру греческой и римской словесности9. Избрание Грефе подчеркивало значение новой университетской политики Уварова, одновременно оно закрепляло основополагающее значение
классических дисциплин в системе российского образования.
В 1819–1821 гг. с изменением политического климата в Европе произошло крушение политических и общественных идеалов Александра I. Новая
идеология выразилась в создании в 1817 г. соединенного Министерства
духовных дел и народного просвещения, провозгласившего благочестие
основанием истинного просвещения. В 1822 г. правительство, напуганное
8

9

В школьном уставе 1828 г. латинский язык становился обязательным для всех гимназистов, даже для тех, кто не собирался поступать в университет. За успехи в греческом языке правительство даже назначило награду — особые служебные льготы: те
гимназисты, которые сверх прочих наук обучались греческому языку, определялись
на гражданскую службу XIV классом.
Сборник постановлений по МНП. СПб., 1825. Т. 1 : Царствование императора Александра I, 1802–1825. С. 1282–1283.
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широким размахом деятельности масонских лож и обществ, издало указ
о закрытии всех масонских организаций. Все чиновники Российской империи должны были дать расписку в том, что они не принадлежали к каким бы
то ни было тайным обществам. Президент Академии, все академики и служащие дали письменное подтверждение своей непричастности к масонским
ложам, а в случае принадлежности к одной из них, обязывались выйти из нее
и впредь ни в какие общества не вступать10.
Началось ожесточенное гонение на российские университеты и обвинение профессоров в заговоре и распространении политической крамолы. С. С. Уваров был бессилен защитить профессоров Петербургского
университета К. Ф. Германа, Э.-В.-С. Раупаха, А. И. Галича, К. И. Арсеньева,
Ф. Б. Шармуа, подвергшихся откровенному шельмованию М. Л. Магницким
и Д. П. Руничем и уволенных из университета.
В 1821 г. С. С. Уваров, разочарованный и опустошенный, вышел в отставку
с должности попечителя Петербургского учебного округа. Некоторое время
он подвизался в Министерстве финансов в должности директора департамента мануфактур и внутренней торговли и директора заемного и коммерческого банков. Свое новое служебное положение Уваров использовал во
благо Академии наук и ухитрялся изыскивать дополнительные источники для
пополнения ее скудного бюджета.

Столетний юбилей Академии наук
При вступлении в должность президента в 1818 г. С. С. Уваров застал Академию наук в жалком состоянии. Касса Академии была почти истощена, повсюду царила мерзость запустения, во всем чувствовался «дух безначалия».
Настоящим бедствием для Академии стало наводнение 7 ноября 1824 г.
В стихии погибли 11 служителей и членов их семей. 102 человека, жившие в
нижних этажах академического дома (среди них и академик В. М. Севергин),
хотя и были спасены, но лишились всего своего имущества; им было оказано
единовременное пособие, которое, однако, покрыло только часть понесенных ими убытков11. Наводнение нанесло Академии большой материальный
ущерб. Деревянный дворец Прасковьи Федоровны на берегу Большой Невы,
в котором находилась академическая Типография, пришел в полную негодность. Сильно пострадали и находившиеся поблизости старые портовые
пакгаузы.
Министерство финансов, в распоряжении которого находились пакгаузы
на Стрелке Васильевского острова, задумало увеличить их число и для этого снести обветшавший дворец. Благодаря своему служебному положению
Уваров сумел отстоять перед министром финансов Е. Ф. Канкриным интересы Академии наук12. Академия уступила министерству то место, где стоял
развалившийся дворец Прасковьи Федоровны, а в качестве компенсации
10
11
12

РГИА. Ф. 733. Оп. 1. Д. 253. Л. 15–15 об., 19, 22.
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 288. Л. 1; Д. 291. Л. 2–3 об., 15–16 об.
О способах, к которым прибегал С. С. Уваров, добиваясь расположения нового своего начальства, Ф. Ф. Вигель рассказывал П. И. Бартеневу: «Он заискивал расположение Канкрина, ласкал детей его и до того часто ходил к ним в детскую и осведомлялся
о здоровье, что его считали как будто за лекаря и дети показывали ему язык» (Письма
Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 117).
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министерство на свой счет выстроило во дворе главного здания большой
флигель, предназначавшийся для Типографии.
В 1826 г. на время строительства нового здания Типография со всем оборудованием была переведена в дом на углу Большого проспекта и 9-й линии
Васильевского острова, арендованный для нее за счет казны. В 1829 г. стараниями Уварова Академия наук выкупила арендованный дом с прилегавшим
к нему участком. С тех пор Типография навсегда осталась в этом месте.
Выстроенное в 1828 г. новое академическое здание было отдано для
хранения академических коллекций и стало называться «Музейный флигель», или «музеум». В «Музейном флигеле» расположились музеи Зоологический, Анатомический, Азиатский, Ботанический и Минералогический.
Этнографический и Египетский музей, Кабинет Петра I, Библиотека, Архив
и Обсерватория остались в здании Кунсткамеры. Переход музеев в новое
помещение составил целую эпоху в их истории.
По распоряжению С. С. Уварова главное здание было приведено в порядок. Возведенное в 1783–1787 гг. по проекту Дж. Кваренги, оно стояло
без внутренней отделки вплоть до 1817 г., на две трети «необитаемо, потому
что было еще не достроено или уже обращалось в развалины»13. В Большом
конференц-зале были укреплены перекрытия, отремонтирован потолок
и настлан пол; зал был со вкусом декорирован. В здании расположились Комитет правления и Архив Конференции, Физический кабинет (вскоре были
получены дополнительные бюджетные ассигнования на переоборудование
кабинета). В Малом и Большом конференц-залах проходили «рабочие» собрания академиков и торжественные публичные заседания.
Помощниками С. С. Уварова в работах по восстановлению Академии
наук были «потомственные» непременные секретари, до 1826 г. — математик
Н. И. Фус, а после его смерти и вплоть до 1855 г. — его сын, правнук Л. Эйлера по материнской линии Павел Николаевич Фус (1798–1855). По отзыву
К. С. Веселовского, имена С. С. Уварова и П. Н. Фуса «до того срослись с названием Академии, и преобладающее влияние их на направление всех дел ее
пустило такие глубокие корни, что и тот, и другой могли бы полным правом,
подражая знаменитому изречению Людовика XIV, сказать о себе: “Академия — это я”»14.
Девять лет кропотливого усердного труда С. С. Уварова и его помощников по восстановлению Академии наук были с лихвой вознаграждены во время празднования ее столетнего юбилея, которым он умело воспользовался,
чтобы поднять престиж Академии и обратить на нее благосклонное внимание государя, правительства и общества.
Празднование академического юбилея произошло в новых исторических
условиях, вскоре после того, как в декабре 1825 г. под выстрелы на Сенатской площади взошел на трон Николай I. Царский манифест 13 июля 1826 г.,
извещавший Россию о завершении суда над декабристами, приписывал
13

14

Летопись ученых и учебных заведений // Прибавления к ЖМНП на 1843 год. СПб.,
1843. № 1. С. 7.
Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864 // Русская старина. 1901. Т. 108. Дек. С. 496.
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мятежный дух «не просвещению, но праздности ума», «пагубной роскоши
полупознаний». Заявление монарха о готовности принять с благоволением
«всякое скромное желание к лучшему», «всякую мысль» «к расширению истинного просвещения», должно было ободрить членов Академии наук и ее
президента15.
С. С. Уварову предстояло назначить дату торжественного собрания и
найти ей обоснование в истории Академии. Как известно, первое публичное заседание Академии наук состоялось 27 декабря 1725 г., второе прошло
в присутствии императрицы Екатерины I — 1 августа 1726 г. и могло считаться настоящей эпохой учреждения Академии. Однако для С. С. Уварова более
важной был день публичного собрания в честь полустолетнего академического юбилея, 29 декабря 1776 г., назначенный Екатериной II. Императрица
намеревалась лично присутствовать на заседании, от чего, однако, она была
удержана неблагоприятной погодой. На этом торжестве присутствовали
родители Николая I — вел. кн. Павел Петрович и Мария Федоровна, еще
здравствовавшая в 1826 г. Поэтому Уваров назначил празднование столетнего
юбилея Академии наук на 29 декабря 1826 г., закрепив этот день за ежегодными торжественными заседаниями Академии наук на ближайшие 90 лет.
С. С. Уваров продумал программу столетнего торжества до мельчайших
подробностей и лично составил порядок церемонии. Медальер Ф. П. Толстой изготовил юбилейную медаль, воплотив замысел академика Г. К. Кёлера.
Медаль соединяла имена трех монархов: Петра I — основателя Академии
наук, Александра I — устроителя ее прочного существования в конце первого
столетия и Николая I — надежды нового столетия.
29 декабря 1826 г. в великолепно украшенном Большом конференц-зале
главного здания Академия наук приветствовала блестящее собрание августейших особ: своим посещением ее удостоили император Николай Павлович, императрицы Александра Федоровна и Мария Федоровна, наследник
вел. кн. Александр Николаевич и вел. кн. Михаил Павлович с супругой Еленой Павловной. На торжественном заседании присутствовали также члены
Государственного совета, министры, сенаторы, представители высшего духовенства, дипломатический корпус и другие знатные особы.
С. С. Уваров открыл заседание речью на русском языке «О развитии науки в академии за время ее существования», в которой назвал Академию «первым хранилищем отечественного просвещения», долженствующим «распространять до отдаленных пределов России знания общеполезные». Историю
Академии наук он представил как часть истории просвещенной монархии со
времен Петра Великого до века Александра I16. Затем непременный секретарь П. Н. Фус на французском языке сделал исторический обзор научной
деятельности Академии наук за 100 лет с оценкой ее влияния на успехи наук
в Европе и анализом ее значения для России.
15

16

ПСЗ. Собр. 2. Т. I. 12 декабря 1825–1827. № 465 (13 июля 1826 г. Манифест. «О совершении приговора над государственными преступниками»).
Речь президента Императорской Академии наук С. С. Уварова // Собрание актов
торжественного заседания Императорской Санктпетербургской Академии наук,
бывшего по случаю празднования столетия ее существования 29 декабря 1826 года.
СПб., 1827. С. 19.
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По окончании чтений высочайшим особам были вручены памятные медали, прочитана программа конкурсных задач и объявлен список вновь избранных почетных членов и членов-корреспондентов, русских и иностранных. Список начинался именами императора и членов царской фамилии,
и «при объявлении высочайших имен все академики привстали со своих
мест в изъявление благодарности за оказанную им честь»17. Затем прозвучала речь старейшего академика А. К. Шторха со словами благодарности
правительству.
Прошедшие с большим размахом торжества стали важной вехой в истории Академии наук. С. С. Уваров умело распорядился выпавшей ему возможностью апеллировать к императору как покровителю науки и представил
Академию наук во всем ее блеске. На фоне равнодушия общества к науке
юбилей имел значение своего рода рекламной акции и послужил активной
пропаганде работ Академии наук и повышению интереса образованных
людей к делам Академии.
Выборы одновременно более 50 отечественных и иностранных почетных членов и членов-корреспондентов также содействовали укреплению
авторитета Академии наук в России и способствовали расширению ее
международных связей. В числе 16 иностранных почетных членов были немецкий поэт и натуралист И. В. Гёте, президент Лондонского королевского
общества Г. Деви, французский физик и математик С. Д. Пуассон, английский астроном Д. Ф. Гершель, немецкий историк Б. Г. Нибур, английский
экономист Т. Р. Мальтус, немецкий антрополог И. Ф. Блуменбах. Большинство русских почетных членов составляли государственные деятели во главе
с Николаем I и великими князьями, Д. Н. Блудов и А. Н. Голицын, а ученых
представляли два профессора Дерптского университета — В. Я. Струве
и И. Ф. Эверс. Почти все избранные отечественные члены-корреспонденты
были профессора университетов: Петербургского — математик Д. С. Чижов, химик М. Ф. Соловьев, экономист К. И. Арсеньев, Казанского — зоолог
Э. И. Эйхвальд, физик А. Я. Купфер, Московского — историки П. М. Строев
и М. П. Погодин и др.
К такому приему привлечения внимания к Академии наук, как выборы
почетных членов и членов-корреспондентов, С. С. Уваров прибегал неоднократно до и после юбилейных торжеств. Уже на первых заседаниях Академии,
проходивших под его руководством, список почетных членов пополнился
целым рядом имен крупных отечественных и европейских ученых, таких как
Н. М. Карамзин и А. фон Гумбольдт.
В 1829 г. А. фон Гумбольдт принял приглашение Николая I совершить
экспедицию на Урал, Алтай и Прикаспийские области и стал почетным гостем России. Повсюду его встречали с большим гостеприимством и почтением. 16 ноября 1829 г. Академия наук устроила торжественное собрание
в честь возвращения своего почетного члена из путешествия по России18.
17
18

Речь президента Императорской Академии наук С. С. Уварова. С. 5.
Séance extraordinaire, tenue par l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg,
en l’honneur de M-r le Baron Alexandre de Humboldt du 16 Novembre 1829. SPb., 1829.
Подробнее см.: Александр фон Гумбольдт в русской литературе : аннотированная
библиография / сост. Н. Г. Сухова. СПб., 2006.
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На этом парадном заседании А. фон Гумбольд сумел донести до сознания
ученых и правительства необходимость организации систематических метеорологических и магнитных наблюдений по всей России19.
В арсенале мер, направленных на увеличение авторитета Академии в научном мире, важное место занимала рассылка периодических академических
изданий и сочинений академиков высшим научным и учебным заведениям
России и Европы, а также членам императорской фамилии.
Труды академиков издавались в основном периодическом органе — «Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg». Мемуары выходили с 1809 по 1830 г. (Т. 1–11). Здесь помещались труды по точным и естественным наукам, исследования по политэкономии и статистике, а с 1818 г.
(когда президентом стал С. С. Уваров) появился новый раздел — историкофилологический, где печатались труды по востоковедению и классической
филологии.
Столетний юбилей Академии наук в 1826 г. привел к преобразованию
«Мемуаров», они стали выходить не томами, а отдельными выпусками: одни
были посвящены математике и физическим наукам, другие естествознанию,
третьи — наукам политико-экономическим, историческим и филологическим. Издание стало называться «Mémoires de l’Académie impériale des
sciences de St.-Pétersbourg. Sixiéme Série. Sciences mathématiques, physiques
et naturelles».
В 1818 г. по предложению президента началось издание «Полного собрания ученых путешествий по России», которое представляло собой
публикацию результатов научных экспедиций за весь период существования Академии. Во время юбилейных торжеств августейшим посетителям
были представлены семь первых томов издания путешествий академиков
в царствование императрицы Екатерины II20.
Юбилей показал важность исторических обзоров деятельности Академии для лучшего понимания ее значения для страны и популяризации
ее деятельности. С. С. Уваров позаботился о том, чтобы подробный отчет
о юбилейных мероприятиях был напечатан в газете «Санкт-Петербургские
ведомости», в журнале, издаваемом департаментом народного просвещения,
а также отдельной книгой с полным текстом речей на русском и французском языках21.
19

20

21

Первые шаги в этом направлении были сделаны без промедления, уже в 1829 г.
в Петербурге выстроили Магнитную обсерваторию. Однако на осуществление этого
проекта в полном объеме потребовалось 20 лет.
В 1818–1825 гг. вышли семь объемистых томов и атлас в двух тетрадях. Ни одно другое
научное предприятие не принесло столько пользы стране, между тем как описания
их были изданы в разное время на разных языках и не всегда исправно. Для редактирования издания был создан при Академии наук особый комитет. «Полное собрание
ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею Наук, по
предложению ее президента» не было завершено. В него вошли следующие исследования: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова; «Записки путешествия
академика Лепехина»; «Записки путешествия академика Фалька».
Санктпетербургские ведомости. 1826. 31 дек. № 105; Записки, издаваемые от департамента народного просвещения. 1827. Кн. 2. С. 338–434; Собрание актов торжественного заседания Императорской Санктпетербургской Академии наук, бывшего
по случаю празднования столетия ее существования 29 декабря 1826 года.
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Начиная с 1826 г. торжественные собрания Академии наук, проводившиеся ежегодно 29 декабря, стали обязательной формой публичности. С юбилеем было связано основание нового издания — «Recueil des Actes de la
séance publique» (СПб., 1827–1849. Т. 1–22). В «Собрании актов» печатались
годовые отчеты о деятельности Академии, помещались речи академиков на
торжественных годичных заседаниях и рассуждения, представлявшие общенаучный интерес.
Распространение академических изданий как форма научных контактов
и способ пропаганды трудов Академии в скором времени принесло обильные
плоды, а налаженный впоследствии обмен изданиями с ведущими научными
европейскими центрами долгое время служил источником пополнения фондов академической Библиотеки.

Возвращение в большую политику
Для самого С. С. Уварова празднование столетнего юбилея Академии наук
стало поворотным моментом в карьере. Представив Академию наук как первое и старейшее учреждение, покровительствуемое верховной властью, он
обратил на себя внимание императора и получил шанс вернуться в большую
политику.
С. С. Уваров возвратился в МНП в 1826 г., став членом комитета по
устройству учебных заведений22. Незадолго до этого к большому удовольствию С. С. Уварова академическую кафедру прикладной математики занял
«личный друг» Александра I — профессор Дерптского университета, физик
Егор Иванович (Георг Фридрих) Паррот (1767–1852)23.
Е. И. Паррот продолжал радеть о родном университете и после своего избрания в Академию наук. Он представил Николаю I свои «Мысли о внутренних университетах России» с проектом подготовки русских профессоров
для университетов сначала в Дерптском университете, а потом за границей,
в ведущих европейских университетах. Николай I познакомился с проектом
и передал его в комитет, где мнения о проекте разделились. С. С. Уваров был
в числе тех, кто присоединился к мнению Паррота24.
Указом от 14 октября 1827 г. дело предварительной подготовки русской национальной профессуры было передано Дерптскому университету,
где учреждался Профессорский институт25. Обучение в течение трех лет
в Профессорском институте, где преподавание стояло на высоком уровне
22

23

24

25

ПСЗ. Собр. 2. Т. I. 12 декабря 1825–1827. № 338 (Высочайший рескрипт, данный на
имя министра народного просвещения Шишкова. Об учреждении под его председательством Комитета для сличения и уравнения уставов учебных заведений и определения курсов учения в оных. 14 мая 1826 г.).
Bienemann F. Der Dorpater Professor G. F. Parrot und Kaiser Alexander I. Reval, 1902;
Андреев А. Ю. Император Александр I и профессор Г. Ф. Паррот: к истории возникновения «университетской автономии» в России // Российская история. 2006. № 6.
C. 19–30.
Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения, 1802–1902. СПб., 1902. С. 186–187.
О распоряжениях по учреждению Профессорского Института // Сборник постановлений по МНП. СПб., 1875. Т. 2. Отд. 1. Стб. 95–101.
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и происходило на немецком языке, являлось своего рода «чистилищем» для
будущих русских профессоров, выезжающих за границу наводить ученый
лоск. Профессорский институт был уникальным учреждением с опытом
массовой подготовки преподавателей для русских университетов: среди
22 его выпускников были будущий академик астроном А. Н. Савич, зоолог
С. С. Куторга и его брат историк М. С. Куторга, хирург Н. И. Пирогов и др.
С. С. Уваров считал делом престижа участие академических ученых
в аттестации воспитанников Профессорского института. Поэтому Академия наук была вовлечена как в процесс отбора кандидатов для подготовки
в Дерпте, так и в процесс распределения выпускников по университетам.
После строгих экзаменов в своих университетах кандидаты проходили окончательное испытание в Академии наук26. Таким путем были сформированы
две партии воспитанников, в 1828 и 1833 гг. Когда в 1835 г. из-за границы
возвратились 18 молодых ученых, каждый из них прочитал в Академии наук
публичную лекцию pro venia legendi (на получение права читать лекции).
В «Журнале Министерства народного просвещения» был помещен подробный отчет об этом испытании27. Чтение пробных лекций перед академиками
было назначено С. С. Уваровым, который к этому времени стал уже министром народного просвещения.
Назначение С. С. Уварова министром народного просвещения в 1833 г.
было закономерным этапом в его карьере. Когда он стал министром, то имел
уже готовую идеологическую схему. Во имя сохранения благосостояния
и могущества России С. С. Уваров старался приноровить общее всемирное
просвещение к российскому народному духу и утвердить его на исторических началах самодержавия, православия и народности. Впоследствии эта
триада стала основой официального представления о русской жизни в целом, и вошла в историю как «теория официальной народности»28.
Понимая важность государственной пропаганды, Уваров, не стесняясь
смелых амбиций, взял на себя роль идеолога империи. Чтобы провести в общественное сознание свою культурную политику и напрямую беседовать
с образованным обществом, он возобновил официальный печатный орган
министерства под названием «Журнал Министерства народного просвещения»29. Журнал поставил себе целью не только служить официальным
26

27

28

29

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1828. Д. 2 (Об испытании студентов российских университетов, отправляемых в Дерпт и за границу).
О пробных лекциях университетских воспитанников, недавно возвратившихся
из-за границы // ЖМНП. 1835. № 9. Сент. С. 507–533; Лекция доктора философии
М. М. Лунина «О переходе от истории древней к средней и об образе рассматривания сей последней» // Там же. С. 448–469.
Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I /
публ. М. М. Шевченко // Река времен: государь, государство, государственная служба.
М., 1995. Кн. 1. С. 67–78.
25 апреля 1833 г. О возобновлении издания Журнала департамента народного просвещения // ЖМНП. 1834. Ч. 1. Янв. Высочайшие повеления. С. VIII–IX. Подробнее
о журнале см.: Basargina E.: 1) Aus der Geschichte der Zeitschrift des Ministeriums für
Volksaufklärung (Žurnal ministerstva narodnogo prosvescenija) // Russische klassische
Altertumswissenschaft in der der Zeitschrift des Ministeriums für Volksaufklärung.
Žurnal ministerstva narodnogo prosvescenija (ŽMNP): Annotiertes Verzeichnis der
in den Jahren 1873–1917 erschienen Beiträge / Zusammengestellt von Anatolij Ruban

341

Раздел 2. Академия наук в составе Министерства народного просвещения

органом министерства, «отголоском правительства» (выражение Уварова),
в котором помещались правительственные распоряжения по учебной части
и отчеты министерства, но стать своего рода русским «Journal des savants»,
позволяющим следить за успехами всех наук. По мысли С. С. Уварова, журнал должен был отражать в себе состояние научного образования в империи
и заменять собой, насколько это было возможно, недоступные для большинства публики иностранные научные журналы, сообщать новости о научной
жизни в России и за границей, уделять внимание истории просвещения
и образования в разных странах. Главными своими помощниками Уваров
считал российских ученых, своих подчиненных по министерству, в том числе членов Академии наук, которые предоставляли журналу свои сочинения.
Непременный секретарь Академии наук П. Н. Фус собирал сведения о научных и учебных заведениях России30. С помощью журнала Уваров мог руководить направлением умов, формировать общественное мнение в русле,
угодном правительству, и пропагандировать проводимую им образовательную реформу.
Стержнем же своей образовательной политики Уваров сделал идейное
обоснование и проведение университетской реформы, направленной на
укоренение в России европейской университетской идеи и создание отечественного типа университета, укрепление его роли в развитии науки
и культуры России. Уваров намеревался сообщить высшему образованию национальный характер и соединить в университетском образовании выгоды
европейского просвещения с преимуществами народности. Еще будучи товарищем министра, во время ревизии Московского университета в 1832 г., он
сформулировал твердое требование «быть русским по духу прежде, нежели
стараться быть европейцем по образованию»31.
С. С. Уваров вступил в управление министерством в период усиленной
подготовки нового университетского устава. Подготовленный им и утвержденный 26 июля 1835 г. «Общий устав императорских российских
университетов» являлся попыткой установить единство науки и обучения,
повысить уровень преподавания и научных исследований. Была усилена
роль государства в управлении университетами, изменены пределы университетского самоуправления; существенно расширены права попечителей
учебных округов.
Новый устав повысил научные требования к занятию кафедр, ограничил
срок учебной службы 25 годами и ввел звание «заслуженного профессора»,
что позволило провести ротацию кадров, отправить на пенсию дряхлых,

30

31

unter Mitwirkung von Ekaterina Basargina. SPb. : Bibliotheca Classica Petropolitana, 2012.
S. 9–30; 2) Из истории «Журнала Министерства народного просвещения» // Классическая древность в Журнале Министерства народного просвещения (ЖМНП) :
аннотированный указатель статей 1834–1917 гг. / сост. А. И. Рубан ; вступ. статья
Е. Ю. Басаргиной. СПб., 2015. С. 7–40.
Полный перечень статей см.: Учебные заведения // Указатель к повременным изданиям Министерства народного просвещения с 1803 по июнь 1864 года. II. Часть
неофициальная. СПб., 1865. С. 242–246.
С представлением отчета тайного советника Уварова по обозрению им Московского
университета и гимназий. 4 декабря 1832 г. // Сборник постановлений по МНП. Т. 2.
Отд. 1. Стб. 512.
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безнадежно отставших от науки профессоров и заменить их молодыми, знающими свое дело учеными32.
По Уставу министр получил возможность лично назначать профессоров,
и Уваров широко пользовался своим правом, занимаясь распределением по
университетским кафедрам питомцев Профессорского института, прошедших заграничные стажировки, и тем содействовал обновлению и возрождению всех российских университетов, положив начало созданию в них отечественных научных школ.
Деятельность Дерптского университета и Профессорского института
при нем имела большое значение не только для русского просвещения вообще, но и для Академии наук, так как именно из дерптских ученых она стала
пополнять свой штат.

Реформа Академии наук в 1830–1841 гг.
Как министр народного просвещения С. С. Уваров сосредоточил в своих
руках всю полноту власти в области науки и образования и получил возможность напрямую обращаться к императору. С. С. Уваров по-прежнему имел
честолюбивое намерение увеличить удельный вес Академии наук в культуре
и не упускал случая доложить Николаю I о ее состоянии, трудах и потребностях. Одним из главных результатов этих усилий стало утверждение нового
академического Устава.
Толчком к пересмотру Регламента 1803 г. и разработке новой структуры
Академии наук послужил ее столетний юбилей. Академические ученые надеялись получить от правительства дополнительные ассигнования, чтобы
оживить работу своего учреждения. В марте 1826 г. академики ходатайствовали об исчислении им жалованья «по тому курсу окладов, которые назначены были Регламентом 1803 г.»33. Из-за инфляции академики зарабатывали
только третью часть того, что предписывалось штатом, поэтому они просили
увеличить свои оклады втрое.
Уваров не решился просить слишком много и хлопотал лишь об удвоении штатных средств34. Специальная академическая комиссия разработала
проект нового штата. Во время его обсуждения «открылась необходимость
коснуться некоторых статей Регламента», поэтому был составлен проект
изменений и дополнений Регламента. 24 мая 1827 г. Николай I распорядился
внести проект в Комитет министров, который, в свою очередь, направил его
в Государственный совет35.
32

33

34

35

Костина Т. В. Пересмотр кадрового состава русских университетов в 1835–37 годы //
Уроки истории — уроки историка : сб. статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса (1930–
1996) / сост. Т. Н. Жуковская ; отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб., 2012. С. 234–242.
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 307. Л. 2–3 (Письмо 12 академиков президенту Имп. Академии наук С. С. Уварову 4 марта 1826 г.).
«Соображая сколь можно свои нужды с положением вещей и желая удовлетворить
оные без нарушения общего порядка службы, академия старалась ограничить свое
ожидание единственно удвоением суммы дарованной ей по Регламенту 1803 г.», —
писал он 22 февраля 1827 г. в представлении проекта нового академического штата
министру народного просвещения (см.: РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 307. Л. 14–14 об.).
Там же. Л. 30.
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В конце 1827 г. на публичном собрании Академии наук С. С. Уваров
передал «слово Императорское» и объявил, что «осыпанная благодеяниями» Академия наук отныне «имеет все способы возбуждать в сердцах соотечественников порыв к ученой жизни». Через прессу он оповестил научное
сообщество о том, что Академии предоставлены средства «присоединять
к себе мужей, отличившихся на поприще наук и призывать таковых из дальних стран»36. Однако Уваров поспешил, война России с Турцией отдалила
реальный отпуск сумм. Новый штат был утвержден только 30 января 1830 г.,
общая сумма финансирования увеличивалась вдвое37. Жалованье академика
возросло до уровня оклада профессора Дерптского университета и составило 5000 руб. в год.
Одновременно со штатом были утверждены «Дополнительные пункты
к Регламенту Академии наук». Они затронули главным образом научный
состав Академии и вводили разделение академиков по трем разрядам: по
математическим наукам, по естественным наукам, по историческим и политическим наукам (а не по научным дисциплинам, как в Регламенте 1803 г.).
С. С. Уваров считал бесполезным разделение Академии на ординарных
академиков, на адъюнктов и воспитанников, потому что Академия перестала
иметь «двоякий вид ученого общества и учебного заведения». Он был убежден в том, «академия не должна с младенчества приуготовлять себе сотрудников, но избирать их в зрелости лет и таланта, умевших приобрести себе имя
в ученом свете»38. Поэтому был уничтожен предусмотренный Регламентом
1803 г. класс воспитанников. Число адъюнктов было сокращено вдвое и составило 10 человек, при этом не указывалось, к какой именно науке они
должны принадлежать. Избрание адъюнктов С. С. Уваров допускал только
в том случае, если «необыкновенное дарование возбудит внимание академии
и поселит в ней желание присоединить к себе достойного члена», а все места
ординарных академиков будут заняты39.
С ликвидацией класса воспитанников и ограничением количества адъюнктов С. С. Уваров надеялся получить средства для увеличения численности
ординарных академиков и расширения круга академических специальностей.
Число ординарных академиков возросло до 21 человека. Однако в целом по
сравнению с 1803 г. штат действительных членов уменьшился с 38 до 31 человека; потеря 20 воспитанников тоже была ощутимой утратой.
Умелыми административными действиями С. С. Уварову удалось привлечь
в Академию наук многих выдающихся ученых еще до вступления в силу новых штатов. Одного «слова Императорского» оказалось достаточно для того,
чтобы привлечь в Академию самые крупные научные силы Дерптской школы.
В 1828–1829 гг. было избрано 10 действительных членов: три академика
и семь адъюнктов. В Академию поступили ординарными академиками зоолог
36

37
38

39

Речь г. президента Императорской Академии наук, произнесенная в публичном
собрании Академии 29 декабря 1827 года // Прибавление к Санктпетербургским
ведомостям. 1828. 3 генваря. № 1. С. 1–4.
ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. № 3453; Отд. 2. 1830. Приложения. Штаты и табели. С. 7.
РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 307. Л. 15 (Доклад С. С. Уварова А. С. Шишкову. 22 февраля
1827 г.).
Там же.
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Карл Бэр, минералог Адольф Купфер и химик-технолог Иосиф Гамель. Адъюнктами были избраны физик Генрих Ленц, химик Герман Гесс, ботаник
Карл Мертенс, востоковед Якоб Шмидт, специалист по финно-угорским
и кавказским языкам Андрей Михайлович (Андреас Иоганн) Шёгрен и математики русского происхождения В. Я. Буняковский и М. В. Остроградский.
В последующие годы в Академию вступили зоолог Ф. Ф. Брандт и астроном
В. Я. Струве. Эти ученые превратили Академию наук в крупный научный
центр и подняли ее до уровня ведущих академий мира. В 1832 г. в Академии
наук было 28 действительных членов, из них 20 ординарных академиков.
Следующим шагом на пути реформы стало сведение воедино положений
Регламента 1803 г. и дополнительных пунктов к нему. С. С. Уваров считал
важным делом для укрепления престижа Академии наук подготовку нового
устава, и в 1832 г. он возложил ее на специальную комиссию, состоявшую
из академиков Г. И. Гесса, Я. Д. Захарова, П. Н. Фуса. Когда к концу 1834 г.
работа была завершена, С. С. Уваров, уже в качестве министра народного
просвещения, представил в Государственный совет доклад о необходимости
реформы Академии наук.
8 января 1836 г. Николай I утвердил Устав Императорской СанктПетербургской академии наук. Этот устав действовал больше 90 лет, вплоть
до 1927 г.40
Устав провозгласил Академию наук «первенствующим ученым сословием» (corps savant) Российской империи, т. е. высшим научным учреждением
страны (§ 1).
Академия наук превращалась в исключительно научное учреждение, она
была призвана выполнять три главные задачи, состоящие в научно-исследовательской работе, распространении просвещения и применении результатов
своих исследований к практике (§ 2).
В устав было включено положение о том, что «Академии предлежит обращать труды свои непосредственно в пользу России, распространяя познания о естественных произведениях империи, изыскивая средства к умножению таких, кои составляют предмет народной промышленности и торговли,
и к усовершенствованию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств, как источников богатства и силы государства» (§ 3).
Академия была полностью освобождена от подготовки научных кадров,
эта обязанность перешла к университетам. Таким образом, произошло окончательное разграничение сфер компетенции Академии и университетов:
за Академией были закреплены исключительно научные обязанности, что
нашло выражение не только в упразднении класса воспитанников, но и в изменении статуса адъюнктов. Адъюнкты рассматривались в Уставе 1836 г. как
самостоятельные молодые ученые с правом голоса, а не как помощники академиков и их ученики, не имевшие голоса в Конференции по Регламенту 1803 г.
В связи с развитием научных направлений число специальностей было
увеличено с 12 до 15. Основные занятия членов Академии наук были сосредоточены в области точных и естественных наук. Среди гуманитарных
40

Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 г. // Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 113–139.
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дисциплин особое место занимали излюбленные С. С. Уваровым классическая филология и востоковедение41. В отношении количества личного состава устав сохранил положения Штата 1830 г. (21 академик и 10 адъюнктов).
Научные труды академиков и выписываемые Академией научные издания
и журналы освобождались от цензуры. У Академии появилось право получать из-за границы любые книги, инструменты, материалы без уплаты таможенных пошлин.
Отныне на попечении Академии наук находилась большая сеть научных
учреждений. По уставу «Академия имеет типографию, словолитную палату,
также по усмотрению надобности, печатную палату для гравировальных
досок и литографию. Сверх того, сохранению и управлению Академии вверяются следующие заведения и ученые принадлежности: кабинет Петра
Великого, библиотека, главная и малая астрономические и магнетическая
обсерватории, физический кабинет, инструментальная мастерская, химическая лаборатория; музеи: минералогический, ботанический, зоологический
и зоотомический с их лабораториями, ботанический сад, нумизматический
кабинет, собрание азиатских и египетских древностей и этнографический
кабинет»42. Штат академических учреждений был мизерным — как правило,
1–2 служащих для каждого учреждения.
Вместе с уставом Академия получила новый штат, который увеличил ее
средства, предназначавшиеся, прежде всего, на содержание вновь образованных восьми академических музеев, созданных на основе Кунсткамеры.
Общий бюджет Академии по сравнению с Регламентом устанавливался
в сумме 239 400 руб. (против 120 000 руб. по Штату 1803 г. и 206 100 руб. по
Штату 1830 г.)43.
В уставе четко определялись права, обязанности и порядок назначения
президента, избрания непременного секретаря и действительных членов.
Власть президента была расширена: он председательствовал в академических собраниях и в Комитете правления, через министра народного
просвещения представлял императору доклады обо всех важнейших академических делах; он назначал различные академические комиссии и созывал
экстраординарные общие собрания; он обладал исключительным правом
вносить предложения об изменении в организационном устройстве Академии наук; наконец, он имел два голоса и в Общем собрании, и в Комитете
правления при решении любых вопросов, включая выборы новых действительных членов.
Если президент был представителем государственной власти, то непременный секретарь — представителем ученой корпорации. Права непремен41

42
43

Согласно параграфу 4, «науки, усовершенствованием коих Академия должна заниматься, суть следующие: чистая и прикладная математика; астрономия; география и мореплавание; физика; химия; технология; минералогия; ботаника; зоология; сравнительная
анатомия и физиология; история, наипаче отечественная; греческая и римская словесность и древности; восточная словесность и древности; статистика и политическая
экономия» (Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 г. //
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 114).
Там же. С. 133–134.
Штат Императорской Санкт-Петербургской Академии наук // Там же. С. 140–142.
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ного секретаря были урезаны: если раньше в отсутствие президента он был
руководителем научной работы, теперь он отвечал за делопроизводство.
В отличие от президента и вице-президента он избирался всеми действительными членами Академии44. Устав узаконил должность вице-президента,
который занимал место президента в случае его отсутствия или болезни45.
В уставе ничего не говорилось о порядке замещения этой должности, но
на практике выборы вице-президента не устраивались, он назначался императором по представлению президента. О вице-президенте в уставе говорилось лишь мимоходом, потому что эта должность долгое время была
вспомогательной и не считалась обязательной46.
В 1800–1803 гг. вице-президентом был академик по астрономии
С. Я. Румовский, затем, после его назначения попечителем Казанского
учебного округа, наступил пробел до 1830 г., когда был назначен вице-президентом академик по политической экономии и статистике Андрей Карлович Шторх (Heinrich Friedrich von Storch, 1766–1835). Свое звание вицепрезидента он сохранил до своей смерти. Еще при жизни А. К. Шторха,
7 марта 1835 г., был назначен второй вице-президент — князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1794–1869), одновременно состоявший
попечителем С.-Петербургского округа и председателем Петербургского
Цензурного комитета. М. А. Дондуков-Корсаков не был членом Академии,
лишь с 1 декабря 1837 г. он стал ее почетным членом. Тем не менее, он в течение 17 лет, до 16 марта 1852 г., исполнял должность вице-президента.
В 1834 г. с усилением централизации и регламентации государственного
управления была проведена унификация форменной одежды чиновников
и составлено общее «Положение о гражданских мундирах»47. По закону,
«мундир означает место служения, а также степень звания и должности»
(§ 1). Вводилась единая система мундирного шитья в гражданских ведомствах с общим порядком обозначения рангов должностей, разделявшихся
шитьем на десять разрядов.
Императорской академии наук полагались «парадные мундиры темносинего сукна; воротники и обшлага суконные красные», с золотым шитьем
и золочеными пуговицами с изображением государственного герба; «на
мундирных фраках воротники и обшлага суконные темно-синие» (§ 85)48.
Должность президента Академии наук относилась к 3-му разряду и соответствовала должности товарища министра. На парадном мундире ему
44
45
46

47

48

Там же. С. 101 (§ 49).
Там же. С. 101 (§ 47).
В XVIII в. Академия имела одного вице-президента: первым занимал эту должность
А. А. Ржевский, который состоял вице-директором Академии с 1771 по 1773 г. Затем
вплоть до 1800 г. вице-президентов не было. В XIX в. два вице-президента не принадлежали к академической корпорации, остальные были действительными членами
Академии.
ПСЗ. Собр. 2. Т. IX. Отд. 1. 1834. № 6860 (Высочайше утвержденное Положение
о гражданских мундирах. 27 февраля 1834 г.).
Штат Императорской Санкт-Петербургской Академии наук // Уставы Российской
академии наук. 1724–2009. С. 177 (§ 85). Красный суконный воротник на виц-мундирах был переменен на воротник синего цвета еще в 1832 г.: Санктпетербургские
ведомости. 1832. № 122.
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полагалось «полное шитье на воротнике, обшлагах, карманных клапанах
и под оными; а на полах и по фалдам в один ряд». Должность вице-президента, как и должность попечителя учебного округа, принадлежала к 4-му
разряду. Ординарные академики и почетные члены были приравнены
к ректору, и как чиновники 5-го разряда они имели «полное шитье на воротнике и обшлагах». Экстраординарным академикам, наряду с заслуженными и ординарными профессорами университетов, был присвоен мундир
6-го разряда «с половинным шитьем на воротнике и обшлагах». Адъюнкты,
члены-корреспонденты, советники в Комитете правления и врач Академии
наук носили мундир 7-го разряда, как директор гимназии или экстраординарный профессор университета, «с половинным шитьем на воротнике
и шитым кантом на обшлагах»49. В Академию наук, как и в другие ведомства, были направлены изображения форменной одежды, выполненные
художником И. А. Ивановым. Это цветные рисунки фигур в двух ракурсах
(вид спереди и сзади), а также рисунки воротников и обшлагов в натуральную величину. С них были сняты копии, а оригиналы переданы в Сенат для
хранения.
Одним из следствий проведения императором Николаем I принципов
централизации и бюрократизации управления стало коренное переустройство Академии наук. В 1841 г. по прямому указанию императора к Академии наук была присоединена Российская академия. Распоряжение Николая I привело С. С. Уварова в полное замешательство: он был в ужасе от
предстоящей ломки выпестованной им Академии, но совершенно бессилен
ее предотвратить.
Российская академия была создана Екатериной II в 1783 г. как национальный центр для исследований в области русистики и славяноведения,
для охраны «нравственности, целомудрия и чистоты» родного языка. Однако если в первый период своей деятельности Академия пользовалась всеобщим сочувствием, то к 1841 г. она утратила свое былое величие. Смерть президента Российской академии А. С. Шишкова 10 апреля 1841 г. поставила
перед правительством вопрос о дальнейшей судьбе этого учреждения.
11 апреля 1841 г. Николай I поручил С. С. Уварову, как министру народного просвещения и президенту Академии наук, составить проект соединения двух академий. Через два месяца, 11 июня 1841 г., Уваров представил
свой проект реформы академий, однако она предполагала не столько слияние академий, сколько их разделение. Более того, вместо двух академий он
предлагал, по подобию Французского института, создать три учреждения
под одним названием «Императорские соединенные академии» — Академию наук, Академию русской словесности, или Славяно-русскую академию,
и Академию истории и филологии. Ученым первой из них надлежало разрабатывать естественные и точные науки. Перед второй ставилась задача
изучения русского языка, словесности и истории, а также славяноведения.
Академию истории и филологии составляли входившие в круг деятельности
Академии науки исторические, политические и филологические.
49

ПСЗ. Собр. 2. Т. IX. Отд. 2. 1834. Штаты и табели. № 6860 (Расписание мест и званий
для различия в парадных мундирах гражданских чиновников).
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В качестве эталона внутренней организации каждой из академий С. С. Уваров признавал структуру Академии наук и намеревался следовать ее уставу
1836 г. Предполагалось, что каждая из академий будет иметь собственное собрание действительных членов, или Конференцию, и своего непременного
секретаря. Уваров ходатайствовал о принятии наследником-цесаревичем вел.
кн. Александром Николаевичем (будущим императором Александром II) звания канцлера Императорских соединенных академий. Однако Николай I не
дал своего согласия ни на учреждение трех академий, ни на звание канцлера.
Предложенное преобразование показалось ему слишком громоздким50.
Незамедлительно, 12 июня 1841 г. последовало указание императора
усилить научное назначение преобразованного учреждения и дать ему менее сложное устройство. Для упрощения административного управления
Николай I повелел, чтобы «под общим названием Императорской Академии наук состояло бы три отделения: первое, или собственно Академия
наук (Sciences exactes); второе отделение словесное, в коем заключалась бы
и Российская академия; третье отделение истории и древностей, с коим поставить в сношение и Археографическую комиссию»51.
Созданный С. С. Уваровым Комитет нового устройства Императорской
академии наук во главе с вице-президентом М. А. Дондуковым-Корсаковым
к началу августа 1841 г. подготовил проект нового академического устава52.
Проект нового устава 1841 г. предусматривал изменение структуры
Академии наук и расширение ее круга деятельности по сравнению с задачами, изложенными в Уставе 1836 г. Прежде единая Конференция (Общее
собрание) всех действительных членов разделилась на три класса: физикоматематических наук, отечественного языка и словесности, историко-политических наук и филологии. Хотя все дела по-прежнему решало Общее
собрание, классы тоже имели свои заседания.
Проект предполагал существенное увеличение числа действительных
членов и представлял подробное исчисление наук, входящих в состав каждого класса. К новым направлениям работы относились славистика и русская
филология; в составе традиционных для Академии точных наук тоже произошли изменения53.
Новые очертания получила сфера коллективной деятельности академиков. Было усилено положение о том, что Академия снаряжает экспедиции
50

51

52

53

Вспомним хотя бы объяснения Николая I, данные им маркизу де Кюстину в 1839 г.:
«К счастью, административная машина в моей стране крайне проста, иначе, при
огромных расстояниях, являющихся серьезным для всего препятствием, и при более
сложной форме управления, головы одного человека оказалось бы недостаточно»
(Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990. С. 95 (гл. VIII)).
РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 12. Резолюция Николая I записана рукой С. С. Уварова
и начинается словами: «Государь император высочайше повелел…»
«Устав Императорской С.-Петербургской Академии наук. 1841 г.» (РГИА. Ф. 733.
Оп. 14. Д. 34. Л. 36–58. Подлинник); «Объяснительная записка о предлагаемых
в Уставе и Штате Императорской Академии наук изменениях и дополнительных
к оным статьях по поводу присоединения к сей академии класса российского языка
и словесности» (РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 63–74. Подлинник; СПбФ АРАН.
Ф. 2. Оп. 1-1841. Д. 5. Л. 7–12. Черновик).
РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 63 об. – 64 об.
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для всестороннего изучения России, причем «исторические, статистические
и лингвистические исследования об отечестве, могут и должны быть предметом ученых экспедиций».
Серьезные перемены намечались в составе сторонних членов. Согласно
§ 5 Устава 1836 г., Академия наук «сверх действительных членов избирает
еще членов почетных и корреспондентов», причем число русских почетных
членов не было ограничено, число иностранцев не должно было превышать пятидесяти (§ 83); число членов-корреспондентов также не определялось (§ 87).
В 1841 г. было высказано пожелание укрепить престиж академических
званий, а для этого ограничить число сторонних членов. «Цена, приписываемая чести избрания, — говорилось в объяснительной записке к проекту
устава 1841 г., — соразмеряется с трудностью приобретения этой чести»54.
Звание почетных членов оставили за представителями высшей бюрократии
Российской империи и ограничили их число 50 (§ 82 проекта).
Для почетных членов из ученых ввели особое звание почетного академика, которое соответствовало званию Associé étranger Парижской академии
наук. Новым званием отмечались заслуги первостепенных, преимущественно иностранных ученых. Авторы проекта допускали, что «в классе российского языка и словесности в сие звание будут облекаемы известнейшие
и пользующиеся общим уважением русские писатели и стихотворцы, как
представители изящного вкуса и посредники между академией и отечественной публикой»55. В каждом классе полагалось определенное число почетных академиков, в общей сложности не более 33.
Устанавливались ограничения и для числа членов-корреспондентов —
135 человек. Эта вынужденная мера объяснялась тем, что число корреспондентов непомерно возросло: с 1830 по 1841 г. ежегодно избиралось
в среднем по 15 человек; и за это время их общее количество увеличилось
почти на сто человек. Неизбежным следствием относительной легкости
приобретения этого звания было уменьшение уважения к нему со стороны
ученых. В разряд корреспондентов допускались только ученые, а для лиц,
которые оказывали Академии разного рода услуги и отличались усердием
в сборе полезных для нее материалов и коллекций, учреждался особый разряд сотрудников.
Статьи проекта нового устава 1841 г. о сторонних членах были использованы во время подготовки «Положения о сторонних членах» 1843 г. и вошли
в него лишь с небольшими коррективами. По каким-то причинам «Положение» не было утверждено императором, но с разрешения президента
С. С. Уварова, одновременно являвшегося министром народного просвещения, Общее собрание стало руководствоваться теми статьями этого проекта,
которые относились к избранию членов-корреспондентов56.
54
55
56

РГИА. Ф. 733. Оп. 14. Д. 34. Л. 67.
Там же. Л. 67–67 об.
Начиная с 1843 г. кандидаты предлагались по представлению, по крайней мере,
трех академиков, а не одного, как было прежде; причем для избрания требовалось
присутствие на заседании ¾ всего состава действительных членов и не простого
большинства, но квалифицированного большинства 2/3 избирательных голосов.
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Главным камнем преткновения на пути реформы была неизбежность
существенного увеличения финансирования. Поэтому Отделение русского языка и словесности получило организацию, совершенно отличную от
внутреннего устройства двух других отделений. Для нового подразделения
Академии наук было составлено особое «Положение об Отделении русского
языка и словесности» и «Штат Отделения русского языка и словесности»57.
Штат нового отделения был ограничен суммой 15 272 руб. 70 коп. сер. и был
меньше штатных сумм, которые ежегодно ассигновались на Российскую
академию (17 218 руб. 45 1/7 коп.). Излишек в 1945 руб. 75 1/7 коп., оставшийся
от штата Российской академии, ежегодно шел на усиление экономической
суммы Академии наук58.
На членов ОРЯС не распространялись все те служебные права, какие
были предоставлены всем другим академикам: хотя они и считались состоящими на государственной службе, не получали ни жалованья, ни пенсий,
а по установившемуся обычаю не пользовались квартирами в академических
зданиях. Взамен этого им была назначена плата за каждое заседание, в котором они участвовали, и гонорар за издаваемые ими труды. В Отделении
учреждалась и новая должность председательствующего (ее не было в двух
других отделениях). Первым председательствующим был назначен товарищ
министра народного просвещения князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790–1853), который имел большой опыт в практической
администрации.
С присоединением к Академии наук Российской академии круг деятельности Академии наук существенно расширился по сравнению с задачами, изложенными в Уставе 1836 г. Прежде единая Конференция (Общее собрание
всех действительных членов) была разделена на три отделения: физико-математическое (I отделение), отделение русского языка и словесности (II отделение) и историко-филологическое (III отделение). Таким образом, гуманитарные дисциплины заняли в Академии наук доминирующее положение, и на
нее со временем стали смотреть как на покровительницу русской филологии
и занятий русской историей.

25-летний и 35-летний юбилеи деятельности С. С. Уварова
в должности президента Академии наук
Во второй половине 1830-х гг. наступил расцвет научной деятельности
Академии наук, укрепились ее связи с научными учреждениями других государств. На это время падает, в частности, блестящая разработка теоретических проблем в области математики и астрономии, широко поставленные
астрономические и метеорологические наблюдения, усиление интереса
к исследованию естественно-производительных богатств России и населяющих ее народов. Почти половина всех академических экспедиций при
С. С. Уварове имела отношение к Востоку, а самой крупной и плодотворной
57

58

ПСЗ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. 1841. № 14940; Отд. 2. 1841. Приложения. I. Штаты и
табели. С. 188.
ПСЗ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 2. 1841. Приложения. I. Штаты и табели. С. 188.
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из них была экспедиция А. Ф. Миддендорфа в Сибирь в 1842–1845 гг., эта
экспедиция составила эпоху в изучении Евроазиатского материка.
На деньги Академии была организована Археографическая экспедиция
в 1828–1834 гг., беспрецедентная по достигнутым результатам. Усилилось
собирание и изучение русских летописных текстов, знакомство с языками
и бытом различных народов, населяющих Россию. С. С. Уваров поддерживал
издание монгольского, тибетского, осетинского, санскритского словарей,
великорусских говоров, церковнославянского и русского языков.
В 1833 г. началось строительство Главной астрономической обсерватории в Пулкове (Пулковской обсерватории), научное оснащение которой
было возложено на Академию. 19 августа 1839 г. состоялось ее торжественное открытие. По богатству и совершенству своего оборудования Пулковская обсерватория занимала ведущее место в мире.
С. С. Уваров возглавил Библиотеку и распорядился провести работу
по каталогизации и описанию ее книжных собраний; в 1841 г. произошло
разделение Библиотеки на два отделения: русских и иностранных книг;
издан ряд каталогов библиотечных фондов. Русское отделение получало
обязательный бесплатный экземпляр всех выходивших в стране изданий.
Как уже говорилось, при Уварове были созданы специализированные академические музеи; академическая Типография получила новое помещение.
В 1830 г. была учреждена Демидовская премия за выдающиеся научные достижения, заложив прочную основу будущей академической премиальной
системы.
12 января 1843 г. в Академии наук состоялось торжественное Общее собрание «в память 25-летия бытности президентом Академии С. С. Уварова».
Это собрание стало своего рода смотром достижений Академии наук и ее
президента за четверть века59.
На заседании присутствовали вице-президент князь М. А. Дондуков-Корсаков, непременный секретарь действительный тайный советник
П. Н. Фус и члены всех трех отделений.
Отделение физико-математических наук предстало в полном блеске:
это были академики В. К. Вишневский, М. В. Остроградский, В. Я. Струве,
Ф. Ф. Брандт, Г. И. Гесс, К. М. Бэр, Э. Х. Ленц, В. Я. Буняковский, Б. С. Якоби
и адъюнкты Ю. Ф. Фрицше, К. А. Мейер, Х. И. Петерс.
Отделение русского языка и словесности представляли академики
П. А. Ширинский-Шихматов, К. И. Арсеньев, П. Г. Бутков, А. Х. Востоков,
А. Н. Михайловский-Данилевский, В. Н. Панаев, П. А. Плетнёв, Д. И. Языков, В. А. Поленов и адъюнкт Я. И. Бередников.
Отделение истории и филологии явилось в полном составе: Ф. И. Круг,
Х. Д. Френ, Ф. Б. Грефе, Я. И. Шмидт, А. М. Шёгрен, М. И. Броссе,
П. И. Кёппен, Б. А. Дорн, Н. Г. Устрялов и адъюнкт О. Н. Бётлингк.
Заседание открыл П. Н. Фус чтением на французском языке речи «Исторический взгляд на последнее 25-летие академии», в которой он представил
59

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1843. Д. 95. Л. 9–12 (Протокол торжественного Общего
собрания в память 25-летия бытности президентом академии С. С. Уварова 12 января
1843 г. § 1–20).
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историю Академии наук за этот период как непрерывную череду блестящих
свершений и расточал похвалы президенту60.
По окончании панегирической речи непременного секретаря вице-президент М. А. Дондуков-Корсаков преподнес С. С. Уварову золотую медаль,
вырезанную и выбитую в честь торжества. На лицевой стороне был помещен его портрет с надписью на латинском языке: Sergius Ouvaroff, а внизу
Praesidi suo per XXV. Annos felix Academia D. XII Januarii A. MDCCCXLIII
(Счастливая Академия своему президенту через 25 лет 12 января 1843 г.)61.
Далее академики друг за другом сделали президенту подношения — плоды своих ученых трудов. Директор Главной астрономической обсерватории
В. Я. Струве преподнес изданный им и посвященный президенту каталог
вновь открытых на северном небесном полушарии сложных звезд под заглавием «Catalogue de 514 étoiles...»62.
Экстраординарный академик Б. С. Якоби объявил собранию, что после
многих опытов ему наконец удалось открыть способ гальванического осаждения серебра в химически чистом виде. Он представил президенту образец такого серебра в виде четырехугольной доски, на ее светлой стороне выпуклыми
литерами была изображена следующая надпись: «Сергию Семеновичу Уварову в день совершившегося двадцатипятилетия бытности его высокопревосходительства президентом Императорской Академии наук 12 января 1843 года
приносят усерднейшее поздравление вице-президент академии кн. М. А. Дондуков-Корсаков и члены (следуют их имена в трех столбцах по отделениям)».
Ординарный академик Ф. Б. Грефе прочел на латинском языке рассуждение «О взаимной связи между языками индоевропейскими» и поднес затем
президенту напечатанное и посвященное его имени сочинение на эту тему63.
Ординарные академики П. Н. Фус и Я. И. Шмидт представили С. С. Уварову изданные ими, украшенные именем президента и посвященные «памяти о сем счастливом дне» книги, П. Н. Фус — «Correspondance mathématique
et physique de quelques…» (2 тома)64, а Я. И. Шмидт — «Тибетско-русский
словарь»65.
Экстраординарный академик А. М. Шёгрен представил президенту
снимок с надписи, «смешанной из рунических и славяно-кирилловских
письмен», которая содержала любопытный и неизвестный дотоле факт Российской истории, относящийся ко времени князя Игоря66.
60
61
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64

65
66

Санктпетербургские ведомости. 1843. 17 янв. С. 57–63.
А. И. Губе, медальер Петербургского монетного двора, академик Академии художеств.
Бронзовая медаль в честь 25-летнего президентства С. С. Уварова. Диаметр 6,5 см.
1843 г. СПбФ АРАН. Аверс, реверс. Р. ХIII. Оп. 1. Д. 68.
Struve F. G. W. von. Catalogue de 514 étoiles doubles et multiples découvertes sur l’hémisphère céleste boréal par la grande lunette de l’Observatoire... de Poulkova... SPb., 1843.
Graefe F. Die Einheit der Sanskrit-Declination mit der Griechischen und Lateinischen:
Aus dem Gesichtspunkte der Classischen Philologie. SPb., 1843.
Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres géomètres du XVIIIème
siècle, précédé d’une notice sur les travaux de Léonard Euler, tant imprimés qu’inédits
et publiée sous les auspices de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.
SPb., 1843. V. 1–2.
Шмидт Я. И. Тибетско-русский словарь. СПб., 1843.
Siögren von. Ueber das Werk Finn Magnusens Runamo og Runerne. SPb., 1848. S. 102.
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Наконец, ординарные академики Ф. Б. Грефе и П. Н. Фус поднесли президенту экземпляр полного собрания собственных его филологических сочинений67. Каждый из присутствовавших удостоился получить из рук самого
сочинителя по экземпляру этой книги.
С. С. Уваров был искренне растроган вниманием членов Академии
и благодарил их в следующих выражениях: «Я не нахожу слов, милостивые
государи, чтобы выразить, сколь я тронут этим неожиданным, лестным для
меня приветствием. Взаимные отношения между академией и мною, продолжавшиеся четверть столетия, неразрывно укрепили наш союз, направили
нашу деятельность к общей цели и, смею сказать, утвердили академию на
той степени, которая принадлежит первому ученому сословию Государства
Российского. <…> Я считаю себя счастливым, что мог в течение 25 лет, этого
важного отдела человеческой жизни, быть посреди вас, милостивые государи, орудием двух великих монархов, считаю себя неописанно вознагражденным за мое усердие к пользам академии сегодняшним радушным торжеством
и вашей приязнью»68.
Лестные научные подношения академики делали С. С. Уварову и в прежние годы. Так, в 1832 г. академик Г. И. Гесс назвал в его честь описанный им
минерал, являвшийся разновидностью граната изумрудно-зеленого цвета,
«уваровит»69. С. С. Уваров быстро привык к славословию и ничуть не смущался, когда его называли блюстителем и меценатом отечественного просвещения или покровителем наук.
У С. С. Уварова была целая пропасть недостатков и слабостей, которые
мешали ему в достижении полезных результатов70.
Такие низкие черты характера С. С. Уварова, как заносчивость и склонность окружать себя льстецами и послушными исполнителями своей воли,
постепенно скрадывали его достоинства и, в конце концов, лишили его уважения и поддержки в обществе, так что даже его бывшие друзья стыдились
поддерживать с ним отношения. Увы, С. С. Уваров стал одним из самых непопулярных государственных деятелей, хотя масштаб его культурной политики и глубина понимания современных проблем давали ему полное право
называться глашатаем и властелином просвещения в России.
В 1843 г. исполнилось 10 лет его управления народным образованием.
К этой дате Уваров подготовил обзор деятельности министерства с подробным исчислением своих заслуг71. Во время церемонии чествования Уварова
сослуживцами он, по словам А. В. Никитенко, «вдался в самовосхваление»,
67
68
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Ouvaroff S. Études de philologie et de critique. SPb., 1843.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1843. Д. 95. Л. 12–12 об. (Протокол торжественного Общего собрания в память 25-летия бытности президентом академии С. С. Уварова 12 января 1843 г. § 21).
Hess H. Ueber den Uwarowit, eine neue Mineralspecies // Annalen der Physik und
Chemie. 1832. Т. 24. S. 388–389.
Отзывы современников собраны: Дневник А. С. Пушкина / под ред. Б. Л. Модзалевского. М. ; Пг., 1923. С. 145–146; Дневник А. С. Пушкина / под ред. В. Ф. Саводника ;
коммент. М. Н. Сперанского. М. ; Пг., 1923. С. 358–362.
Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб.,
1864. Переизд.: Уваров С. С. Избранные труды. С. 346–455.
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и у него несколько раз «неловко вырывались слова: “я и государь” или “государь и я”»72. Действительно, от имени государя, но по своим начертаниям
проводил С. С. Уваров государственную научную политику в России. Николай I высоко оценивал деятельность Уварова на посту министра, пожаловав
ему в 1844 г. орден св. Александра Невского, а в 1846 г. — графский титул.
Девизом, высеченном на гербе нового графского рода, стала знаменитая
уваровская формула: «Православие, самодержавие, народность».
Если в 1830-х гг. Уваров пользовался безусловным расположением и доверием императора, то в конце 1840-х гг. положение изменилось.
Революционные потрясения в Европе 1848–1849 гг. сильно встревожили российское правительство. Причину европейских бедствий объясняли
серьезными упущениями в воспитании юношества, коренившимися в либеральной системе университетского образования. «Теперь в моде патриотизм, — с горечью писал о происходящих переменах академик А. В. Никитенко, — отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства,
и уверяющий, что Россия столь благословенна богом, что проживет одним
православием, без науки и искусства»73.
Европейские события нанесли ощутимый удар и по российскому просвещению: едва окрепшие университеты подверглись остракизму, а вместе
с университетами пострадала и тесно связанная с ними средняя классическая школа, которая готовила учеников к высшему образованию. К опасениям, что гимназисты могут увлечься республиканскими идеями классического
мира, добавилась и личная антипатия императора Николая I к греческому
языку. В 1849−1852 гг. в школьных программах греческий язык был потеснен законоведением и естественными науками, а преподавание латинского
языка было крайне ослаблено. Молодежь перестали пускать за границу из
опасения, что она заразится вредными идеями. Цензура была ужесточена до
такой степени, что «даже слова “вольный воздух в печи” считала подозрительными и усердно исключала из поваренных книг»74.
На глазах у С. С. Уварова рушилось дело всей его жизни. Всеми способами он старался отстоять русское просвещение от суровых требований
времени, но он не обладал силами, необходимыми для серьезной борьбы.
По словам самого Уварова, «он находился в положении человека, который,
убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды,
чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел»75.
При реакции, наступившей в 1848 г., бросать уже было нечего.
72
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Никитенко А. В. Дневник : в 3 т. Т. 1 : 1826–1857. М., 1955. С. 264 (запись от 21 марта
1843 г.). Ср. его же отзыв о посещении Уваровым экзамена в Петербургском университете: «Вчера был министр на экзамене русской словесности у Плетнева. Он много
говорил. Нельзя было не признать в нем настоящего министра народного просвещения. Все его замечания были умны, верны, богаты знанием и хорошо сказаны. Как
жаль, что этому человеку не дано одной силы — силы нравственной воли» (Там же.
С. 267; запись от 20 мая 1843 г.).
Там же. С. 317 (запись от 20 декабря 1848 г.).
Ламанский Е. И. Из воспоминаний Евгения Ивановича Ламанского (1840–1890 гг.) //
Русская старина. 1915. Т. 161. Март. С. 578.
Воспоминания Б. Н. Чичерина: Москва сороковых годов. М., 1929. С. 28.
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В 1849 г. С. С. Уваров был уволен с должности министра народного
просвещения, и его место занял академик П. А. Ширинский-Шихматов76.
В истории министерства это был редкий случай нарушения иерархии, подчинения начальника своему подчиненному. С. С. Уваров не перенес этого
унижения, с ним сделался удар, от которого он так и не оправился. Уваров
забросил Академию и удалился в свое подмосковное имение Поречье, где он
проводил последние годы жизни, на зиму перебираясь в Москву.
Его преемник П. А. Ширинский-Шихматов положил в основу образования религиозное воспитание и разрушил созданную Уваровым классическую
школу. В апреле 1853 г. на смену П. А. Ширинскому-Шихматову пришел академик Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), который пытался отстаивать
необходимость благоразумной свободы для науки и литературы.
В 1853 г. С. С. Уваров тихо отметил 35-летие своего президентства
и 50-летие начала службы. В письме, обращенном к бывшему его подчиненному князю П. А. Ширинскому-Шихматову, которое дышит гордостью за
Академию наук, С. С. Уваров подвел итоги своей деятельности: «12 января
сего года минет тридцать пять лет с тех пор, как император Александр украсил мою молодость важным званием президента Императорской Академии
наук; с того времени посреди всех перемен служебной деятельности, должность президента Академии наук была сохранена мне милостивым вниманием как покойного государя императора Александра, так и священной волей
Его Августейшего Наследника. В сей продолжительной эпохе Академия
наук приняла от щедрот Государя императора объем деятельности, который
ей предназначал всезрящий гений Петра Великого.
В отчете о трудах Академии в течение последних 35 лет будут представленные все виды и весь объем ее постоянных трудов по всем отраслям общих
знаний. Относя преимущественно деятельность своих членов к России, Академия не оставила ни одной ветви математических, физических, астрономических и морских наук без постоянного наблюдения, а в благополучное царствование государя императора произвела обильную и неожиданную жатву
76

«Князь Шихматов был добр и по природе, и по убеждению христианина, справедлив,
прост и доступен, — вспоминал А. В. Никитенко. — Он не отличался, подобно своему предшественнику, ни блестящим умом, ни даром слова. Его ум вращался в сфере
практической администрации, где он приобрел много знания и навыка. Он собственно не был государственным человеком — да и где же у нас государственные люди? —
и пост министра застал его, так сказать, врасплох, неожиданно. Он сам сознавал
свою несостоятельность в этом отношении. Но надо сказать правду, что на его долю
выпало управлять министерством в тяжелое время, когда с одной стороны восстали
против просвещения поборники прежней допетровской тьмы, а с другой — смущенное правительство терялось и не знало, чего ему держаться <…> Под министерство
подкапываются со всех сторон; оно сделалось какою-то сомнительной отраслью
государственного управления, а представитель его, министр, скорее ответное лицо
перед допросами, чем государственный чиновник. Князь Шихматов хотел честно
и добросовестно выполнить свою тяжкую миссию. В бумагах, которые я получал от
его товарища <Норова> по разным важнейшим вопросам, везде видно благородное
усилие защитить дело просвещения и отклонять слишком резкие преобразовательные меры, клонящиеся к стеснению его» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1 : 1826–1857.
С. 368–369; запись от 5 мая 1853 г.).
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исторических документов о России»77. Отчет, о котором мечтал С. С. Уваров,
составлен не был.
5 июня 1854 г. С. С. Уваров обратился к императору с прошением об
увольнении его, по расстроенному здоровью, от должности президента
Академии наук. «Ныне убедившись, — писал С. С. Уваров, — что академия,
дабы сохранить свое первенство, требует в начальнике свежих, неистощенных сил, коих я лишен недугом, — я решаюсь, по долгому размышлению и по
внушению совести, всеподданнейше донести о сем Вашему Императорскому Величеству и ожидать милостивого увольнения меня от должности
президента Академии наук. Позвольте мне, Всемилостивейший Государь,
открыть Вам это убеждение мое и таким образом самому над собою произнести приговор. Побуждающую меня к сему мысль я сохранил от Вашего
собственного взгляда, я ее почерпнул в Вашем образе мыслей предпочитать
общую пользу всему личному и частному»78. Николай I не принял отставку
С. С. Уварова, тем самым избавив его от нового унижения. Свою волю император передал ему через министра народного просвещения А. С. Норова79.
С. С. Уваров был тронут «до глубины сердца сим новым знаком монаршего
благоволения»80.
С. С. Уваров скончался 4 сентября 1855 г. накануне крупных преобразований, которые предстояло вершить поколению, воспитанному в «уваровских» гимназиях и университетах.
Роль С. С. Уварова как руководителя Академии наук была первостепенной: он изменил ее образ в глазах европейских ученых и русского общества.
Умелыми административными действиями ему удалось превратить Академию
в крупный научный центр и поднять ее до уровня ведущих академий мира.
С. С. Уваров использовал свое общественное и служебное положение
для привлечения в нее новых людей, изыскивая возможности для увеличения
академического бюджета и всячески стараясь привлечь к Академии внимание правительства. В. И. Вернадский высоко оценивал деятельность Уварова
на посту президента и полагал, что «президентство Уварова действительно
составило эпоху в истории Академии»81.

77

78

79
80

81

ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 100. Л. 209–212 (Письмо С. С. Уварова министру народного просвещения кн. П. А. Ширинскому-Шихматову от 4 января 1853 г. Черновик с правкой
С. С. Уварова).
Там же. Л. 215–216 об. (Письмо С. С. Уварова императору Николаю I от 5 июня 1854 г.
Село Поречье Можайского уезда. В правом верхнем углу помета: Копия).
Там же. Л. 217–217 об. (Письмо А. С. Норова С. С. Уварову от 20 августа 1854 г.).
Там же. Л. 218–218 об. (Письмо С. С. Уварова министру народного просвещения
А. С. Норову от 26 августа 1854 г. Село Поречье).
Вернадский В. И. Очерки по истории Академии наук // Вернадский В. И. Труды по
истории науки в России. М., 1988. С. 242. См. также: Вернадский В. И. Академия наук
1824–1889 годов // Вернадский В. И. Труды по истории науки. М., 2002. С. 352–365.
(Библиотека трудов академика В. И. Вернадского).
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ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛУДОВ
Государственный «тяжеловес»
18 февраля 1855 г., в разгар ожесточенных боев на подступах к Севастополю,
умер Николай I. Это было время тяжких испытаний для России. Значительная часть образованного общества испытала чувство облегчения, узнав
о смерти «исчадия мундирного просвещения». Как бы подводя итоги его
правления, академик А. В. Никитенко писал: «Теперь только открывается,
как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе;
нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено»1.
На престол вступил Александр II, который должен был заплатить страшный долг и заключить постыдный Парижский мир. После унизительного
поражения в Крымской войне последовала знаменательная эпоха обновления России, началась подготовка и проведение либеральных реформ. Все
главные принципы реформ были заимствованы у Европы, и преобразования
затронули почти все стороны жизни. Самой важной реформой была крестьянская, отменившая в 1861 г. крепостное право; судебная реформа, сделав
судебную процедуру гласной и состязательной, начала процесс формирования правого государства и гражданского общества; органы городского
и сельского самоуправления стали выборными; была введена всеобщая воинская повинность, отменена предварительная цензура для многих изданий.
Проведение реформ позволяло надеяться, что Россия твердо встала на путь,
проложенный европейской цивилизацией, и со временем сможет занять достойное место среди стран западной Европы.
Речь шла не о слепом подражании или обезьяньем заимствовании тех
или иных элементов и форм европейского государственного и общественного устройства; Россия имела намерение всецело воспринять европейскую
цивилизацию, следовать ее духу и традициям. В деле приобщения России
к основополагающим духовным ценностям европейской жизни большая
роль отводилась просвещению, которое должно было пропитать все реформы европейским духом и стать животворящим общим началом, пронизывающим все преобразования.
Действовать в новой политической системе и обществе, построенном по
западному образцу, мог только человек, усвоивший европейские духовные
ценности и воспитанный на традициях западной школы. Целый ряд реформ
был проведен и в области науки и просвещения. Именно в эти годы были
1

Никитенко А. В. Дневник. Дневник : в 3 т. Т. 1 : 1826–1857. М., 1955. С. 421 (запись
от 6 октября 1855 г.).
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утверждены новые университетский и гимназический устав, «Положение»
о производстве в ученые степени. Готовилась и реформа Императорской
академии наук.
Когда после смерти С. С. Уварова открылась вакансия президента Академии наук, Александр II сказал министру народного просвещения: «Я дам
ей президента, которым она будет довольна», и указом 26 ноября 1855 г. назначил Д. Н. Блудова2.
Племянник Г. Р. Державина и друг Н. М. Карамзина, Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864) вместе с С. С. Уваровым стоял у истоков литературного общества «Арзамас». В 1851 г. арзамасец Уваров, носивший шутливое
прозвище Старушка, приветствовал товарища своей юности Блудова, которого в обществе называли Кассандрой, по случаю юбилея его пятидесятилетней службы. «Имя графа Блудова, — писал С. С. Уваров, — принадлежит
России, его заслуги тесно соединены с государственной и литературной
нашей жизнью,
Он друг и брат певца Людмилы,
Он другом был Карамзина»3.

Многосторонне образованный, искренне гуманный, обладавший тонким
литературным вкусом, «ослепительный фейерверк ума»4, Блудов был глубоко предан делу просвещения: любовь к родному слову, истории и древней
письменности побуждала его дорожить всем, что содействовало развитию
изящной словесности и изучению русской истории. Особенную услугу
русской литературе он оказал изданием последнего, 12 тома «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, завещавшего ему завершить свое
сочинение5. В 1826 г., во время празднования столетнего юбилея Академии
наук Блудов был возведен Уваровым в почетные члены.
2

3

4
5

О деятельности Блудова до назначения президентом Академии см.: Ковалевский Е. П.
Граф Блудов и его время. СПб., 1866; СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 1. Д. 46. 298 л. (Быков Н. П. Граф Дмитрий Николаевич Блудов. Его жизнь и деятельность (1785–1864).
Биографический очерк).
Уваров С. С. Осьмое января 1851 года // Современник. 1851. Т. 26, № 3, Отд. VI. С. 1–6
(без подписи). Параллельная публикация: Москвитянин. 1851. № 4, Кн. 2. С. 449–456.
Переизд.: «Арзамас» : сборник : в 2 кн. Кн. 1 : Мемуарные свидетельства. Накануне
«Арзамаса». Арзамасские документы / вступ. статья В. Вацуро ; сост., подгот. текста
и коммент. В. Вацуро, А. Ильина-Томичева, Л. Киселевой и др. М., 1994. С. 31–36.
Уваров использует заключительные строки послания П. А. Вяземского к графу
Д. Н. Блудову:
Тебя не поглотил поток,
Текущих дел поток чернильный:
В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной.
И вся проникнута она
Святым огнем духовной силы.
Ты друг и брат певцу Людмилы,
Ты другом был Карамзина.
Батюшков К. Н. Сочинения : в 3 т. Т. 3. СПб., 1887. С. 177, 447, 451, 468.
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 12. СПб., 1829. По замечанию
А. И. Герцена, Блудов — «продолжатель истории Карамзина, не написавший ни
строчки далее» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. 8 : Былое и думы. Ч. 2. С. 304 (гл. XVII)).
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В политическом отношении Д. Н. Блудов был очень осторожен и даже
гибок, что позволило ему сделать удачную служебную карьеру и более полувека принимать участие в важнейших государственных делах. В 1807 г. он
получил первое дипломатическое поручение в Голландию, позднее занимал
дипломатические должности в Стокгольме и в Лондоне. Блудов был горячим
поклонником И. Каподистрии, который, в свою очередь, называл его «перлом русских дипломатов»6. По возвращении из Англии, в 1823–1825 гг. он
подготовил издание документов внешней политики XIX в. Для этой работы
ему пришлось не только погрузиться в изучение архивных материалов, но
и разрабатывать русский дипломатический язык7.
Важную роль в его судьбе сыграл Н. М. Карамзин, который незадолго
до смерти представил Николаю I Блудова как человека, умевшего «держать
перо»8 и достойного занять место в высшей государственной администрации.
28 февраля 1826 г. император назначил Блудова делопроизводителем
Следственной комиссии по делу 14 декабря 1825 г.9; по окончании дела о декабристах Блудов был назначен статс-секретарем и в ноябре 1826 г. — товарищем министра народного просвещения, который одновременно был главноуправляющим делами иностранных вероисповеданий. Так судьба свела
Блудова с его литературным оппонентом А. С. Шишковым, взгляды которого на предназначение министерства и особенно вверенной его попечению
цензуре резко отличались от представлений Блудова, никогда не одобрявшего стеснений и препятствий благоразумному развитию интеллектуальных
сил страны. Неудивительно, что при Шишкове он не имел в министерстве
почти никакой самостоятельности.
В конце апреля 1828 г. министром народного просвещения был назначен
гр. К. А. Ливен, который как лютеранин не мог заведовать вероисповедными
делами, поэтому 25 апреля 1829 г. Д. Н. Блудов получил назначение главноуправляющего делами иностранных исповеданий, с полным отделением этого
ведомства от МНП. В этой должности он сблизился с Иосифом Семашко
и вместе с ним, при полной поддержке императора, готовил воссоединение
униатов с Православной Церковью, состоявшееся в 1839 г.
Находясь на службе в МНП, Д. Н. Блудов стал негласным экспертом
в архивном деле Николая I, который по обстоятельствам своего прихода
6
7

8
9

Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. С. 121.
Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами Европейскими, от заключения всеобщего мира в 1814, до конгресса в Вероне
в 1822 году / изд. Министерством Иностранных дел. Ч. 1 : Акты публичные. Т. 1–2.
СПб., 1823–1825. Об этом издании см.: Чиркова Е. А. Издание документов внешней
политики XIX в. дипломатическим ведомством России в 1820-х годах // Археографический ежегодник за 1985 год. М., 1986. С. 217–221. О дальнейшей деятельности Блудова как археографа см.: Бухерт В. Г.: 1) Д. Н. Блудов и археографические проекты
40–50-х годов XIX в. // Археографический ежегодник за 1993 год. М., 1995. С. 128–
139; 2) Д. Н. Блудов и создание Государственного архива МИД // Археографический
ежегодник за 1996 год. М., 1998. С. 138–142.
Бухерт В. Г. Д. Н. Блудов и создание Государственного архива МИД. С. 138.
Составленный им «Доклад о тайных политических обществах» послужил материалом
для приговора Верховного суда. Эта деятельность Блудова вызвала справедливые резкие отзывы его бывших друзей по «Арзамасу».
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к власти проявлял повышенный интерес к политической истории России.
По поручению императора Д. Н. Блудов приступил к описанию бумаг Кабинета ЕИВ, в котором оказалось множество разного рода важных и секретных дел. Облеченный доверием императора, Д. Н. Блудов стал хранителем
фамильных тайн династии Романовых, составил обозрения многих материалов с подробными историческими комментариями. Николай I самолично
решал судьбу важных архивных документов, многие из которых поступили
на хранение в созданный в 1834 г. Государственный архив МИД, состоявший
из двух отделений: в первом хранились дела, не подлежащие тайне, во втором — секретные.
В работе с архивными документами Д. Н. Блудову помогал Н. Г. Устрялов,
отзывавшийся о нем как о человеке «необычайно умном», который «обладал тою природною русскою сноровкой и сметливостью, какие во многих
случаях ценятся дороже ума <…> был образован и особенно, начитан, как
немногие из русских, современных ему, государственных деятелей»10.
Николай I, ценя административные и литературные таланты Д. Н. Блудова11, назначал его на ключевые должности: министра внутренних дел (1832–
1837) и юстиции (1837). В 1839 г. император избрал его «блюстителем законодательства и органом воли своей пред всей Россией»12, поставив во главе
II отделения Собственной ЕИВ канцелярии, в котором сосредоточивалось
дело кодификации законов, и назначив членом Государственного совета
и председателем департамента законов. Под редакцией Д. Н. Блудова вышли
два издания Свода законов (1842 и 1857).
Блудов оказал отечественному просвещению большую услугу, когда во
время «крестового похода» против науки 1849–1855 гг., будучи председателем Комитета для пересмотра постановлений и учреждений по части МНП,
он спас университеты от угрозы закрытия. По воцарении Александра II
Блудов успел принять участие в начавшихся преобразованиях, проявил себя
сторонником крестьянской и деятелем судебной реформ. С 1862 г. он председатель Государственного совета и Комитета министров.
Когда Д. Н. Блудов занял должность президента Академии наук, он был
одним из самых влиятельных государственных сановников империи. «Мы
видим непосредственным начальником своим просвещенного вельможу,
государственного мужа и писателя», — приветствовали его в Академии13.
Нравственные качества, которыми обладал Блудов, его исключительная
10

11

12
13

Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей жизни // Древняя и новая Россия. 1880. Т. 17,
№ 8. С. 616–617. Устрялов описал и наружность Блудова, которая, по его словам,
«не заключала в себе ничего особенного: он был небольшого роста, кругленький,
с добродушным выражением лица» (Там же. С. 616).
Впрочем, ходили слухи, что «при всем уважении к Блудову император замечал, что
его чрезвычайная доброта и неподдельная скромность лишают его тех свойств, которые в то время признавались необходимыми для высших административных должностей; в этом-то именно смысле государь говорил о Блудове: “cet homme n’a jamais
eu le courage d’être quelque chose” (этот человек никогда не имел мужества стать чемнибудь)» (Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии
наук. 1855–1864 // Русская старина. 1901. Т. 108. Дек. С. 528).
СПбФ АРАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 97 об.
Там же. Л. 97.
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доброта, необыкновенная простота в быту и в обращении, «озаряли новым
блеском и высшим достоинством призвание, само по себе уже столь
почетное»14.
Д. Н. Блудов высоко ценил значение академической корпорации как
важного и необходимого учреждения каждого цивилизованного государства. Он признавал, что «наука имеет свои права, которые должны быть
уважаемы, что ей должна быть предоставлена свобода развиваться соответственно этим правам, в духе ее собственного назначения и сил разума»,
он хорошо понимал, что «расширение ее границ, пути, которые она себе
предначертывает, вопросы, которые себе задает, и способы их решения
не терпит ничьих притязаний, ничьего внешнего вмешательства, никакого
контроля, кроме контроля самой истины, служащей ей оправданием, также
как и целью»15. Исходя из такого взгляда на науку и Академию, Блудов видел
свою задачу в том, чтобы не мешать степенному ходу научной работы и употреблять свое влияние «на ограждение прав и достоинства науки от вредных
случайностей и препятствий, мешающих ее процветанию»16.
С академиками Блудов держал себя просто и приветливо, любил вести
с ними оживленные беседы, в которых проявлял «свою обычную словоохотливость, ясность, энергию и гибкость мысли, живость воображения, неистощимое богатство своей памяти и то изящество и убедительность слова,
с тою при том разборчивостью и утонченностью вкуса, которые столько же
свидетельствовали о его высоком даровании, как и образованности»17.
Когда Д. Н. Блудов вступил в должность, звание вице-президента носил (но не исполнял, с 1852 по 1863 г.) князь Сергей Иванович Давыдов
(1790–1878), бывший армейский офицер и гражданский губернатор. По
словам К. С. Веселовского, «это был человек пожилой, много послуживший,
в то время уже сенатор, и хотя светски и образованный, но при ближайшем
знакомстве с ним невольно возникал вопрос: какое отношение могло быть
между ним и высшим ученым учреждением?»18 Действительно, С. И. Давыдов был совершенно чужд науке, хотя это не помешало его назначению попечителем Киевского учебного округа в 1838 г., где он оставил память о себе
«политикой невмешательства в решение дел собственного округа» и некоторыми курьезными распоряжениями. Например, он учредил «официальный
срочный контроль над будущей ученой деятельностью профессоров и требовал от них сведений о том, к какому сроку они планируют закончить свои
труды, которые еще ими даже не были начаты»19.
14

15
16
17
18

19

Никитенко А. В. Воспоминание о бывшем президенте Императорской Академии
наук, графе Д. Н. Блудове. Речь, произнесенная ординарным академиком А. В. Никитенко в заседании Общего собрания Академии 6 марта 1864 г., происходившем под
председательством генерал-адъютанта адмирала Ф. П. Литке // ЗАН. 1864. Т. 5. С. 111.
Там же. С. 115.
Там же.
Там же. С. 116.
Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 497.
Давыдов Сергей Иванович // РБС. Дабелов — Дядьковский. СПб., 1905. С. 30–31.
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Чужим был С. И. Давыдов и в Императорской академии наук, делами
ее не интересовался, почти никогда не бывал в заседаниях и собраниях
Конференции, «разумея, по-видимому, указания устава так, что должность
вице-президента состоит лишь в том, чтобы заменять президента в случае
его болезни или отсутствия»20.
Председательствующим в ОРЯС с 1851 г. был однофамилец вице-президента князь Иван Иванович Давыдов (1794–1863), писатель и профессор
Московского университета, он оставил по себе в Академии наук недобрую
память как интриган и карьерист21. Его ярко характеризует такой эпизод. Давыдов окрестил своего новорожденного сына Сергеем и написал
С. С. Уварову, что дитя названо в его честь. Кроме Уварова письма такого
же содержания получили еще три влиятельных тезки: С. Г. Строганов,
С. М. Голицын и С. С. Гагарин22. По словам С. М. Соловьева, Давыдов «продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства
позволительными»23.
Непременный секретарь сменился незадолго до прихода Блудова в Академию. В январе 1855 г. умер П. Н. Фус, и с его смертью закончилось главенство научной династии математиков Эйлеров-Фусов, которые в общей
сложности более 80 лет руководили Академией в качестве непременных
секретарей. Вследствие преобладания в Петербургской академии наук
представителей именно этой династии саму Академию в шутку называли
Vierfussige Akademie, т. е. Академия о четырех Фусах (Fuss по-немецки —
нога). После смерти Фуса началась избирательная агитации. Как вспоминает академик К. С. Веселовский, «одна часть членов конференции, дорожа
традицией, по которой секретарствовали в нашей Академии почти целое
столетие одни математики, стояли за математика В. Я. Буняковского», другая часть отдавала предпочтение А. Ф. Миддендорфу.
Выборы состоялись 7 апреля 1855 г. Процедура выборов осложнилась
интригой национального характера. Подробности известны благодаря
А. В. Никитенко, который сделал в своем дневнике такую запись: «И. И. Давыдов приготовил было престранную вещь, а именно, протест против выбора кого-нибудь, кроме Буняковского, и изъявление желания 2-го отделения,
20

21

22

23

Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 498. И далее: «Все прикосновения к нему академии состояли только в том,
что ему иногда посылались для подписания неважные бумаги, из комитета правления,
касавшиеся хозяйственной части и личного состава служащих. Такое положение
было для него тем естественнее, что и гр. Блудов никогда не возлагал на него никаких
поручений по Академии. Что касается академиков, то все их прикосновения к нему
заключались лишь в том, что они в Новый год ездили к нему записываться в поздравительную книгу, лежавшую для этого в его прихожей».
Академик А. В. Никитенко, например, называл его «ловцом пред господом житейских благ» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 2 : 1858–1865. М., 1955. С. 382; запись от
1 декабря 1863 г.).
Афанасьев А. Н. Московский университет. 1843–1849 гг. // Русская старина. 1886.
Т. 51. Авг. С. 390.
Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С. М. Избранные труды. Записки / изд. подгот. А. А. Левандовский, Н. И. Цимбаев. М., 1983. С. 257.
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чтобы выбран был именно он. И. И. предложил русским подписать заготовленную им для прочтения в академии бумагу. Я сильно восстал, находя это
незаконной, неприличной и бесполезной выходкой. К счастью, меня поддержали другие, и дело обошлось без скандала. Русское отделение могло бы
очутиться в очень неловком положении. Любому немецкому члену стоило
бы только подняться с места и сказать: “Милостивые государи, о чем вы хлопочете? Закон каждому из нас дает право голоса. Мы обязаны баллотировать секретаря. Баллотируйте, и результат покажет, кого избирает академия.
К чему тут окольные пути? Мы все подчинены закону, а вы вводите какой-то
странный способ выбора” и т. д.»24.
Дело в том, что численность ОРЯС была сопоставима с общей численностью двух других отделений, поэтому оно могло блокировать любое решение Общего собрания. Хотя из 20 членов ОРЯС в его работе принимали
участие от силы 5–6 человек, И. И. Давыдов, по-видимому, задумал призвать
на заседание всех членов отделения, чтобы обеспечить победу своему кандидату. По счастью, члены отделения наотрез отказались вести дело таким
низким образом.
Непременным секретарем был избран Александр Федорович Миддендорф (1815–1894) — зоолог и путешественник, один из основателей науки
о вечной мерзлоте и зоогеографии25. Миддендорф явно не имел склонности к организационной работе и бумажной волоките, к тому же в то время
он был занят обработкой материалов своего путешествия по Восточной
Сибири (1842–1845) и выкраивал лишь послеобеденные часы для выполнения многообразных и докучливых обязанностей непременного секретаря.
В конце концов, ему пришлось отказаться от попыток совместить научную
работу с административной. Кроме того, нуждаясь в длительном лечении,
он надолго уезжал за границу. Во время отсутствия Миддендорфа его замещал К. С. Веселовский, который обнаружил в делопроизводстве немалые
беспорядки26. После отказа Миддендорфа от должности в 1857 г. Веселовский был избран исправляющим должность непременного секретаря.
Константин Степанович Веселовский (1819–1901), бывший начальник статистического отделения департамента сельского хозяйства в МГИ,
к моменту вступления в Академию в 1852 г. был признанным авторитетом
24
25

26

Никитенко А. В. Дневник. Т. 1 : 1826–1857. С. 408 (запись от 7 апреля 1855 г.).
Сухова Н. Г., Таммиксаар Э.: 1) Александр Федорович Миддендорф. М., 2005;
2) Александр Федорович Миддендорф: К двухсотлетию со дня рождения. Изд. 2-е,
перераб. и доп. СПб., 2015.
Позже Веселовский вспоминал: «Когда я после вступил в заведование канцелярией
конференции, то нашел дела в большом беспорядке. Например, с писем и отношений, которые отправлялись из канцелярии в разные места и разным лицам, не оставлялись при делах копии, или так называемые отпуски, и мне приходилось года два
после того распутывать дела и пополнять по возможности старые упущения. Когда
я говорил об этом Миддендорфу, именно о неимении при делах копий с того, что им
куда-нибудь писано, то он отвечал: “и, и, батенька, все мы и все нами писанное потонет в Лете забвения; не стоят они сохранения”. Такая примесь философии к канцелярскому порядку довольно характеризует этот порядок» (Веселовский К. С. Время
президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–1864. С. 502).
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в области статистики и политической экономии. В его исследованиях мертвые цифры подвергались научному анализу, оживали и свидетельствовали
о глубоких социальных проблемах. В 1840-е гг. Веселовский едва не оказался в административной ссылке за свои занятия политической экономией.
Не желая «разыгрывать роль мученика за идеи»27, Веселовский прекратил
эти занятия и переключился на исследование климата России и его влияния
на человека и его быт.
К. С. Веселовский был избран непременным секретарем, будучи экстраординарным академиком, что было нарушением устава, допускающего к избранию на эту должность только ординарного академика. В 1859 г., несмотря
на отсутствие вакансии, Общее собрание все же избрало К. С. Веселовского
ординарным академиком, что говорит о том, как коллеги дорожили своим
непременным секретарем. Благодаря посредничеству Д. Н. Блудова министр
народного просвещения Е. П. Ковалевский утвердил решение Общего собрания28. С 1857 г. более 30 лет Веселовский был непременным секретарем
Академии и почти отказался от собственной научной работы.

Проекты академической реформы. 1856–1863 гг.
В своей вступительной речи, произнесенной в Академии 23 декабря 1855 г.,
Д. Н. Блудов обещал «по обязанности, как прежде по одной любви к познаниям и к изящному в литературе, следовать тщательно и беспристрастно за ходом ее разнообразных, почти всеобъемлющих в области ума
занятий, душевно радоваться успехам ее и, как смею надеяться, свидетельствовать о них пред Августейшим ее Покровителем»29. Далее он обратился
27

28

29

Письмо К. С. Веселовского И. И. Янжулу от 5.12.1893 // Воспоминания И. И. Янжула
о пережитом и виденном в 1864−1909 гг. : [в 2 вып.] Вып. 2. СПб., 1911. C. 75.
В письме от 10 сентября 1859 г. Д. Н. Блудов указал министру на то, что «ученые труды Веселовского и в особенности последнее сочинение соделывали его, по мнению
Академии, достойным высшей академической степени — т. е. ординарного академика. Независимо от сего, с исправлением им обязанностей непременного секретаря
присоединяются и новые побуждения, заставляющие Академию желать повышения
его в сию степень. На основании Устава и по сущности дела непременный секретарь
ведет именем Академии всю переписку ее по ученой части и как лицо, заступающее
их место в случаях, предусмотренных Уставом, обязан по делам Академии, как ее
представитель входить в сношение с высшими местами и лицами, с иностранными
академиями и учеными учреждениями; внутри самой Академии на нем лежат разные
обязанности, при отправлении которых он должен быть в независимом от своих
товарищей положении, а во многих случаях, как, например, в заседаниях комиссии
для присуждения Демидовских и Уваровских наград, на него возложено правилами
о сих наградах председательство в собраниях. Между тем в качестве экстраординарного академика Веселовский остается до сего времени в невыгодном, как бы низшем
против своего значения положении, имея пред своими сочленами звание второстепенное в последовательности академических степеней» (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17.
Д. 17. Л. 48–51).
СПбФ АРАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 95 (Речь президента Императорской Академии наук в заседании 23 декабря 1855 г.). Ср. отзыв А. В. Никитенко о вступлении
Д. Н. Блудова в должность президента Академии наук: «Граф Блудов в первый раз
председательствовал в Общем собрании академии. Он как будто уже лет десять председательствует — так хорошо знает он дела академические и так верно о них судит.
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к истории Академии, но не посчитал нужным помянуть своего предшественника С. С. Уварова.
Д. Н. Блудов подчеркнул первенствующую роль изящной словесности
и высказал академикам пожелание, чтобы они наряду со своей научной
деятельностью активно занялись популяризацией знаний: Академия, говорил он, «не есть заведение учебное, как было отчасти при начале своем; но
ее предназначение осталось двоякое. За первым и главным: содействовать
успехам наук, расширению пределов их, следует непосредственно другое,
может быть, столь же важное: распространять вкус к познанию и самые познания вне круга, всегда довольно тесного, собственно ученых, стараться
сделать сии знания доступными, привлекательными и для тех, кои по обстоятельствам или по роду иных наук не могли приобрести их при первоначальном воспитании»30.
Речь Блудова получила одобрительные отклики в печати31. Академики не
разделяли мнения своего президента и настаивали на том, что «популяризирование знаний даже не должно быть задачею Академии: в этом убеждает то, что уже одна обязанность подвигать науки вперед есть задача столь
трудная и требующая со стороны посвятивших себя столь сосредоточенной
и усиленной деятельности, что раздвоение оной на составление популярных статей могло бы быть лишь сопряжено более или менее с ущербом для
прямой, лежащей на Академии по ее уставу обязанности»32. К счастью, граф
Блудов «не был упорен в своих мнениях и не настаивал на осуществлении
этих мыслей»33.
Одним из первых распоряжений Д. Н. Блудова, когда он стал президентом, явилось создание Комиссии для рассмотрения разных вопросов, возникающих при согласовании Устава Академии 1836 г. с изданным в 1841 г.
«Положением об Отделении русского языка и словесности»34. Задачей комиссии Блудов считал не коренную реформу Академии, а лишь изменение

30
31

32
33

34

Ни одного вопроса, ни одной бумаги не оставил он без внимания и без своих весьма
дельных замечаний или объяснений с теми, кого они касались. Говорит он много, но
содержательно. В нем еще много жизни, а ему уже семьдесят четыре года. Мы кончили заседание в 3 часа, начав его в 12» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1 : 1826–1857.
С. 425–426; запись от 3 декабря 1855 г.).
СПбФ АРАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 119. Л. 95 об. – 96.
Речь Блудова была опубликована в нескольких периодических изданиях. См., например: Выступление графа Д. Н. Блудова в отправление должности президента Императорской Академии наук // ЖМНП. 1856. Янв. Отд. VII. С. 17–19; Ученые записки
Второго отделения Имп. АН. 1856. Кн. 2, вып. 1. С. CXXVII–CXXVIII; Собрания Императорской Академии наук // Отечественные записки. 1856. Февр. С. 77–79 (раздел
«Смесь»). В «Отечественных записках» была выражена уверенность в том, что «сочувствие к вопросам общественным будет верным залогом успеха и произведет благотворное влияние на самую деятельность Академии наук» (Ученые записки Второго
отделения Имп. АН. 1856. Кн. 2, вып. 1. [Рец.] // Отечественные записки. 1856. Окт.
С. 87–88).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1852. Д. 10. Л. 20–20 об.
Грот Я. К. Автобиографические заметки // Труды Я. К. Грота. Т. 5 : Деятельность
литературная, педагогическая и общественная. СПб., 1904. С. 38.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1856. Д. 13. Л. 1.
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отдельных параграфов ее устава. Каждое отделение делегировало в комиссию по два человека35, президент пригласил принять участие в работе комиссии непременного секретаря А. Ф. Миддендорфа, а во главе ее поставил
председательствующего в ОРЯС И. И. Давыдова36.
«Уставная» комиссия работала с апреля 1856 по февраль 1857 г. и не
ограничилась выполнением поставленной перед ней задачи исправить и дополнить некоторые статьи устава. Она затронула самые основы деятельности Академии наук и подготовила проект нового устава, который содержал
много изменений, предусматривал расширение круга научных задач Академии и включение в него новых научных дисциплин, увеличение численного состава академиков37. Проект устава был одобрен Общим собранием
35

36

37

От ФМО в комиссию вошли Э. Х. Ленц и Г. П. Гельмерсен, ОРЯС выдвинуло
П. А. Плетнёва и А. В. Никитенко, ИФО представляли П. И. Кёппен и К. С. Веселовский. Впоследствии вместо Гельмерсена назначен был членом М. В. Остроградский, а на место Плетнёва — И. И. Срезневский. Ср. отклик А. В. Никитенко на
назначение его членом комиссии: «Мне очень хотелось от этого уклониться. Тут непременно наткнешься на ссору с некоторыми членами, которые во имя так называемого русского элемента хотят воевать с немцами. Я, разумеется, буду ни за русских,
ни за немцев, а за то, что буду считать справедливым. Да и что это за русская партия?
Давыдов со своими личными замыслами, Срезневский со своими юсами. Разве кто
мешает русским отличаться в академии нравственным достоинством и учеными подвигами? Но в том-то и дело, что это труднее, чем кричать: “вот немцы, всё немцы”»
(Никитенко А. В. Дневник. Т. 1 : 1826–1857. С. 434; запись от 22 марта 1856 г.).
О том, что происходило в кулуарах, пишет Веселовский: «С первого приступа к своим занятиям комиссия натолкнулась на подводный камень. По издавна установленному ею обычаю, да и по указаниям устава, во всех собраниях, как конференции,
так и особых комиссий, если не присутствует президент или вице-президент, право
председательствовать принадлежит непременному секретарю; на этом основании
Миддендорф и стал было председательствовать в комиссии; но это, Бог знает почему, показалось обидным для председательствовавшего в то время в Отделении
русского языка и словесности, властолюбивого и тщеславного И. И. Давыдова, который захотел играть в этом деле первенствующую роль. Отсюда произошло столкновение с Миддендорфом, который, понятно, не хотел добровольно поступиться
неотъемлемым, принадлежавшим ему правом. Спор о председательстве затянулся
не к пользе дела и разрешился тем, что Блудов, предложением 31-го марта, назначил
И. И. Давыдова председателем комиссии, и вместе с тем поручил Миддендорфу, как
непременному секретарю, принимать участие во всех рассуждениях комиссии. Это
насильственное вмешательство Давыдова в это дело вызвало величайшее неудовольствие академиков, и они, поддаваясь весьма обыкновенному человеческому чувству,
вымещали свою досаду немою обструкцией, держась в заседаниях пассивной роли
и предоставив самому Давыдову, мало знакомому с внутреннею жизнью Академии
наук и чуждому ее интересам, разбираться самому в этом деле. Легко себе представить, как, при таких условиях, должна была идти работа: она была большою тратою
времени; породила много горячих споров и стоила немалой порчи крови. Первое заседание комиссии, под председательством И. И. Давыдова, происходило 5-го апреля
1856 года, а кончила свои труды только в марте 1857 года, внесением в общее собрание конференции проекта нового устава Академии, который и был конференциею
одобрен в заседании 30-го мая 1857 года» (Веселовский К. С. Время президентства
графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–1864. С. 499–500).
Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской академии наук в середине
XIX века. Л., 1971; Басаргина Е. Ю. Проекты академической реформы 1855–1917 гг.
СПб., 2013. (Ad fontеs. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 3).
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Академии наук 30 мая 1857 г., но не получил дальнейшего движения.
К. С. Веселовский пишет, что Д. Н. Блудов принял проект очень холодно,
а узнав, что он предусматривал увеличение ассигнований на 30 000 руб.,
даже не пожелал развернуть его, заявив, что не даст ему хода из-за затруднительного финансового положения страны38. Веселовский объяснял отказ
президента поддержать проект академической реформы тем, что «Блудов
был слишком опытный государственный деятель, чтобы предпринимать реформу чего-нибудь при отсутствии положительных фактов, указывающих
на ее необходимость; а таких фактов академия не представила»39.
Работа над уставом обнаружила расхождения во взглядах академиков
и президента на задачи и обязанности Академии, одновременно на страницах периодических изданий начались выпады против Академии. Все это побудило тогдашнего непременного секретаря А. Ф. Миддендорфа высказать
публично свое мнение по таким ключевым вопросам, как предназначение
Академии, тенденции ее развития и соотношение в ее деятельности научных и практических задач. А. Ф. Миддендорф подробно изложил свою позицию на страницах отчета о деятельности Академии в 1856 г., который по
традиции был прочитан на публичном академическом собрании 29 декабря
в присутствии президента40.
Многие рассуждения А. Ф. Миддендорфа и сегодня сохраняют свою актуальность. Так, он опроверг доводы оппонентов Академии, которые отдавали приоритет не фундаментальным наукам, а прикладным исследованиям,
обеспечивающим сиюминутную прибыль. При этом он ссылался на предприимчивых деловых людей, которые, будь это так, «не упустили бы случая
завладеть выдающимися учеными умами и извлечь из этого ростовщическую выгоду». Более того, в Западной Европе и в США бизнес начал делать
крупные «искупительные пожертвования» на развитие фундаментальной
науки, которые наряду с государственными затратами составляли основу
научного прогресса.
В вопросе о соотношении научных и практических задач в деятельности
Академии А. Ф. Миддендорф склонялся к мысли об опасности увлечения
практикой и выполнением поручений правительства, тем более они год от
года множились и усложнялись. В противном случае, по его мнению, научный дух Академии непременно рассеется, и она неизбежно превратится
в обычную государственную канцелярию41.
38

39
40

41

Веселовский передает высказывание Д. Н. Блудова почти дословно: «Вот видите,
мне очень хорошо известно нынешнее затруднительное положение наших государственных финансов, вынуждающее ограничиваться при назначении новых расходов
крайнею неотложностью; характера такой неотложности потребности науки и Академии не имеют, и я составленному вами проекту нового устава не могу дать хода»
(Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 500).
Там же. С. 501.
[Middendorff A.]. Discours du secrétaire perpétuel. 29 décembre 1856 // Compte rendu
de l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. SPb., 1856. P. 15–87.
Ibid. P. 44.
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А. Ф. Миддендорф отказывает общественному мнению в праве судить
о сравнительных достоинствах ученых, каковые могли бы претендовать на
академическое звание. Не отрицая того факта, что принципы избрания
новых членов не всегда безупречны, ввиду того, что «число имеющих право
быть избранными нередко превышает число избранных», он сетует на то,
что скромный размер жалованья является непреодолимым обстоятельством
в деле привлечения в Академию европейских знаменитостей. Поэтому
Академия вынуждена «набирать своих рекрутов» или из числа молодых европейских ученых, и в этом случае «брать на себя перед лицом всей нации
безраздельную ответственность за будущие успехи» зарождающегося гения,
или же довольствоваться ветеранами из местных ученых, заслуги которых
«соотечественники склонны преувеличивать»42.
А. Ф. Миддендорф наметил несколько возможностей развития Академии
в будущем. Он считал полезной ее интеграцию с научными учреждениями Петербурга в форме объединения, которое можно было бы сравнить
с Французским институтом. Ему также принадлежала мысль о создании
универсальной академии с функцией высшего эксперта по вопросам научных изданий. Откликаясь на призыв президента популяризировать научное
знание и удовлетворять запросы «жадного до просвещения общества»,
А. Ф. Миддендорф предложил издавать академический реферативный журнал на русском языке, охватывающий всю национальную научную литературу, где бы новые труды «просеивались сквозь сито критических обзоров»
и таким образом получали отметку о соответствии научным стандартам43.
Анализируя современное положение Академии, А. Ф. Миддендорф с
цифрами в руках показал, что скудость материального обеспечения является
серьезным препятствием как для твердого проведения научных принципов,
так и для продолжения изучения естественных богатств России. Он высказал
убеждение в том, что непременным условием процветания Академии является достойное государственное финансирование.
Отказ Д. Н. Блудова поддержать реформу Академии явился одним из
мотивов, побудивших А. Ф. Миддендорфа отказаться от должности непременного секретаря. Д. Н. Блудов неукоснительно держался правила не обременять государственную казну требованиями увеличить расходы на науку,
пока не были удовлетворены более важные и государственные потребности.
Вместе с тем он стоял на страже интересов Академии и стойко оберегал ее
средства, если делались попытки посягнуть на них. Когда министр народного
просвещения А. С. Норов по недостатку средств в министерстве распорядился изъять из экономической кассы Академии круглую сумму для выдачи пособий некоторым ученым обществам, Д. Н. Блудов решительно в такой выдаче
отказал. Министр негодовал: «Видано ли это, — говорил он, — я министр,
и не могу распорядиться в подведомой мне академии! На что это похоже!»44
42
43
44

Ibid. P. 27.
Ibid. P. 35.
Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 501.
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Однако пойти наперекор такому государственному «тяжеловесу», каким был
Д. Н. Блудов, министр не решился.
Настоящим памятником президентства Д. Н. Блудова стало новое здание
химической лаборатории. Поводом к его строительству послужило несчастье, произошедшее в феврале 1859 г., когда по неосторожности академика
Ю. Ф. Фричше в лаборатории случился пожар. Химическая лаборатория
находилась на первом этаже Музейного флигеля и выходила окнами на Университет, а над ней располагались рукописные и книжные коллекции Азиатского музея, которые чудом не пострадали от огня.
В 1860 г. Блудов получил высочайшее разрешение на строительство для
лаборатории особого здания за счет экономической суммы, однако дело
по разным причинам затянулось. Именно в это время готовилось введение
принципа единства кассы, по которому хозяйственные доходы, находившиеся в распоряжении разных ведомств, должны были поступить в Государственное казначейство. Экономические суммы Академии также должны
были перейти в доход казны, но Блудов, который был уже председателем
Государственного совета (с 1861 г.), сумел настоять на том, чтобы для Академии было сделано исключение, хотя для этого ему пришлось осадить
председателя департамента экономии К. В. Чевкина. Веселовский передает
рассказ об их личной встрече: «Чевкин, чтобы достигнуть соглашения путем
личных объяснений, приехал сам к Блудову, полагаясь, конечно, при этом на
силу своего красноречия и на известную уступчивость и сговорчивость графа. Вышло, однако, не так, как он ожидал; возражения его сильно не понравились графу, в нем заговорили нервы, и он, всегда столь учтивый и мягкий,
впал в такой тон крайнего раздражения, что Чевкину оставалось только отступить. “Успокойтесь, граф! успокойтесь; все будет сделано по-вашему”, —
повторял он, отступая задом к дверям кабинета»45.
В конце 1863 г. Блудов получил уведомление о том, что его просьба уважена. Новое здание химической лаборатории было возведено на 8-й линии
Васильевского острова.
Д. Н. Блудов не давал спуску и министру народного просвещения
А. В. Головнину. Александр Васильевич Головнин (1821–1886), сын мореплавателя адмирала В. М. Головнина и питомец Александровского лицея
(1839 г.), был сподвижником и личным секретарем вел. кн. Константина
Николаевича46. Вел. кн. Константин Николаевич пользовался «репутацией
защитника и главы партии всех мыслящих людей — главы так называемого
прогресса»47 и поддерживал молодых либералов, которые группировались
вокруг него и получили имя «константиновцев». Многие из его сторонников заняли высокие государственные посты. Среди них был и Головнин,
названный А. Ф. Кони «одним из самых цельных и искренних» западников
среди государственных деятелей48.
45

46

47
48

Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 513.
Стафёрова Е. Л. А. В. Головнин и либеральные реформы в просвещении (первая
половина 1869 г.). М., 2007.
Никитенко А. В. Дневник. Т. 2 : 1858–1865. С. 25 (запись от 9 мая 1858 г.).
Кони А. Ф. Александр Васильевич Головнин // За последние годы. СПб., 1896. С. 402.
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В 1859 г. Головнин перешел в МНП, а 25 декабря 1861 г., через несколько
дней после того, как из-за студенческих беспорядков был закрыт С.-Петербургский университет, сорокалетний либерал был назначен управляющим МНП. 29 декабря 1861 г. он был избран почетным членом Академии
наук. Через год, 6 декабря 1862 г. Головнин был назначен министром народного просвещения.
А. В. Головнин вступил в должность министра в горячую пору преобразований: следом за крестьянской реформой (19 февраля 1861 г.) готовились
земская (1 января 1864 г.), судебная (20 ноября 1864 г.) и другие реформы,
составившие эпоху в истории России.
Следуя духу времени и имея сильного пособника в лице вел. кн. Константина Николаевича, Головнин провел ряд коренных реформ в МНП, которые
явились частью общего плана обновления России49. Характерной чертой
деятельности министерства стала широкая гласность, привлечение общества
к обсуждению важнейших мероприятий в области образования. Полному
преобразованию подверглось центральное управление министерства, в результате которого цензурное управление было передано в МВД. Университетский вопрос был разрешен в новом Уставе 18 июня 1863 г. — он даровал
университетам автономию и оживил их научную и учебную жизнь50. Менее
определенно решался вопрос о среднем образовании. Устав 19 ноября 1864 г.
остановился на принципе дуализма, так и не решив спор между классицизмом и реализмом51. Материальное положение профессорско-преподавательского состава существенно улучшилось. По новому штату университетов
профессор получал в год 3000 руб., а оклад ординарного академика составлял всего 1429 руб. 60 коп. Вследствие такой дискриминации профессора
университетов неохотно соглашались баллотироваться в Академию наук,
что было чревато серьезными осложнениями при замещении академических
кафедр. Д. Н. Блудов возбудил перед министром народного просвещения
А. В. Головниным ходатайство об уравнении штата Императорской академии наук со штатом университетов52.
В ответ на ходатайство Академии последовал состоявшийся по докладу
А. В. Головнина указ Александра II от 24 декабря 1863 г., предписывающий
ей составить проект нового устава и штата53.
49

50
51

52

53

По словам Е. М. Феоктистова, который состоял при Головнине чиновником особых
поручений, «проекты самые разнообразные сменялись в его голове, как в калейдоскопе, с изумительной быстротой. В течение четырехлетнего своего управления
министерством ничего не оставил он в прежнем виде, перевернул всю нашу учебную систему» (Феоктистов Е. М. Воспоминания: За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана ; вводные статьи А. Е. Преснякова
и Ю. Г. Оксмана. Л., 1929. С. 130).
Общий устав императорских российских университетов. СПб., 1863.
Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения.
СПб., 1864. Гимназии делились на классические (с греческим и латинским языками)
и реальные, где вместо греческого языка преподавали естествознание. Подробнее
см.: Любжин А. И. История русской школы императорской эпохи : в 3 т. Т. 2. Кн. 2.
М., 2016. С. 73–314.
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об.; СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 1. Л. 1
(10 декабря 1863 г. за № 134).
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об.
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Д. Н. Блудов скептически относился к широким реформаторским начинаниям Головнина и оказал противодействие стремлению министра народного просвещения провести новый академический устав, утверждая, «что
вся жизнь Академии заключается в ученых трудах ее членов, чему нынешний устав не препятствует»54.
19 февраля 1864 г. Блудов скончался. Незадолго до его смерти Головнин
обратился к Веселовскому с вопросом, кого бы Академия могла желать себе
президентом. Веселовский предполагал, что Головнин подумывал о том,
чтобы самому занять эту почетную должность, и заметил ему, что «возможна еще другая комбинация, соединение звания президента с должностью
министра просвещения. “О нет, это теперь было бы неудобно”, — возразил он»55. Вслух Головнин назвал имя вел. кн. Константина Николаевича как
самого лучшего президента, но тотчас сам отклонил эту кандидатуру, дав
такое объяснение: «Президентство его нужно было бы обставить большим
блеском, умножить число членов, снабдить Академию большими средствами для ученых предприятий и проч. Но для этого нужно много денег, а их
теперь не дадут»56.
23 февраля 1864 г. кресло президента Академии наук занял Ф. П. Литке.

54

55

56

См. воспоминания К. С. Веселовского об А. В. Головнине: СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1.
Д. 42. Л. 59 об. – 60.
Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 528.
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 60–60 об. Известно, что вел. кн. Константин
Николаевич получил приглашение много позже, в 1882 г., когда он уже был не у дел
и жил в Париже: академики обратились к нему с просьбой взять на себя руководство
Академией наук, но он отказался от этого предложения, потому что не хотел быть
ее заочным председателем.
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ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ЛИТКЕ
Адмирал многосторонней учености —
воспитатель царского сына
Адмирал Федор Петрович Литке (1797–1882), ученый путешественник,
один из тех редких сановников, которых с полным основанием можно
причислить к ученым специалистам1. В 1817–1819 гг. он участвовал в кругосветном плавании В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1821–1824 гг.
молодым флотским офицером совершил четырехкратное плавание к берегам Новой Земли, которое составило эпоху в изучении полярных стран.
Научные результаты путешествия были им представлены в двухтомном сочинении, принесшем автору международную известность2.
В 1826–1829 гг. Литке руководил кругосветной экспедицией на шлюпе
«Сенявин», которая обогатила географию полезными сведениями, а музеи
Академии наук — новыми коллекциями. Большую ценность имели и естественно-научные наблюдения Литке, особенно были важны его исследования
элементов земного магнетизма и опыты для определения фигуры Земли.
За свой труд о результатах экспедиции в 1836 г. Литке был удостоен полной
Демидовской премии3.
Академия наук примечала талантливого моряка: в 1829 г. он был избран ее
членом-корреспондентом, а в 1855 г. — почетным членом. Когда Литке занимался обработкой результатов экспедиции, он тесно общался со многими академиками — К. М. Бэром, А. Я. Купфером, М. В. Остроградским. Более того,
как позже напишет Литке в автобиографии, «между некоторыми академиками возникла тогда мысль предложить меня в адъюнкты по кафедре “география — навигация”, бывшей вакантною», однако практических шагов в этом
направлении сделано не было4. Зимой 1829/1830 г. Литке познакомился
1

2

3

4

Соболева Е. В. Федор Петрович Литке // Во главе первенствующего сословия
России : очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917. СПб., 2002. С. 151–179.
Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению императора Александра I на военном бриге Новая Земля в 1821,
1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке. Ч. 1–2. СПб.,
1828. (2-е изд. М., 1948). В честь Литке названы мыс, полуостров, гора и залив на
Новой Земле и несколько островов.
Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора Николая I на
военном шлюпе Сенявине в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах флота капитаном Федором
Литке. С атласом, литогр. с оригинальных рис. господ А. Постельса и бар. Китлица.
Ч. 1–3. СПб., 1834–1836. (2-е изд. М., 1948).
Автобиография графа Федора Петровича Литке // ЗАН. 1888. Т. 57. Прил. 2. С. 118.
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с А. Гумбольдтом во время его пребывания в Петербурге после путешествия
по России и пользовался вниманием великого ученого.
Известность Ф. П. Литке как ученого путешественника обратила на него
внимание императорской семьи, и в 1832 г. он был назначен воспитателем
пятилетнего сына Николая I вел. кн. Константина Николаевича (1827–1892),
предназначавшегося отцом в начальники русского флота. Литке провел
в Зимнем дворце около 20 лет и пользовался глубоким уважением и особенным доверием своего воспитанника.
Влиятельное положение Литке при дворе дало ему возможность широко действовать на пользу науке5. Так, он способствовал учреждению Императорского Русского географического общества (РГО) в 1845 г. и был его
первым руководителем на правах вице-председателя. Так как «для яйца»,
снесенного учредителями общества, была «нужна большая наседка с широкими и мощными крыльями»6, отцы-основатели общества, Ф. П. Литке,
Ф. П. Врангель, академики К. М. Бэр и П. И. Кёппен, решили привлечь августейшего воспитанника Литке к участию в трудах нового общества в качестве председателя. Юный председатель был несколько сконфужен, получив неожиданное предложение, но когда вел. кн. Константин Николаевич
«оперился», общество всегда пользовалось его неизменным сочувствием
и поддержкой.
С первых лет царствования своего брата Александра II вел. кн. Константин Николаевич стал его ревностным сподвижником и принял самое
близкое участие в обновлении России. Он был европейски образованным
человеком, питал глубокое уважение к науке и покровительствовал ученым,
будучи председателем Русского географического и Русского археологического обществ. Для поощрения авторов лучших трудов по географии
в 1847 г. РГО учредило Константиновскую медаль, а в 1873 г. — большую
золотую медаль имени адмирала Ф. П. Литке7.
Не в последнюю очередь благодаря усилиям Ф. П. Литке РГО быстро
превратилось в солидный научный центр, содействовавший географической деятельности в России. В обществе Литке приобрел первые навыки
руководства научным коллективом, члены которого служили во многих
ведомствах и придерживались разных взглядов на цели и задачи общества.
Однако Литке не хватало дипломатического такта, чтобы сгладить возникавшие разногласия, которые порой, увы, приобретали национальную
окраску.
Уже первые годы жизни общества были омрачены конфликтами между
его учредителями-«корифеями» и рядовыми членами, стремившимися к независимости от европейской науки. На корифеев они смотрели, по словам
5

6
7

Карьера Ф. П. Литке развивалась весьма успешно: с 1846 г. он — председатель Морского ученого комитета; в 1850–1857 гг. — главный командир и военный губернатор
Ревельского (Таллинского), затем Кронштадтского портов; с 1855 г. — член Государственного совета.
Переписка Карла Бэра по вопросам географии. Л., 1970. С. 70.
В адмиралы Ф. П. Литке был произведен в 1855 г..
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П. П. Семенова, как «на сонм немецких учителей», державших общество
«в слишком тесных и несколько чуждых его духу иноземных пеленках»8.
Ф. П. Литке, происходивший из остзейского дворянства, имел репутацию германофила и горячего почитателя немецкой науки и старался противостоять пороку «преувеличенного руссицизма». Впрочем, он признавал,
что нужно «остерегаться и другой крайности» и не забывать, что «Русское
общество, основанное главным образом для России и содержащееся на
русские деньги», нуждалось в «сочувствии страны» и должно было «действовать так, чтобы не могли сказать — это немецкая компания»9. Однако на
деле вышло другое, и в 1850 г. вследствие своих неумелых административных
действий Литке не был переизбран на должность вице-председателя общества10. Нанесенная ему несправедливая обида еще больше укрепила его против приверженцев русофильских взглядов.
Неудивительно, что у непременного секретаря К. С. Веселовского «йокнуло» сердце при известии о назначении Ф. П. Литке президентом Академии наук. «Я знал Литке давно, — пишет Веселовский, — по совместной нашей деятельности в Географическом обществе, истинно уважал его, но ясно
видел, чего ему недоставало для того, чтобы быть во главе высшего ученого
учреждения; переход от тонко образованного, ко всем приветливого, проникнутого благодушием Блудова к сухому, угловатому, полуглухому, полуслепому адмиралу был слишком резок»11.

«Уставные» работы и академические будни
В назначении Ф. П. Литке президентом Академии наук определяющую роль
сыграли как его связи при дворе, так и близкое знакомство с семейством министра народного просвещения А. В. Головнина. В Академии для всех было
очевидно, что это был выбор Головнина, который надеялся найти в нем послушного исполнителя своей воли12. По сути дела Академией начал управлять не столько президент, сколько сам министр. Министр «помыкал старым
8
9

10

11

12

Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Пг., 1917. Т. 1. С. 191.
Цит. по: Сухова Н. Г. Русское географическое общество и Академия наук // Академия наук в истории культуры XVIII–XX веков. СПб., 2010. С. 570.
Ср. отзыв А. В. Никитенко: «Так называемая русская партия восторжествовала. Вот
в чем ее торжество: в оказании величайшей несправедливости. Литке создал общество, лелеял его и поставил на ноги. Он в этом деле специальное ученое лицо; имя
его известно и в Европе» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1 : 1826–1857. М., 1955.
С. 333–334; запись от 22 февраля 1850 г.).
Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 528.
Ср. отклик академика А. В. Никитенко на назначение Литке: «Очевидно, это выбор Головнина. В полунемецкую Академию немца — видно по всему, что Головнин
большой патриот. Да и что такое Литке? Он известен как хороший моряк и как очень
неуживчивый человек, а главное, как большой покровитель своих соотечественников-немцев. Право, можно бы сделать выбор поумнее и сообразнее с настоящими
обстоятельствами. Отчего, например, не Корф? Отчего не Строганов?» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 2 : 1858–1865. М., 1955. С. 413; запись от 24 февраля 1864 г.).
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адмиралом безо всякой церемонии, а тот был в экстазе от ума Головнина»13
и сразу уступил его настойчивым требованиям заняться академической
реформой14 в согласии с императорским указом «составить проект нового
устава и штата с целью усилить ученую деятельность Академии, направив
оную преимущественно на пользу России»15.
Последние слова указа академики восприняли как незаслуженную обиду,
усмотрев в них указание на то, что до сих пор Академия была мало полезна
России. Чтобы опровергнуть это поспешное и несправедливое суждение
о значении Академии наук для российского просвещения и оградить ее от
злых нападок со стороны общественного мнения, К. С. Веселовский прочел на публичном торжественном собрании Академии наук 29 декабря
1864 г. речь под названием «Историческое обозрение трудов Академии
наук на пользу России в прошлом и текущем столетиях», в которой подробно рассказал о заслугах Академии наук перед родным отечеством. Речь
непременного секретаря произвела хорошее впечатление на публику, но не
переменила отношения правительства к Академии наук.
В Академии началось обсуждение вопроса о том, в чем именно могло
выразиться ее содействие делу отечественного просвещения. Подготовкой
нового проекта устава занялась специальная комиссия под председательством вице-президента. Эту должность в 1864–1889 гг. занимал математик
Виктор Яковлевич Буняковский (1804–1889), хотя его административные
способности не шли ни в какое сравнение с научными. Впрочем, он не играл
большой роли в академических делах, в отличие от непременного секретаря,
влияние которого сильно возросло. Непременным секретарем по-прежнему
был К. С. Веселовский, старший товарищ А. В. Головнина по Александровскому лицею, и по праву былого братства министр запросто, безо всяких
формальностей обращался к нему по делам, касавшимся Академии. Впрочем,
Веселовский, весьма скептически оценивавший инициативы Головнина,
тяготился подобным выражением начальственного расположения.
В проекте устава нашли отражение меры, которые должны были способствовать разрешению двух основных задач, возложенных на Академию:
усиление ее научной деятельности и сближение этой деятельности с потребностями страны. По первому пункту Веселовский писал: «Чтобы усилить ученую деятельность Академии и тем самым возвысить ее значение как
в России, так и вообще в ученом мире, необходимо, чтобы наши представители науки были люди с несомненными дарованиями, уже снискавшие себе
прочную известность своими трудами»16. Этим требованием объяснялись
проектируемая отмена младших академических степеней (адъюнкта и экстраординарного академика) и введение единого звания академика, или действительного члена Академии17.
13
14

15
16
17

СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 60 об.
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Проекты академической реформы 1855–1917 гг.
СПб., 2013. (Ad fontеs. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 3).
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1861. Д. 16. Л. 6–76 об.
Проекты устава и штата Императорской Академии наук и состоящих при ней музеев.
СПб., 1865.
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Что касается тех мер, которые проект устава предлагал принять к направлению деятельности Академии наук преимущественно на пользу России, то
«здесь следует заметить, — писал Веселовский, — что польза, которую может приносить Академия стране, находится в зависимости от того, в какой
мере страна, по общему образованию своему, приготовлена к принятию науки». Вместе с тем в проекте предполагалось усилить экспедиционную деятельность, расширить премиальную систему, углубить интеграцию с высшей
школой.
Одновременно с проектом устава был составлен проект нового штата,
который требовал увеличить государственное финансирование академической науки. Необходимость новых ассигнований объяснялась ликвидацией в 1864 г. экономической суммы, являвшейся на протяжении многих лет
большим подспорьем в деятельности Академии, покрывая непредвиденные
расходы18.
Представляя проект на суд МНП, президент Ф. П. Литке выразил убеждение, «что в предполагаемом преобразовании стоит совершенная необходимость», ибо иначе академики начнут переходить на лучше оплачиваемые
университетские кафедры19.
В феврале 1865 г. Ученый комитет МНП обсудил академический проект
и внес в него ряд критических указаний: обязанности Академии по отношению к России должны быть выражены «более определенно», признана
целесообразность разработки русской научной номенклатуры, увеличения
числа членов ОРЯС и т. д.20. Проект подвергся критике и со стороны главноуправляющего Вторым (кодификационным) отделением Собственной ЕИВ
канцелярии графа В. Н. Панина. В его записке указывалось, что прения по
вопросу о новом академическом уставе «касались не только подробностей
устройства Академии, но и вообще значения ее для государства, пользы, ею
приносимой, и даже самого ее существования»21.
Для выполнения новой обширной программы деятельности Академии
наук требовались большие материальные затраты со стороны государства.
В конце 1865 г. шла переписка между министерствами народного просвещения и финансов о возможности предоставления добавочных сумм на содержание Академии, причем Академия соглашалась получить дополнительные
средства хотя бы с рассрочкой на два года.
А. В. Головнин внес проект в Государственный совет, но не успел совет
приступить к его обсуждению, как выстрел студента Д. В. Каракозова, направленный 4 апреля 1866 г. в Александра II, привел к отставке Головнина.
Проекты академического устава и штата вместе с другими представлениями были переданы новому министру просвещения графу Д. А. Толстому,
который положил их под сукно.
18
19
20

21

Там же; СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1861. Д. 16. Л. 6–76 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1861. Д. 16. Л. 2 об.–3.
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 37 (выписка из журнала Ученого комитета МНП от
22 февраля 1865 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1861. Д. 16. Л. 24.
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По распоряжению А. В. Головнина проект академического устава был
опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения»22 и передан для обсуждения в университеты23. Став достоянием гласности, проект
устава вызвал жестокие нападки университетской профессуры, и деятельность Академии наук подвергалась критическому анализу на страницах периодических изданий самых разных политических направлений24. В глазах
общественного мнения Академия наук перестала играть роль «первенствующего ученого сословия» в отечественной науке и утратила главенствующее
положение в государственной научной политике, уступив университетам
и научным обществам инициативу во многих областях знания. По сравнению с бурлящей жизнью университетов и литературных кругов в Академии
ощущался застой.
Русское общество открыто обвиняло Академию в пристрастии к немецким ученым, заявляло ей упреки за ее отчужденность от России и равнодушие к интересам русского просвещения. Критики Академии утверждали, что
она имела «вид ученого сочинения, написанного на латинском языке»25, что
ее труды оставались мертвым капиталом для русского общества, а сама Академия наук была чужеродным учреждением и не приносила стране особенной
чести26. За уединенность Академии наук А. И. Герцен образно назвал ее «академическим скитом на Васильевском острову»27.
От Ф. П. Литке по его преклонному возрасту трудно было ожидать
энергии и упорной настойчивости в отстаивании интересов Академии.
Оставшись без поддержки А. В. Головнина, президент искал опору в непременном секретаре.
К. С. Веселовский на протяжении 34 лет находился в самой гуще академической жизни. При нем сменилось три президента: Д. Н. Блудов,
22

23
24

25

26

27

Материалы для нового Устава Императорской Академии наук и состоящих при ней
музеев // ЖМНП. 1865. Ч. 125. Февр. Отд. IV. С. 95–281.
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 29–30.
Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1865. Кн. 2.
Отд. 7. С. 142–165; Замечания русских университетов на проект нового устава Академии наук // Отечественные записки. 1866. Апр. С. 185–187; Извлечение из журналов собраний Совета Императорского С.-Петербургского университета. Заседание
27 марта // ЖМНП. 1865. Ч. 126. Июнь. С. 592–599; Извлечение из протоколов заседаний Совета Императорского Харьковского университета. Заседание 23 марта
// ЖМНП. 1865. Ч. 127. Июль. С. 25–37; Извлечение из протоколов заседаний Совета Императорского университета св. Владимира. Заседание 12 марта // Там же.
С. 64–72; Извлечение из протоколов заседаний Совета Императорского Казанского
университета. Заседание 26 марта // ЖМНП. 1865. Ч. 127. Авг. С. 167–172.
Жемчужников А. М. Еще один вопрос: что такое наша Академия наук?.. // Отечественные записки. 1861. Т. 137, № 7–8. С. 27.
Примечательно сообщение в газете «Русский инвалид» о ежегодном публичном
академическом собрании 29 декабря 1864 г., на котором Веселовский в течение двух
часов читал «Историческое обозрение трудов». Двухчасовое «Историческое обозрение» гостям собрания показалось утомительным, а одна дама, сходя с крыльца
Академии, сообщила своему кавалеру: «Ох, как наука тяжела и неудобоварима» (Русский инвалид. 1865. 2 янв. № 2. С. 3 (раздел «Петербургская хроника»)).
Герцен А. И. Провинциальные университеты // Герцен А. И. Собр. соч. Т. 15 : Статьи
из «Колокола» и другие произведения 1861 года. М., 1958. С. 21.
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Ф. П. Литке, Д. А. Толстой. Поэтому взгляды Веселовского на место и значение Академии наук в российском обществе и международном ученом мире
имели принципиальное значение для ее развития.
В 1860-е гг. К. С. Веселовскому принадлежала лидирующая роль в публичной дискуссии о месте и значении Академии в российском обществе
и международном сообществе. Он высоко оценивал предназначение Академии и постоянно подчеркивал ее роль как центра фундаментальных
исследований, призванного расширять пределы человеческого знания, совершенствовать его и обогащать новыми открытиями. Веселовский последовательно отстаивал принцип интернациональности в науке, поэтому такие
выражения, как «русская наука», пущенные в ход журналистами, он называл
«решительно лишенными всякого смысла»28.
К. С. Веселовский настаивал на четком размежевании функций Академии и университетов. «Наша Академия по своему Уставу, — утверждал Веселовский, — как и все академии в мире, имеет первою своею задачею расширять пределы человеческого знания, совершенствовать его и обогащать
новыми открытиями. Учебным же заведениям и литературе принадлежит
обязанность проводить знание в разные слои общества, популяризировать
науку. Только при таком разделении занятий, только при сосредоточении
всей деятельности на более тесном круге предметов может каждый надеяться исполнить успешно свою задачу и тем принести пользу общему делу»29.
Главное преимущество отечественной Академии перед западноевропейскими К. С. Веселовский видел в том, что первая была «поставлена правительством в самостоятельное положение» и быть ее членом — «не один
почет, а должность». Западноевропейские академии «дают своим членам
громкое имя», но «не доставляют им самостоятельного положения, а потому не возлагают на них особенных обязательств». Поэтому он окрестил их
«академиями почета», а нашу называл «академией труда»30.
К. С. Веселовский имел репутацию деспотичного хозяина Академии,
и слухи о его тяжелом нраве дошли до журналистов. В 1866 г. он подвергся
нападкам на страницах газеты «Голос», но 26 членов АН вступились за него
и в особом обращении поддержали его деятельность31. 27-й член Академии
28

29

30
31

Веселовский К. С. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–
1864. С. 505.
Отчет Имп. АН за 1863 год. Читан в торжественном заседании Академии 29 декабря
1863 года непременным секретарем академиком К. С. Веселовским // ЗАН. 1864. Т. 5.
Прил. № 1. С. 18.
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–1 об.
В коллективном письме академиков говорилось: «В № 78 “Голоса”, в статье, наполненной разного рода выходками против Академии наук, которые, конечно, не стоят
никакого внимания, взводится на Вас обвинение в неприличиях, которые Вы будто
бы дозволяете себе относительно академиков, и говорится, что будто бы деспотическое отношение непременных секретарей к академикам и их ссоры и несогласие
дошли ныне до крайней степени. — Вы очень хорошо знаете, из какого источника
и из каких побуждений происходят подобные нападки, и поэтому Вы, без сомнения,
остаетесь к ним равнодушны. Посвятив себя с таким же усердием, как и успехом, служению Академии, Вы не только приобрели себе беспристрастным и благоразумным
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Я. К. Грот в отдельном письме выразил Веселовскому свое уважение, а неподписание адреса он объяснял несогласием с его формулировкой, которая,
по его мнению, была такова, что предать ее гласности значило бы «сделать
Академию ненавистною в глазах всех мыслящих людей»32. Впоследствии
деятельность К. С. Веселовского вызывала немало нареканий в самой академической среде.
Президент Ф. П. Литке в Академии наук не пользовался всеобщим уважением. По словам К. С. Веселовского, он «слишком явно высказывал свое
предпочтение одним и свою слишком решительную антипатию другим». Те
академики, к которым он выказывал неприязнь, платили ему тем же, а за недостаток светских манер называли его «матросом»33.
По отзыву академика Я. К. Грота, в глазах президента Академию наук
составляли только Физико-математическое и Историко-филологическое
отделения, он постоянно участвовал в их еженедельных заседаниях и никогда не присутствовал в ОРЯС. «По какому-то непонятному предубеждению, — писал Я. К. Грот, — которое, конечно, было ему внушено, он считал
занятия русской и славянской филологией менее дельными и почтительными, чем занятия какой бы то ни было другой отраслью языкознания»34.
Впрочем, не исключено, что Литке игнорировал ОРЯС в ответ на то, что
само «русское» отделение неприязненно относилось к нему из-за его немецкого происхождения.
Трения между президентом и ОРЯС обнаружились и во время подготовки празднования юбилея М. В. Ломоносова, когда Ф. П. Литке не постеснялся протестовать против решения Академии выбить Ломоносовскую медаль,
и оно было принято только под нажимом членов ОРЯС, вопреки желанию
президента35.

32

33
34
35

образом действий нашу полную доверенность и душевную признательность, но
и снискали себе дружеское расположение всех нас. Заявление этих единодушных
чувств со стороны Ваших сотоварищей, ближе кого-либо знакомых со всею Вашею
деятельностью по Академии, да поддержит Вас в дальнейших столь полезных трудах
Ваших на избранном Вами поприще, и да послужит Вам опорою против недостойных нападков, могущих возбудить только сожаление о тех, которые на них решаются» (СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 90. Л. 7–8 (март 1866 г.)).
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–3. Свою позицию Я. К. Грот так объяснил
в письме вице-президенту В. Я. Буняковскому от 2 апреля 1866 г.: «Такое резкое
устранение всякого постороннего суда об Академии отнимает у нашего уважаемого
сочлена возможность воспользоваться этим письмом, потому что дать ему гласность
значило бы сделать Академию ненавистною в глазах всех мыслящих людей и подвергнуть ее новым, на этот раз уже справедливым обвинениям. Мне кажется, что
в бумаге, подписанной большинством академиков, благоразумная сдержанность
и отсутствие раздражения особенно необходимы, чтобы не повредить достоинству
самого учреждения <…> Я во всех частных сношениях моих с Константином Степановичем не видел с его стороны ничего похожего на деспотизм или насильственный
произвол; напротив, я как в качестве академика, так и в звании секретаря 2-го отд.
всегда встречал в нем обязательную поддержку, уважение к моим мнениям и благородную готовность оказать мне всякую услугу» (Там же. Л. 9–9 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 66 об. – 67.
СПбФ АРАН. Ф. 137. Оп. 2. Д. 3. Л. 15–15 об.
Никитенко А. В. Дневник. Т. 2 : 1858–1865. С. 501 (запись от 5 марта 1865 г.).
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Свое нерасположение к ОРЯС Литке продемонстрировал, когда после
неудачных попыток увеличить финансирование всей Академии в целом он
прибег к частным мерам и начал хлопотать об улучшении материального
положения ее действительных членов и служащих.
В феврале 1868 г. президент возбудил перед правительством вопрос об
уравнении «окладов жалованья академиков и служащих академии с окладами
соответствующих должностей в университетах»36. С утверждением нового
штата университетов в 1863 г. соотношение окладов университетских и академических ученых изменилось в ущерб для академических, что «не только
должно оказать самое невыгодное действие на академию, но и может быть
понято в том смысле, что правительство как бы считает академию менее
нужною, чем прежде, и ученые труды менее полезными, чем педагогическая
деятельность»37.
На первый взгляд, в ходатайстве Литке говорилось обо всех академиках,
но на деле речь шла только о членах ФМО и ИФО38. Академики ОРЯС в то
время вообще не получали жалованья, поэтому они не могли рассчитывать
и на прибавку к нему. Члены ОРЯС впервые заговорили о своем праве
получать достойное жалованье наравне с членами двух других отделений,
«в твердой надежде, что по чувству справедливости» он не допустит, чтобы
они оставались в «странном и отчасти унизительном положении»39.
Когда же Литке оставил просьбу членов ОРЯС без внимания, они вступили в частные переговоры с министром народного просвещения об изменении порядка вознаграждения своей работы. В министерстве эта просьба
была встречена с большим пониманием и сочувствием, чем у президента40.
Давление со стороны членов ОРЯС и вмешательство министра заставили
Литке дать официальный ход ходатайству хотя бы об увеличении вознаграждения членов ОРЯС, и вопрос был решен положительно. Министр незамедлительно разрешил выдавать пяти академикам, принимавшим постоянное
участие в работе отделения, по 1200 руб. в год41.
В 1869 г. оклады ординарных академиков ФМО и ИФО были увеличены
с 1429 руб. 60 коп. до 3000 руб., т. е. наконец-то уравнены с содержанием ординарных профессоров университета по штату 1863 г. Соответственно оклады экстраординарных академиков были уравнены с окладами экстраординарных профессоров (2000 руб.), адъюнктов — с окладами доцентов (1200 руб.).
Разумеется, утверждение новых окладов для академиков двух отделений,
а также улучшение материального положения членов ОРЯС было долгожданным благом для Академии и во многом являлось заслугой президента.
Нужно отдать должное Ф. П. Литке, он много внимания уделял вопросам финансирования академических учреждений. 3 июня 1874 г. было
36
37
38

39
40

41

СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 1. Л. 6.
Там же. Л. 5–6.
Ошибочно трактует содержание ходатайства Литке Е. В. Соболева: Соболева Е. В.
Федор Петрович Литке. С. 162–166.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 1. Л. 14.
См. письмо министра народного просвещения Д. А. Толстого Я. К. Гроту от 10 мая
1869 г.: СПбФ АРАН. Ф. 9. Оп. 1. Д. 456. Л. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1869. Д. 148. Л. 56–56 об.
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утверждено новое «Расписание расходов по Библиотеке и музеям Императорской Академии наук»42. Средства на содержание музеев увеличились
почти в два раза, на треть возросло число служащих музеев и Библиотеки.
Ф. П. Литке добился выделения дополнительных государственных
средств для Главной физической обсерватории, содействовал ее развитию
как центрального метеорологического учреждения страны. Не без участия
Литке его бывший воспитанник вел. кн. Константин Николаевич уступил земельный участок из своего парка в Павловске под строительство Магнитной
и метеорологической обсерватории, учрежденной в 1875 г.
В 1879 г. был создан Музей по антропологии и этнографии преимущественно России, объединивший Этнографический музей с Анатомическим
музеем, где хранились все анатомические собрания и краниологическая
коллекция, основу которой составили черепа, привезенные из кругосветной
экспедиции Ф. П. Литке в 1826–1829 гг.
При Ф. П. Литке в состав Академии вошло 18 новых действительных
членов, 200 отечественных и иностранных почетных членов и членов-корреспондентов. Не всегда выборы проходили гладко, случались и досадные
просчеты, которые больно ударяли по престижу Академии. Так, «жертвой
зигзагов русского прогресса» стал А. Н. Пыпин. В 1871 г. Академия наук выставила его кандидатуру как историка. К. С. Веселовский пишет в своих воспоминаниях, что, прослышав о родстве Пыпина с Чернышевским, которому
он приходился двоюродным братом, Веселовский просил президента Академии наук Ф. П. Литке переговорить с шефом жандармов П. А. Шуваловым
по поводу этой кандидатуры, но Литке ему ответил: «Вот еще, стану я спрашивать позволения у Шувалова». Однако дело обернулось очень неприятно
для Академии. Шувалов собрал ряд бумаг, доказывающих политическую неблагонадежность Пыпина. В результате ожесточенной закулисной кампании
он был вынужден снять свою кандидатуру43.
Удручающее впечатление на русских ученых произвело забаллотирование в 1880 г. профессора Петербургского университета Д. И. Менделеева44.
Газеты изображали дело так, что в Академии голос людей науки подавлялся
противодействием темных сил, которые ревниво затворяли двери Академии
перед русскими талантами. Как показали последние исследования этого деликатного вопроса, научные заслуги Менделеева в то время не были общепризнанными, а его главное достижение, Периодический закон, еще не был
воспринят большинством химиков45.
В 1882 г. из-за конфликта с руководством Академию покинул адъюнкт
В. Р. Розен. Это столкновение было вызвано отклонением К. С. Веселовским
42

43
44

45

Расписание расходов по Библиотеке и музеям Императорской Академии наук //
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей ученых учреждений. СПб., 1889. С. 37.
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 69–70.
Бутлеров А. М. Русская или только Императорская Академия наук в С.-Петербурге // Сочинения : в 3 т. М., 1958. Т. 3. С. 118–138; Князев Г. А. Д. И. Менделеев и Императорская Академия // Вестник АН СССР. 1931. № 3. Стб. 27–34.
Дмитриев И. С. Скучная история // Дмитриев И. С. Человек эпохи перемен : очерки
о Д. И. Менделееве и его времени. СПб., 2004. С. 397–458.
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тех из предложенных Розеном кандидатов, которые были связаны с Петербургским университетом46. Члены ОРЯС обратились к В. Р. Розену с просьбой забрать поданное им прошение об увольнении47. Когда это увольнение
все же состоялось приказом по МНП, Я. К. Грот от имени ОРЯС составил
записку с выражением сожаления своему бывшему коллеге. В ней говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим нравственным долгом,
во имя науки и справедливости, выразить наше глубокое сожаление о той
поспешности, с какой полученному от барона Розена прошению об увольнении дан был ход без предварительной попытки удержать его в академии
и без соблюдения установленного на подобные случаи шестимесячного
срока, хотя сделанный академии от министерства запрос касательно применения к барону Розену правила о таковом сроке доставлял бы вящий повод
воспользоваться этим правилом». Записка была прочитана 9 апреля 1882 г.
на заседании Общего собрания48.
Ф. П. Литке был очень недоволен этим демаршем и выразил членам
ОРЯС порицание. Однако конфликт разгорелся с новой силой, и 22 апреля
Литке подал прошение об отставке, которое было удовлетворено 25 апреля
1882 г. Одновременно последовал рескрипт Александра III на имя Ф. П. Литке с выражением сердечной благодарности за многолетнее, ревностное
и плодотворное служение престолу и отечеству.
В тот же день президентом Академии наук был назначен Д. А. Толстой49.
8 августа 1882 г. Ф. П. Литке скончался. 20 августа К. С. Веселовский обратился к Общему собранию со словами: «Все вы хорошо знаете, с каким
вниманием и беспристрастием относился Ф. П. Литке ко всякому делу, касавшемуся интересов академии. Всем известны отличительные черты его:
прямота характера и преданность долгу, исключающая всякие сделки со своей совестью и всякие послабления. Тот же Литке, который твердо выстаивал
против бурь океана, когда вел свой корабль под флагом науки, являлся и потом, в каждом порученном ему деле, таким же стойким руководителем, не
уклонявшимся от пути правды и долга, среди встречных недоброжелательств,
препятствий и противодействий»50.

46

47

48
49

50

Памяти академика В. Р. Розена : статьи и материалы к сорокалетию со дня его смерти
(1908–1948) / ред. И. Ю. Крачковский. М. ; Л., 1947. С. 128.
В письме, в частности, говорилось: «Уверенные, что причины, Вас к тому побуждающие, заключаются лишь в печальных недоразумениях, которые легко могут быть
устранены, если, в чем нельзя сомневаться, наука для всех нас выше всяких других,
частных и личных, интересов, мы обращаемся к Вам с просьбою высказать те желания, исполнение которых могло бы изменить Ваше намерение и сохранить академии Вашу полезную деятельность». Письмо подписали: Я. К. Грот, А. Ф. Бычков,
М. И. Сухомлинов, А. Н. Веселовский, И. В. Ягич (СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882.
Д. 174. Л. 16–16 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 24 об. – 25.
Поговаривали о том, что академики обратились к вел. кн. Константину Николаевичу с просьбой взять на себя руководство Академией наук, но он отказался от этого
предложения, потому что не хотел быть ее заочным председателем (см.: ГАРФ.
Ф. 722. Оп. 1. Д. 1119. Л. 33 об.).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 41 об. – 43 об. (Протокол заседания ОС
20 августа 1882 г. § 61).
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ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Профессиональный бюрократ
Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) — один из вершителей судеб
России во второй половине XIX в., отмеченной нарастанием политических,
социальных и экономических проблем, подъемом общественной жизни и
противостоянием государственных деятелей консервативного и либерального направлений, отстаивавших свои представления о путях развития страны1.
Натура Д. А. Толстого, по отзывам современников, принадлежала к таким,
из которых при благоприятных обстоятельствах вырабатываются Бисмарки.
Его характеризуют как человека государственного ума и цельного характера2.
По своим взглядам Д. А. Толстой во второй половине 1850-х гг. близко
стоял к группе «константиновцев». В 1853 г. по предложению А. В. Головнина, личного секретаря вел. кн. Константина Николаевича, Д. А. Толстой
поступил в возглавляемое великим князем Морское министерство, где прошел хорошую бюрократическую школу3. Однако к концу 1850-х гг. взгляды
Д. А. Толстого изменились, он выступил решительным противником отмены
крепостного права, выбыл из обоймы «константиновцев», переметнулся
в число их противников и в конце концов стал одним из самых убежденных
и деятельных консерваторов4.
1

2

3

4

Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997.
С. 234–286; Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи: Главы высших
и центральных учреждений 1802–1917 : биобиблиогр. справ. СПб., 2001. С. 661–663; Изместьева Г. П. Дмитрий Андреевич Толстой // Вопросы истории. 2006. № 3. С. 70–88.
Впрочем, сохранились резко отрицательные характеристики Д. А. Толстого. Ср., например, отзыв о нем Б. Н. Чичерина: «Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции, человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей,
узкий и упорный, не видавший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все
для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до
тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных
людях возбуждают омерзение» (Воспоминания Б. Н. Чичерина: Москва сороковых
годов. М., 1929. С. 192–193).
При активном участии Толстого редакция «Морского сборника», которую возглавлял Головнин, пригласила к сотрудничеству литераторов А. Н. Островского,
Д. В. Григоровича, С. В. Максимова и других и отправила их в командировки по стране; написанные ими во время этих поездок этнографические очерки ближе познакомили русское образованное общество с внутренним бытом России.
Выгодно женившись в 1853 г. на дочери министра внутренних дел Д. Г. Бибикова,
С. Д. Бибиковой, Д. А. Толстой стал богатым человеком и крупным помещиком,
владельцем 10 имений.
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Четверть века Д. А. Толстой занимал ведущие государственные посты.
Обер-прокурор Святейшего Синода в 1865–1880 гг. и одновременно министр
народного просвещения в 1866–1880 гг., министр внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов в 1882–1889 гг. С 25 апреля 1882 г. и до конца
жизни он занимал должность президента Императорской академии наук.
С Министерством народного просвещения Д. А. Толстой был связан
с 1861 г., где стал управляющим департаментом5.
Назначение Д. А. Толстого министром народного просвещения произошло после покушения на императора Александра II 4 апреля 1866 г.: выстрел Д. В. Каракозова раскрыл факт распространения среди учащейся молодежи революционных учений и имел своим прямым следствием отставку
министра народного просвещения А. В. Головнина. Сбылось предсказание
С. С. Уварова о том, что Дмитрий Толстой будет его преемником6. 14 апреля 1866 г. обер-прокурор Святейшего Синода был назначен министром
народного просвещения. По поводу совмещения Д. А. Толстым двух должностей иронизировал А. И. Герцен, написав, что ему вверен «монастырь
просвещения»7. 9 декабря 1866 г. Д. А. Толстой был избран почетным членом
Императорской академии наук.
5

6
7

Поступив в МНП, Д. А. Толстой надеялся быстро продвинуться по служебной
лестнице и занять должность попечителя Киевского учебного округа. Об этом
свидетельствует яркий эпизод, описанный со слов тогдашнего министра народного
просвещения Е. П. Ковалевского его племянником: «Впрочем, являлись ходатайства
за попечителей и в другом роде. Так один из рекомендуемых, человек по-своему еще
совсем молодой, был человеком совсем желтым — от хронического страдания распухшим честолюбием. Этот просился в Киев, потому что там находились имения его
жены. После продолжительного испытания в кабинете министра он ушел, однако, не
попечителем и еще желтее.
— Ну, нынешние молодые люди! — Говорил дядя. — Немало я встречал на своем
веку всяких, и деспотов и ретроградов, но такого еще ни разу не встречал. И назначь
я его, видите, попечителем, да еще в Киев!! Нет, молодой человек, вместо попечительства не хочешь ли этого. (То, чего должен был хотеть молодой человек, были
известным образом сложенные два пальца, из которых выглядывал кончик третьего.)
— Он студентов так поднимет у меня, — продолжал дядя, — что после и не справишься. Да ведь злой какой: так и шипит, так ведь и шипит. И того, видите, он не
терпит, и то-то ненавидит. Ну, уж нынешняя молодежь, господа, поздравляю!
Молодежь, к которой мог причислить себя человек, поразивший старика своим
ретроградством, была большей частью полуплешивая и только семидесятилетнему
могла не казаться возмужалою <…> Но забракованный теперь в попечители был признан способным позднее, и уже прямо на должность министра, где в свою очередь
браковал попечителей, только не за то, за что был сам когда-то забракован <…> —
Ничего я так не презираю и не ненавижу, как русскую литературу, — признавался он.
На столе своем терплю одну “Северную почту” (тогдашний “Правительственный
вестник”). Слова для будущего главы русского просвещения знаменательные. Вслед
за литературой он презирал и их виновников, русских писателей. На имена, которые,
по меньшей мере, заслуживали снисхождения, он замечал: “А все ж они были бы еще
почтеннее, если бы не принадлежали к литературе”» (Ковалевский П. М. Власти
предержащие. У Чернышёва моста // Русская старина. 1909. Т. 137. Февр. С. 307–308).
Из рассказов Г. В. Груздева // Русский архив. 1898. № 11. С. 433.
Герцен А. И. Собр. соч. Т. 19 : Статьи из «Колокола» и другие произведения
1866–1867 годов. М., 1960. С. 216. Ср. его отклик на назначение Д. А. Толстого: «На
место Головнина назначен министром просвещения граф Толстой. Особенно жалеть
Головнина нечего, слабый был человек и под конец бросился в самое театральное
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Д. А. Толстой занял пост министра в то время, когда на образование
стали смотреть как на главное средство искоренения вредных политических
учений. Специальным указом Александр II провозгласил новую политику
в сфере образования и предписывал проводить воспитание юношества
в духе верности царю и отечеству. Сам Д. А. Толстой, будучи убежден в том,
что на смену самодержавию может прийти в России только коммунизм, проводил свою образовательную политику в соответствии с этими требованиями и всеми силами пытался противостоять революционным настроениям,
и политическая тенденция стала частью его учебной политики8.
Если в 1848 г. страх перед революцией привел к уничтожению классического образования, то в 1866 г. политические причины побудили правительство его возродить и усилить. Твердой рукой Д. А. Толстой вернул российское
просвещение к его первоначальному общеевропейскому источнику и водворил в России общеевропейскую ученую школу, в основе которой лежало
усиленное изучение древних языков, латинского и греческого. Д. А. Толстой
говорил о себе: «Прежде всего я русский и пламенно желаю величия России в европейском смысле»9. Он ценил классицизм за крепость принципов
и рассматривал его как лучшее средство, способное отвлечь юношество от
материализма и социализма и оградить его от политических страстей. Идеологическая составляющая реформы полностью отвечала требованию императора усилить роль школы в воспитании благонадежных граждан10.
Д. А. Толстой создал стройную и демократичную по тем временам систему начального, среднего и высшего образования11. Устав гимназий и прогимназий 30 июня 1871 г. был утвержден Александром II несмотря на сильное предубеждение против обязательного изучения обоих древних языков,
существовавшее не только в обществе, но и в Государственном совете, где
было больше противников реформы, чем ее сторонников.
Бывший министр народного просвещения А. В. Головнин оказал оппозицию стремлению Толстого провести новый гимназический устав и собрал
против министра коалицию, в которую вовлек и президента Академии наук

8

9
10

11

ханжество, но и это не помогло. Граф Д. Толстой — сочинитель книги “Du Catholicisme romain en Russie”. Такое назначение — шаг дальше в правительственное изуверство и катковщину. Хорош первый результат выстрела. И всего больше хорош
он для Константина Николаевича. Граф Толстой служил в Морском министерстве
и поссорился с великим князем из-за Головнина... а теперь садится на его место»
(Герцен А. И. Шах Константину Николаевичу // Собр. соч. Т. 19. С. 68).
Алпатов М. А. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. Портреты современников. М., 2006. С. 374.
Речи и статьи графа Д. А. Толстого. СПб., 1876. С. 49.
Подробнее см.: Алешинцев И. История гимназического образования в России. СПб.,
1912; Ганелин Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX в. М., 1954; Изместьева Г. П. Классическое образование в истории России
XIX века. М., 2003; Hans N. History of Russian Educational Policy, 1701–1917. N. Y.,
1931; Sinel A. The Classroom and the Chancellery: State Educational Reform in Russia
under Count Dmitry Tolstoi. Cambridge, Mass., 1973; Любжин А. И. История русской
школы императорской эпохи : в 3 т. М., 2016. Т. 2, кн. 2. С. 315–623.
В 1872 г. было издано положение о городских училищах, в 1874 г. — положение
о начальных училищах. В духовном ведомстве при Толстом было произведено преобразование духовно-учебных заведений (1867–1869).
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Ф. П. Литке. Подобная оплошность могла дорого обойтись Академии, однако Д. А. Толстой поступил благородно и не сделал ее «ответственной за бестактность ее президента»12. Более того, он заручился поддержкой академика
А. К. Наука как высшего авторитета в области классической филологии
в России. Питомец немецкой школы, А. К. Наук лучше, чем кто-либо другой,
знал достоинства классической системы образования и выступил в ее защиту.
В 1866 г. он поместил в академическом издании «Месяцеслов» «Несколько
замечаний о педагогическом значении древних языков» как фундаменте образования. Наук полагал, что «если цель других учебных предметов клонится
к тому, чтобы ученик знал, то древних языков — к тому, чтобы он мог»13. Не
ограничиваясь общими рассуждениями о воспитательном значении древних
языков, А. К. Наук привел серьезные доводы в пользу классицизма в России,
для изучения истории русской истории и культуры.
Влиятельными сотрудниками Толстого по школьной реформе были
филолог-классик П. Н. Леонтьев и политический журналист М. Н. Катков,
который был идеологом реформы. Красноречивый и твердый в своей позиции журналист, «диктатор консервативного общественного мнения», как
его называли14, в передовых статьях издаваемой им газеты «Московские ведомости» Катков с жаром, если не сказать с одержимостью, отстаивал тезис
о важности классического образования для создания «цивилизации нового
времени». Именно Катков воодушевлял и «начинял» Толстого аргументами
в его борьбе за классическую школу15. О силе влияние Каткова на Толстого
свидетельствует хотя бы такой эпизод, рассказанный А. В. Никитенко: «Во
время прений в комиссии Государственного совета о классицизме и реализме, когда граф Толстой, защищая классицизм, выходил из себя и непомерно
его восхвалял, Чевкин по окончании чтения обратился к Толстому и сказал: “Вы, граф, не дочитали всего, что Катков говорит об этом”»16. Д. А. Толстой усвоил идеи М. Н. Каткова и П. Н. Леонтьева и стал последовательным
и непреклонным проводником этих принципов, он отстаивал их с невероятным упорством, невзирая на общественное мнение.
Сам Д. А. Толстой считал, что он лишь развивает тенденции классического и реального образования, намеченные в ходе школьной реформы его
предшественника А. В. Головнина, который в 1864 г. ввел «Устав о гимназиях», разделивший гимназии на классические и реальные. Классическая
12

13

14

15

16

По словам К. С. Веселовского, Д. А. Толстой «выместил на самом Литке свое неудовольствие тем, что по всем делам Академии, восходившим с тех пор на рассмотрение
Государственного совета, он сам не принимал на себя защиту их в заседаниях совета,
а только указывал лукаво на Литке, предоставляя ему, как президенту, дать совету
нужные объяснения, и Литке должен был говорить, а говорить он был не мастер.
Члены совета, понимая всю иронию ссылки Толстого на Литке, только усмехались
про себя» (см.: СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 71).
Наук А. К. Несколько замечаний о педагогическом значении древних языков // Месяцеслов на 1866 г. СПб., 1866. С. 386.
Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по
1925 г. М., 2008. С. 257.
Изместьева Г. П. Михаил Никифорович Катков // Вопросы истории. 2004. № 4.
С. 71–92.
Никитенко А. В. Дневник. Т. 3 : 1866–1877. М., 1956. С. 215–216 (запись от 19 октября
1871 г.).
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гимназия давала право поступления в университет без вступительных экзаменов, реальная — в высшие специальные училища. Хотя устав и требовал
введения в классических гимназиях греческого языка и усиления преподавания латинского, он допускал временное существование классической гимназии с одним латинским языком как переходной формы учебного заведения17.
С введением греческого языка в эти гимназии они становились полноценными классическими гимназиями. Однако переходный период, как это нередко случается, затянулся, и гимназии с одним латинскими языком в общественном сознании стали восприниматься как обычные классические.
Д. А. Толстой провел четкое различие двух типов школ и довел начатые
А. В. Головниным преобразования до логического завершения. В результате
реформы, проведенной в 1871–1872 гг. «классическим графом», как метко
окрестил Д. А. Толстого Н. И. Пирогов18, звание гимназий удержали за собой только классические гимназии с двумя древними языками, и только их
выпускникам был открыт доступ в Университет. Реальные гимназии, которые по уставу 1864 г. не готовили юношество к Университету, признали не
соответствующими самому понятию «гимназия» и преобразовали в реальные училища; они должны были готовить юношество к приобретению технических знаний и к практической деятельности.
Гимназическое образование получило гуманитарный характер: число уроков латинского и греческого языков составляло 60% всего учебного времени,
но усилилось и преподавание математики; напротив, количество занятий по
русскому языку и истории сократилось. Отличительными чертами организации гимназий, которые стали называться «толстовскими», были грамматический метод преподавания древних языков (это означало, что изучение грамматики проводилось через все классы до конца гимназического курса и упор
был сделан на упражнения по переводу с русского языка на древние) и недопустимость никакой иной деятельности, кроме учебной. Всеми этими мерами Толстой хотел оградить университеты от наплыва малоспособных и неблагонадежных людей. В последние годы управления министерством Толстой
разработал университетскую реформу, однако подготовленный им проект
университетского устава был утвержден уже после его отставки в 1884 г.
Преобразования Толстого были хорошо продуманы и заранее подготовлены. Центральным вопросом реформы являлся вопрос о том, какими
силами она будет проводиться. Нововведения требовали большого числа
преподавателей древних языков, а университеты не могли справиться с этой
задачей. Поэтому Толстой воспользовался услугами иностранных специалистов и учредил целую сеть учебных заведений, поставив дело подготовки
учителей-классиков на европейский уровень.
17

18

Из существовавших к 1864 г. 80 гимназий 15 были преобразованы в классические гимназии с двумя древними языками; 5 — в реальные; подавляющая же часть — 60 гимназий — временно превращалась в гимназии классические с одним латинским языком
(этот тип гимназий в обиходе называли «полуклассическим»).
Пирогов Н. И. Автобиография // Сочинения. Киев: Изд. Пироговского товарищества.
1910. Т. 1. С. 2. Д. А. Толстой происходил из старинного дворянского рода, служившего России со времен вел. кн. Василия Темного. В графское достоинство был возведен
его прадед, сподвижник Петра I, П. А.Толстой в 1724 г., но был его лишен в 1727 г.,
графский титул возвращен в 1760 г.
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В 1866 г. Толстой решился на массовый ввоз в страну австрийских славян,
выпускников или студентов-классиков старших курсов Пражского и Венского университетов. Славянские стипендиаты совершенствовали в Петербурге свои знания в классической филологии под руководством академика
Августа Наука и обучались русскому языку. Срок обучения колебался от
года до двух и зависел от успехов в русском языке. За 15 лет своего существования, с 1866 по 1880 г., Институт славянских стипендиатов выпустил
175 специалистов19.
Для правильной подготовки филологов-классиков были привлечены
крупные силы немецкой филологической школы. В 1873 г. при Лейпцигском
университете была учреждена русская филологическая семинария; занятиями русских стипендиатов руководил Фр. Ричль. Всего в Лейпцигской семинарии прошли обучение более 110 человек, самым известным выпускником
стал Ф. Ф. Зелинский.
Частью толстовской реформы было основание двух историко-филологических институтов, одного в Петербурге (1867–1918), другого на Украине,
в Нежине (1873–1920). Эти институты подготовили более 1500 учителей
древних языков, русского языка и словесности и истории.
Успех реформ Толстого был во многом обязан академику А. К. Науку,
который принял ближайшее участие в деле приготовления учителей древних
языков как преподаватель в Институте славянских стипендиатов и особенно
как профессор греческой словесности в Историко-филологическом институте. Самые талантливые его ученики были удостоены избрания в Академию
наук: П. В. Никитин, В. В. Латышев и А. В. Никитский.
Таким образом, государственная политика в области просвещения опиралась и на авторитет Академии наук как высшего научного учреждения
страны. Участие Академии наук в подготовке филологов в немалой степени
содействовало успеху учебной реформы в России. Вместе с тем положение
цитадели классицизма в России укрепляло позиции официальной академической науки.
Одним из результатов учебной реформы стало глубокое участие филологов-классиков в руководстве процессом образования на всех уровнях:
уже в 1873 г. более 58% директоров и инспекторов гимназий были филологи-классики (53 из 90); к 1880 г. эта доля возросла до 80% (103 классика
назначили директорами гимназий и столько же классиков — инспекторами, и только 22 директора и 32 инспектора были из числа словесников)20.
В руководстве университетов также начали преобладать филологи-классики. Ученик А. К. Наука П. В. Никитин был назначенным ректором С.-Петербургского университета в 1890–1897 гг.; тогда же ректором Московского университета стал профессор римской словесности Г. А. Иванов,
19

20

Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Из истории классического образования в России:
Учительский институт славянских стипендиатов // Индоевропейское языкознание
и классическая филология — XIV (чтения памяти И. М. Тронского) : материалы
Международной конференции, проходившей 21–23 июня 2010 г. : в 2 ч. / отв. ред.
Н. Н. Казанский. СПб., 2010. Ч. 1. С. 93–104.
Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1873 г.
СПб., 1875. С. 46–47.
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а Варшавского — филолог-классик Н. М. Благовещенский. Эта тенденция
впоследствии привела к тому, что ученые именно этой специальности
Э. Г. Зенгер и А. Н. Шварц были министрами народного просвещения.
Несмотря на крайнюю непопулярность реформ Толстого, основы созданной им системы оставались непоколебимыми до конца XIX в., и результатом широкого распространения классических языков явился не только
расцвет научных дисциплин, тесно с ними связанных, но и общий подъем
русской культуры в конце XIX — начале XX в.
В 1888 г., когда Д. А. Толстой возглавлял Академию наук, был избран
первый действительный член по классической филологии и археологии русского происхождения — П. В. Никитин. Это избрание являлось своего рода
вознаграждением Д. А. Толстого за его многолетние труды по воспитанию
собственно русских ученых и русской интеллигенции в целом.
В период министерства М. Т. Лорис-Меликова состоялась отставка
Д. А. Толстого, ставшего своего рода символом консервативного направления (24 апреля 1880 г.). Однако именно как убежденный и энергичный консерватор Д. А. Толстой был вновь призван на службу в начале царствования
императора Александра III.
31 мая 1882 г. Д. А. Толстой занял ключевой пост министра внутренних
дел. Сторонники твердого курса торжествовали победу. «Имя графа Толстого само по себе уже есть манифест и программа, — заявил М. Н. Катков. —
Им яснее, чем целым рядом мер, определяется путь правительства»21.
В министерском кабинете Д. А. Толстой был грозен22. По воспоминаниям одного из его подчиненных, «ведомство боялось Толстого, как огня.
Губернаторы трепетали перед заветной дверью, за которой благообразный
21
22

Московские ведомости. 1882. 3 июня.
М. И. Семевский записал рассказ Д. А. Толстого, как он умел организовать свое время, чтобы вовремя управляться со всеми делами: «Напомню один анекдот, — начал
Д. А. Толстой. — Был я как-то с докладом у покойного государя Александра Николаевича. Его Величество оставили меня обедать, со мной же обедали кн. Горчаков,
Урусов и Валуев. Государь был утомлен. На запрос о причине его утомления государь
заметил: “У меня сегодня было пять учителей (т. е. пять министров с докладами). —
Вас утомляют эти доклады, государь? — Нет, доклады меня не утомляют, а утомляют меня эти постоянные присылки пакетов и телеграмм, в особенности иногда по
самым ничтожным поводам. Эти ежеминутные присылки меня тормошат, терзают
и как бы держат в лихорадке”.
Говоря это, император, видимо, намекал на кн. А. И. Горчакова, у которого была
слабость — всякий вздор в виде телеграммы, которую он получал от своих консулов,
не только от посланников, по прочтении посылать государю императору. — Ваше
величество, сказал я государю императору, — позвольте доложить Вам, и притом
в виде совета, прием, мною уже употребляемый более 10 лет при управлении двумя
министерствами. У меня запрещено подавать пакеты в разное время дня; все должно
сосредоточиваться к известному часу рано утром, напр., к 9 часам. — Как же, однако, — возразил государь, — а если что случится в 10 часов и тебе принесут в 10 пакет,
ты его не примешь до завтрашнего дня? — Не распечатаю, Ваше Величество. Что же
может случиться такое, что бы вызвало необходимость присылки ко мне экстренного пакета позже того срока, который должен быть известен моим служащим, моим
подчиненным? Загорится Императорская публичная библиотека — ко мне пришлют
сторожа сказать или приедет чиновник. Зашалят студенты — приедет директор или
инспектор, — опять-таки нет надобности в пакете. Если мне не установить такого
режима, то будет совершенное безурядье.
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старичок со слезящимися глазами и полинялым голосом учтиво и ласково
приглашал их садиться. Толстой был живой иллюстрацией поговорки о мягкой постели и жестком сне»23.
Деятельность Д. А. Толстого как министра внутренних дел в полной мере
соответствовала устремлениям Александра III, она была отмечена ужесточением административного режима и жесткими карательными мерами и позволила преодолеть политический кризис в стране.
В 1882–1889 гг. был раскрыт 251 народовольческий кружок, проведено
52 политических процесса (в том числе дело А. И. Ульянова о покушении на
императора 1 марта 1887 г.), осужден по политическим мотивам 2851 человек. «Министр борьбы», как называли Д. А. Толстого современники, покончил с разгулом террора, при нем организованное революционное движение

23

В самом деле, — продолжал Толстой, — когда я вступил в Министерство внутренних дел, это безурядье было весьма велико, но я скоро установил мой порядок. Да
и судите сами: министерство, напр., должно посылать в Комитет министров к каждому
первому числу известные ведомости. Вдруг я получаю накануне 31 или 30 числа, часов
в 12 утра, пакет с надписью “весьма и весьма нужное”. Это значит, департамент запоздал представить на мою подпись законом установленные для Комитета министров
ведомости. Я очень хорошо понимаю, что таковой пакет действительно является
уже — весьма нужным; но я не вскрываю его, дабы не давать поблажку неисправному
чиновнику, а надписываю под словами “весьма нужное” — “не верю”, и возвращаю
пакет обратно. Пусть пришлет завтра утром. Вскоре это заметили, и явилась полная
аккуратность. Но зато я и со своей стороны никогда не заставляю чиновников, от
директора до начальника отделения, буде для доклада такового назначен у меня час,
прождать хоть пять минут в приемной. Мне случается иногда ждать запоздавшего
директора, вице-директора или начальника отделения, но из них никто не может
сказать, чтобы я продержал их в передней после установленного часа. Другое правило,
которого я держусь твердо: никто в мире не может прервать у меня доклада. Мне даже
о пришедшем или приехавшем не смеют доложить, пока у меня идет доклад; исключение из этого правила, в полтора года моего управления министерством, было, быть
может, один или два раза, но не более (граф Толстой даже назвал эти исключительные случаи, т. е. их имена, но я забыл их имена). Время до самого обеда, — продолжал
граф, — распределено строго и пунктуально между этими служебными занятиями.
После обеда вечером я дома и стол у меня совершенно свободен от всяких бумаг,
чего я строго держусь, ибо, если Вы один день запустите на Вашем столе не просмотренные или неподписанные бумаги, — на другой день их накопится втрое, вчетверо.
Вечером приезжает ко мне тот либо другой министр или начальник управления, собственно, уже для частной беседы или для каких-нибудь случайных объяснений. Читать
книги или газеты, или журналы, — ну, этого не удастся, да и не может удаваться во
время управления министерством; исключение я делаю только для исторических изданий, именно “Русскую старину” проглядываю в первый же день после выхода. В ней
много интересного, притом всегда встречаю кое-что и для моего труда к истории
Екатерины II <…> Напрасно думают, что я буду держаться, так сказать, за это место.
Пусть, пусть назначат еще раз, например, хотя бы Лорис-Меликова, пусть он сядет
на этот пост. Я убежден, что он, да и всякий другой, быстро свернет себе шею, — до
того трудно положение министра внутренних дел. Загляните вы хоть сейчас в мою
приемную, — вы увидите частичку того, что я должен испытывать хотя бы только
в приемные дни. Что за громадная толпа стоит и уже ждет меня на растерзание» (Семевский М. И. Материалы к заметкам // РО ИРЛИ. Ф. 274. Оп. 1. Д. 16. Л. 576–577,
578 об. – 579).
Колышко И. И. Великий распад : воспоминания / сост., вступ. статья, подгот. текста
и коммент. И. В. Лукоянова. СПб., 2009. С. 60. (Мемуарное наследие Российской
империи).
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в России перестало существовать24. Будучи убежден в том, что сильное
правительство может сделать для страны гораздо больше, чем общественная
самодеятельность, Д. А. Толстой провел реформу местного самоуправления,
ввел институт земских начальников.
Восстановлением предварительной цензуры Д. А. Толстой нанес серьезный удар свободе общественного мнения. Десятки циркуляров ограничивали или вовсе запрещали освещение в печати вопросов, связанных с деятельностью государственных органов, земских учреждений, университетов
и т. д.; были закрыты 15 периодических изданий и запрещены сотни книг
и театральных постановок. Тысячи запретительных решений принималось
по книгам и журналам, поступавшим из-за границы25. В 1886 г. по «милости» министра едва не был заточен в монастырь его великий однофамилец
Л. Н. Толстой.
Возвращению Д. А. Толстого в большую политику предшествовало его
назначение президентом Академии наук. Едва ли можно считать простым
совпадением тот факт, что незадолго до своего назначения он готовился
учредить благотворительную премию при Академии наук, а утверждение
«Правил о премиях им. гр. Д. А. Толстого» выпало на день его назначения
президентом Императорской академии наук.
Как государственный человек, осознававший необходимость развития
науки, он зарекомендовал себя как поборник просвещения, способствующего укреплению государственной власти. Особенностью служебной карьеры
Д. А. Толстого была «взаимосвязь и взаимовлияние его административной
деятельности и научных занятий»26. Поводом к написанию научного труда
служили назначение Д. А. Толстого на новую должность и его обязанность
изучить ту область государственного управления, в которой ему предстояло
действовать. Составление исторических обзоров входило в обязанности чиновников формации «профессиональных бюрократов», к которой принадлежал и Д. А. Толстой. Впрочем, прикладной характер казенных работ вовсе
не исключал основательности в проведении исследований.
Исторические работы Д. А. Толстого были хорошо известны в научных
кругах. Первое его исследование, посвященное истории финансовой системы России до конца правления Екатерины II, Академия наук отметила
в 1847 г. присуждением Демидовской премии27. За двухтомный труд «Римский католицизм в России», первоначально опубликованный в Париже
(1863–1864), Лейпцигский университет удостоил автора ученой степени
доктора философии28. К руководству высшим научным учреждением России Д. А. Толстой был хорошо подготовлен своей деятельностью министра
24
25
26

27

28

Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой. С. 264–265.
Там же. С. 268.
Барыкина И. Е. Граф Д. А. Толстой и его труды : автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.,
2006. Ср.: Трубачев С. С. Ученые труды графа Д. А. Толстого // Исторический вестник. 1889. Т. 36, № 4–6. С. 653–659.
Толстой Д. А. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1847.
Tolstoi D. A. du comte. Le Catholicisme romain en Russie. Études historiques. Т. 1–2.
Paris, 1863–1864; Толстой Д. А. Римский католицизм в России : историческое исследование. Т. 1–2. СПб., 1876–1877.
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народного просвещения, он умел ценить прошлые заслуги Академии наук
и был знаком с ее современным состоянием. Будучи министром, он способствовал увеличению окладов академикам и служащим Академии, расширению деятельности Химической лаборатории и Главной физической обсерватории и т. д.
Д. А. Толстой оказывал покровительство научным обществам, съездам
естествоиспытателей и археологов, содействовал публикации исторических
документов. В 1882 г. вышел в свет труд графа Д. А. Толстого «Люди Екатерининского времени. Справочная книжка к царствованию императрицы
Екатерины II»29. В ней представлено более 300 биографических очерков современников и сподвижников российской императрицы. Занятия историей
русского просвещения в XVIII в. побудили Д. А. Толстого обратиться к материалам академического архива и еще больше сблизили его с Академией.
Высокообразованный чиновник, умело сочетавший административную
деятельность с научной, Д. А. Толстой казался самой подходящей кандидатурой для правительства и отвечал желаниям академиков, которые, судя по
заверениям Я. К. Грота, несмотря не различие убеждений, остановили на
нем свой выбор30.

«Стальная длань под бархатом перчатки»
Назначение Д. А. Толстого президентом Академии наук состоялось 25 апреля 1882 г. и должно было помочь вывести Академию из той кризисной
ситуации, в которой она оказалась в последние годы президентства дряхлого
и беспомощного Ф. П. Литке.
Вступая в должность президента 7 мая 1882 г., Д. А. Толстой заявил о своей приверженности академическим традициям. Ему должно
было польстить приветствие непременного секретаря К. С. Веселовского,
который особо подчеркнул его научные заслуги. «Исследуя в пыли нашего архива подлинные памятники Екатерининской эпохи, — обратился он
к президенту, — Вы с редкой проницательностью уяснили себе истинное
значение деятелей науки, создавших славу нашему учреждению, и изучили
условия, от которых зависят жизнь и процветание подобных центров учености. Знакомство с прошлым, без сомнения, дало Вам немало указаний,
важных для настоящего»31. К. С. Веселовский сравнил Д. А. Толстого с его
предшественником С. С. Уваровым: «Невольно приходит на мысль то, что
было сказано о знаменитом предшественнике вашем на этом самом кресле,
графе Уварове: один из ученейших современников его, оценивая его произведения, отозвался, что — не занимай он высокого положения как сановник,
место его было бы в ряду академиков»32.
Председательствующий в ОРЯС академик Я. К. Грот выразил надежду на
то, что новый президент, «усвоив себе ее интересы, своим могущественным
29

30
31
32

Толстой Д. А. Люди Екатерининского времени : справочная книжка к царствованию
императрицы Екатерины II. СПб., 1882.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 35.
Там же. Л. 32–34.
Там же. По-видимому, имеются в виду слова филолога-классика академика Фридриха
Грефе.
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содействием» поможет Академии достигнуть «того авторитета и влияния
в обществе, той чести и славы, без которых она не может исполнять своего
назначения»33.
Д. А. Толстой сразу же пожелал «испробовать свои силы и участвовать
в трудах Академии»34. Считая своей прямой обязанностью изучить прошлое
вверенного его управлению учреждения, он обратился к истории академической Гимназии и Университета и на широкой документальной основе написал
несколько очерков, не утративших своего значения до настоящего времени35.
Когда Д. А. Толстой писал свои работы, ему доставляли из Академического архива фолианты документов, которые он через короткое время отсылал обратно и требовал новых. Так, в 1882 г. он обратился к непременному
секретарю К. С. Веселовскому, в ведении которого находился Архив, с такой
просьбой: «Сделайте одолжение, многоуважаемый Константин Степанович,
прикажите прислать мне протоколы Конференции Академии наук с 1746 по
1797 год. Хотелось бы, в немногие свободные минуты, окончить чтение этих
документов»36. Д. А. Толстой знакомился с документами настолько быстро,
что К. С. Веселовский полагал, что он ограничивался их беглым просмотром
как «барич-дилетант». Как же непременный секретарь, по его собственным
словам, был впоследствии поражен и пристыжен, когда в своем министерском кабинете Д. А. Толстой раскрыл перед ним особый шкаф, в котором
в образцовом порядке хранилась масса копий и выписок из архивных дел,
сделанных им собственноручно. С грустью смотрел Д. А. Толстой на этот подготовительный материал и с сожалением заметил, что для него, а он незадолго
до этого был назначен министром внутренних дел, наступило время не писать историю, а делать ее37. Несмотря на свою исключительную занятость,
Д. А. Толстой умел находить время и на академические дела. Вскоре после
своего назначения министром он распорядился перенести ежемесячные
заседания Общего собрания с пятницы на субботу, так как «по причине
лежащих на нем государственных обязанностей, эти дни представляют для
него более удобства»38.
Д. А. Толстой панически боялся покушений на свою жизнь и в общественных местах появлялся в сопровождении телохранителей. В конце 1884 г.
он распорядился принять некоторые меры безопасности и в Академии наук.
В Большом конференц-зале, где в дни публичных заседаний собиралось до
1000 человек, министр-президент приказал сделать второй выход для «скорого очищения залы от посетителей в случае какого-либо в ней несчастья
33
34
35

36
37

38

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 34 об. – 35.
ОР РНБ. Ф. 124 (собр. П. Л. Вакселя). Д. 4316. Л. 11 об.
Толстой Д. А.: 1) Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии до 1782 года.
СПб., 1883; 2) Академическая гимназия в XVIII столетии, по рукописным документам
архива Академии наук. СПб., 1885. С. 1–114 (Сб. ОРЯС. 1886. Т. 38, № 5); 3) Академический университет в XVIII столетии, по рукописным документам архива Академии наук. СПб., 1885. С. 1–67 (Там же. СПб., 1886. Т. 38, № 6); 4) Городские училища
в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1886.
ОР РНБ. Ф. 124 (собр. П. Л. Вакселя). Д. 4316. Л. 6.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1889 г. / сост. непрем. секр. акад.
К. С. Веселовский. СПб., 1890. С. 2–3.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 48 об.
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или просто паники»39. Так как новый выход находился за сценой, президент
велел всем академикам собираться в примыкающей к выходу комнате, с тем
чтобы всем вместе, с президентом во главе, чинно вступать в зал и занимать
свои места. По его мнению, такой порядок должен был сообщить заседаниям больше торжественности40.
Хотя Д. А. Толстой питал глубокое уважение к ученым и был искренне
увлечен историей просвещения, все же он оставался «бюрократом до мозга костей, не видавшим ничего, кроме петербургских сфер»41. В Академии
наук он нуждался в опытном поводыре, который помог бы ему разобраться
в тонкостях академических дел и стал бы посредником между ним и академической коллегией. Большое влияние на президента приобрел непременный
секретарь К. С. Веселовский, который уже много лет был в Академии властным распорядителем почти всех дел и ее главным «идеологом», определявшим вектор ее развития.
«Мудрый Улисс», как называли К. С. Веселовского в Академии, держал
президента в курсе всех академических новостей, объяснял подоплеку многих событий. Основываясь на знании индивидуальных особенностей своих
коллег, он зачастую помогал подобрать ключ к разрешению конфликтов, которые неизбежно случаются в любом творческом коллективе. Для К. С. Веселовского собрание столпов науки было, прежде всего, сообществом
живых людей со своими слабостями, пристрастиями, симпатиями и антипатиями. Президент, как умел, старался учитывать своеобразие первого ученого сословия, пытался убеждениями и частными беседами сглаживать острые
углы и достигать компромиссов.
Памятуя об общественных бурях, возникших по поводу неизбрания
в Академию Д. И. Менделеева в 1876 и 1880 гг., Д. А. Толстой главной своей
обязанностью считал водворение в Академии наук спокойствия и устранение каких бы то ни было треволнений, которые могли подорвать нормальный ритм научной работы и нанести урон репутации Академии наук.
Ради спокойствия Академии Д. А. Толстой некоторое время не давал своего согласия на избрание Н. Н. Бекетова42. Своим правом вето он
пользовался до тех пор, пока в среде ФМО не прекратились разногласия
по вопросу, кто из отечественных химиков был достоин академического
звания. Увы, в результате неуступчивости академика А. М. Бутлерова процесс выборов оказался полностью парализован, и он до конца своих дней
оставался единственным химиком в Академии. Только после его смерти
в 1886 г. в Академию наук были одновременно избраны химики Н. Н. Бекетов и Ф. Ф. Бейльштейн.
39
40
41
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СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1884. Д. 177. Л. 53 об. – 54.
Там же.
Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 192–193.
Сам А. М. Бутлеров объяснял позицию Д. А. Толстого Н. Н. Бекетову тем, что «президент желает допускать вообще такие только предложения к выбору, где обеспечены шансы на успех. Он опасается, что иначе возникли бы новые треволнения,
а устранения их он особенно желает. В Ваших шансах он в настоящее время сомневается и потому предпочитает, несмотря на свою уверенность в Ваших ученых заслугах,
отложить пока этот вопрос» (цит. по: Быков Г. В. Александр Михайлович Бутлеров :
очерк жизни и деятельности. М., 1961. С. 146).
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По той же причине Д. А. Толстой не пытался удерживать директора
Пулковской обсерватории академика О. В. Струве, который, тяготясь зависимостью Обсерватории от Академии, настаивал на упразднении этой
зависимости и в 1887 г. демонстративно подал в отставку. Президент полагал, что «от дальнейшего пребывания О. В. Струве в должности директора
этого учреждения можно было ожидать только лишь новых конфликтов
и столкновений»43.
Впрочем, Д. А. Толстой так и не смог освободиться от въевшегося в его
плоть и кровь чиновничьего формализма. Именно поэтому он остался глух
к разумным требованиям академика И. В. Ягича и не пытался предотвратить
переход авторитетного слависта в Венский университет. Когда тот устал слышать в ответ на свои просьбы неизменное: «На это примера нет!»44, то, горько разочарованный холодностью и черствостью президента, дал согласие
занять кафедру в Вене. К счастью для Академии, положение бессребреника
в ОРЯС позволило ему остаться действительным членом Академии наук.
В управлении Академией Д. А. Толстой не единожды обнаруживал
«стальную длань под бархатом перчатки» (выражение И. И. Колышко).
Случалось, что он посягал на права Общего собрания, единолично решая
вопросы, находившиеся по уставу в компетенции академической коллегии.
Установленный Д. А. Толстым жесткий внутренний порядок, требование
неукоснительного следования букве устава, недоверие к мнению Общего
собрания, недостаток гуманизма по отношению к членам корпорации, душевная черствость — эти и другие проявления бюрократизма обижали академиков, сковывали их волю и иссушали живую душу учреждения. Впрочем,
академики не осмеливались роптать на жесткий административный контроль
со стороны президента. По академической традиции на средства академиков, собранные по подписке, был заказан портрет президента и установлен
в ряду его предшественников в Малом конференц-зале. В памяти современников Д. А. Толстой запечатлелся таким, каким он изображен на этом портрете кисти И. Н. Крамского. За письменным столом стоит уставший и нездоровый человек, «небольшой благообразный с седыми бачками чиновник
в вицмундире. Породистость, кротость, воспитанность, геморроидальная
бледность, слезящиеся светлые глаза, несмелая улыбка». Но если что-то
пойдет вразрез с его планами — и по мягким чертам пробежит «молния
злостной воли», засверкает «сталь слезящегося взора»45.
В январе 1885 г., представляя Общему собранию этот портрет, вицепрезидент В. Я. Буняковский произнес панегирик Д. А. Толстому. «Каждый
из нас, — говорил он, — отдавая полную справедливость поразительному
сходству портрета и редкому таланту художника, мысленно будет теперь
дополнять его тем, что невыразимо никакою кистью, — я разумею чертами
43

44
45

Цит. по: Абалакин В. К. Отто Васильевич Струве // О. В. Струве — Дж. В. Скиапарелли. Переписка. 1859–1904. Пер. с нем., франц. и итал. / авт.-сост. и переводчик
чл.-корр. РАН В. К. Абалакин. СПб., 2005. С. 505. Отставку О. В. Струве отсрочили
смерть Д. А. Толстого и назначение президентом вел. кн. Константина Константиновича.
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 2. Д. 128. Л. 23–24 об.
Колышко И. И. Великий распад : воспоминания. С. 59.
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духовно-нравственного облика изображаемого лица. И действительно, какими красками воспроизвести на полотне безграничную преданность труду
государственному и труду чисто ученому, доходящую до самоотречения?
Есть ли возможность изобразить вещественными чертами дух строгой справедливости в соединении с душевною добротою? Как передать на полотне
обаяние умиротворяющего слова?»46 Среди многочисленных заслуг президента В. Я. Буняковский особо отметил «упрочение во всех частях академической жизни условий, необходимых для ее спокойствия»47.
Главной заслугой Д. А. Толстого как президента Академии наук было расширение работ по русской истории. Убедившись в важном значении документов академического архива, он инициировал издание архивных материалов по истории Академии наук. Заручившись поддержкой членов Отделения
русского языка и словесности, выхлопотал на это ежегодную государственную субсидию в 5000 руб.48 Таким способом он привлек внимание правительства к Академии наук и показал ее значение для развития культуры России.
Часть полученной суммы была потрачена на разбор и приведение в порядок
массы бумаг, хранившихся в академическом архиве с незапамятных времен.
Это дело возложили на академика М. И. Сухомлинова, который извлек из
архива и ввел в научный оборот огромный корпус документов до 1750 г.49
В ОРЯС проводилась работа по подготовке к изданию Полного собрания писем и бумаг Петра Великого. Этот проект, инициированный
А. Ф. Бычковым в 1872 г., был поддержан министром народного просвещения Д. А. Толстым. По его представлению Александр II распорядился
создать под председательством министра особую Комиссию для собирания
46

47
48

49

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1885. Д. 179. Л. 8 об. – 9. В настоящее время портрет находится в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН: Инв. ПД-49356. В 1871 г. по заказу Академии
И. Н. Крамской (1837–1887) выполнил с натуры портрет президента Ф. П. Литке,
также по подписке. Об отношении академиков к подобному способу выражения
признательности своему начальству в 1871 г. узнаем от академика А. В. Никитенко:
«…объявлено высочайшее согласие на постановку портрета Литке в зале академии,
о чем просили академики, лучше сказать, Буняковский и В[еселовский]. Каждый
пожертвовал для этого 16 руб., некоторые, однако, подписались на этот портрет, по
предложению Буняковского, но не совсем охотно; другие считают такую овацию
непристойной лестью. Следовало бы тоже подумать о графе Блудове. Я говорил об
этом Буняковскому, но он сказал, что “тот уже умер, а этот живой”» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 3 : 1866–1877. С. 217 (запись от 12 ноября 1871 г.)).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1885. Д. 179. Л. 7 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 174. Л. 27–27 об. Еще 25 марта 1882 г. Д. А. Толстой
дал поручение непременному секретарю К. С. Веселовскому: «Потрудитесь приказать написать отношение к министру народного просвещения, в котором изложить
важное значение старинных документов академии, причины, по коим необходимо
их печатать и т. п., и просить на это министра по 5000 руб. (в нынешнем году половину, т. е. 2500). Министр финансов дал мне уже на это предварительное согласие;
но упоминать о нем в официальной бумаге не нужно» (СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1.
Д. 153. Л. 11).
Сухомлинов М. И. Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб.,
1885–1900. Т. 1–10. В 1897 г. продолжение издания «Материалов» было опротестовано министром финансов С. Ю. Витте: он указал, что общая стоимость издания
(на отпущенные 64 000 руб. было издано 8 томов) не соответствовала его значению.
Несмотря на эти возражения, издание было продолжено. См.: СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 1-1897. Д. 204. Л. 86 об. – 87.
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материалов к изданию писем и бумаг Петра Великого. В 1879 г. был подготовлен первый том и даже получены деньги на его издание. Но в 1880 г.
Д. А. Толстой оставил пост министра, отпущенная сумма не была израсходована и вернулась в Государственное казначейство. Деятельность комиссии
приостановилась, а в 1885 г. кураторство издания возложили на президента
Академии наук, т. е. на того же Д. А. Толстого, и вновь была отпущена необходимая сумма. По разным причинам это издание растянулось на 130 лет50.
В должности президента Академии наук Д. А. Толстой содействовал расширению археографических занятий ИФО. В апреле 1883 г. он провел на
кафедру русской истории, пустовавшую более 10 лет, заведующего Московским архивом Министерства юстиции Н. В. Калачова (1819–1885) — признанного авторитета в области источниковедения, принимавшего участие
в академическом издании «Докладов и приговоров Правительствующего
Сената в царствование императора Петра Великого»51.
Н. В. Калачов был крупным организатором архивного дела. На Первом
археологическом съезде в 1869 г. он поднял вопрос о необходимости архивных реформ, призванных превратить архивы из «складочного места покойников» и «лабиринтов» в научные учреждения, и в качестве первого шага
предложил создать специальный институт для подготовки профессиональных архивистов52. Предложенный им проект Археологического института
нашел сильную поддержку у Д. А. Толстого, в то время министра народного
просвещения. В 1878 г. Н. В. Калачов открыл «на свой собственный страх»53
частный Археологический институт54, который имел «громадное значение
в общем движении русского самосознания»55.
Важным результатом академической деятельности Н. В. Калачова стало
создание губернских ученых архивных комиссий. Осуществление этого проекта, который ученый вынашивал много лет, стало возможным благодаря тому,
что Д. А. Толстой в 1880-е гг. совмещал должности министра внутренних дел
и президента Академии наук. Именно он содействовал быстрому и успешному продвижению проекта, представленного от имени Академии, в высших
правительственных сферах. На заседании ИФО 25 октября 1883 г. на основе
доклада Н. В. Калачова был разработан и внесен на рассмотрение МВД «Проект об учреждении губернских ученых архивных комиссий и исторических
архивов»56. В марте 1884 г. проект передали на рассмотрение Кабинета министров, а уже 13 апреля 1884 г. вышел императорский указ «Об учреждении
50

51

52

53
54

55
56

Письма и бумаги императора Петра Великого / Письма и бумаги императора Петра
Великаго : в 13 т. СПб. ; Л. ; М., 1887–2003. А. Ф. Бычков подготовил первые четыре
тома издания.
Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Cенате в царствование
Петра Великаго, изданные Императорскою академиею наук / под ред. Н. В. Калачова. Т. 1–2. СПб., 1880–1883.
Калачов Н. В. Архивы, их государственное значение // Труды I Археологического
съезда. М., 1871. Т. 1. С. XIV, 207–218.
ЦГИА СПб. Ф. 119. Оп. 1. Д. 6. Л. 3–3 об.
Положение об Археологическом институте. СПб., 1877. Археологический институт
располагался в доме Н. В. Калачова на 12-й линии Васильевского острова (д. 19).
Зубарев И. И. Введение // Сборник статей по архивоведению. СПб., 1910. С. XVI.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9. Л. 9–28.
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губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий» на «предположенных министром внутренних дел основаниях»57. Двойственное положение Д. А. Толстого как министра и президента наложило свой отпечаток
на статус губернских ученых архивных комиссий. Формально они оказались
в двойном подчинении: находясь в ведении МВД, с разрешения которого создавались, они были подотчетны Академии наук и Археологическому институту.
Н. В. Калачов был твердо убежден в том, что крупные труды в области
отечественной истории, превышающие силы одного человека, должны быть
задачей Академии. Незадолго до его смерти, по ходатайству Д. А. Толстого,
от правительства была получена значительная субсидия для осуществления
крупного археографического предприятия — издания «Актов Московского
государства», архивных документов XVI–XVII столетий по истории деятельности российского государственного аппарата58.
Неотложной необходимостью продолжить начатые Н. В. Калачовым
архивные поиски по новой русской истории объяснялось избрание в Академию военного историка генерал-лейтенанта Н. Ф. Дубровина (1837–1904),
большого знатока архивов. В Академию его выдвинул в 1887 г. К. С. Веселовский по желанию Д. А. Толстого, но вопреки мнению единственного
оставшегося в отделении историка А. А. Куника59, не одобрявшего трудов
Н. Ф. Дубровина как «официальных», написанных на заказ, хотя они и содержали богатый фактический материал60. Однако Д. А. Толстой твердо
стоял за своего кандидата и добился его избрания в адъюнкты (хотя и не
в ординарные академики, как намеревался сначала).
Д. А. Толстой с неуклонным упорством проводил линию на развитие археографических работ, что полностью отвечало как его собственным научным пристрастиям, так и националистически окрашенному политическому
курсу, провозглашенному императором Александром III.
Благодаря своему влиятельному положению Д. А. Толстой добивался
удовлетворения своих ходатайств о финансировании разнообразных потребностей Академии наук. Благодаря его содействию стало возможным осуществление таких крупных научных предприятий, как снаряжение экспедиции
на Новосибирские острова, расширение метеорологических наблюдений
57
58
59

60

ПСЗ. Собр 3. Т. IV. 1884. № 2149.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1889 г. С. 3.
А. А. Куник оказал К. С. Веселовскому противодействие в его намерении провести Н. Ф. Дубровина сразу в ординарные академики. К. С. Веселовский отступил
от своего первоначального замысла и предложил Н. Ф. Дубровина в адъюнкты, но
и это представление А. А. Куник отказался подписать. Тогда К. С. Веселовский просил Д. А. Толстого поставить свою подпись под представлением, убеждая его в том,
что его подпись как автора трудов по русской истории была бы «вполне уместна и,
конечно, решила бы все дело в желанном смысле». См.: СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1.
Д. 126. Л. 1–3 об. Письмо К. С. Веселовского Д. А. Толстому б/д. По-видимому, конец февраля — начало марта 1887 г. Подписи Толстого под представлением нет,
нет и подписи Куника (представление подписали К. С. Веселовский, А. К. Наук,
Ф. И. Видеман, В. П. Безобразов).
Дубровин Н. Ф.: 1) История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1–6.
СПб., 1871–1888; 2) Пугачев и его сообщники. Т. 1–3. СПб., 1884; 3) Присоединение
Крыма к России. Т. 1–4. СПб., 1885–1889; 4) История Крымской войны и обороны
Севастополя. Т. 1–3. СПб., 1900.
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Главной физической обсерватории, публикация результатов путешествий
Пржевальского по Центральной Азии.
Д. А. Толстой провел некоторые мероприятия по улучшению материального положения академических учреждений; получил средства на реконструкцию зданий Пулковской обсерватории и приобретение новых астрономических инструментов; расширил помещения Типографии; изыскал
средства на строительство нового здания для Библиотеки.
Решительные меры по благоустройству Библиотеки Академии наук
Д. А. Толстой принял в то время, когда вверенное ему МВД стало рассматривать библиотеки как очаг распространения «крамольных» идей. После того
как вступили в силу Правила об организации библиотек, изданные 5 января
1884 г., со стороны МВД было усилено наблюдение за библиотеками, устанавливался контроль за составом книжных фондов, начались систематические чистки книгохранилищ.
Вскоре после вступления в должность президента Д. А. Толстой инспектировал академическую Библиотеку и обратил внимание на условия хранения, крайнюю тесноту ее помещений61. Основные ее собрания находились
в здании Кунсткамеры, где постоянно растущие библиотечные фонды просто задыхались, а книги небольшого формата из-за недостатка места упаковывались в тюки и лежали мертвым грузом. Благодаря Д. А. Толстому Академия получила крупные ассигнования (90 000 руб.) на строительство нового
здания, и проблема расширения помещений для хранения коллекций была
частично решена62.
В 1884−1886 гг. по проекту архитектора Р. Р. Марфельда в Таможенном
переулке вплотную к Кунсткамере был построен двухэтажный флигель,
предназначавшийся для Русского отделения Библиотеки. Однако когда здание было готово в 1887 г., решением академической Комиссии, несмотря на
протест заведующего русским отделением Библиотеки академика А. А. Куника, оно было передано Музею по антропологии и этнографии, а Библиотека получила дополнительные помещения в здании Кунсткамеры63.
В начале 1889 г. директор Зоологического музея академик А. А. Штраух
объявил Д. А. Толстому, что в развитии музея «наступил застой, равнозначащий в данном случае регрессу»64. Чтобы спасти музей от упадка, следовало,
61
62

63

64

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1882. Д. 173. Л. 57–57 об.
См. пояснительную записку Д. А. Толстого к смете и эскизам на постройку вновь каменного двухэтажного флигеля во дворе дома Библиотеки Императорской академии
наук (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1882. Д. 14. Л. 22–30 об.).
См. донесение комиссии, назначенной для обсуждения вопроса о выгоднейшем размещении Библиотеки и открытых для публики музеев Академии. 15 апреля 1887 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1882. Д. 14. Л. 40–47 об.); Особое мнение академика Куника в виде Приложения к докладу комиссии. 16 апреля 1887 г. (Там же. Л. 49–50).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1889. Д. 8. Л. 11. Вышедший в том же году исторический
обзор 50-летнего существования музея содержал рассказ о его проблемах в 1880-е гг.,
решение которых не терпело отлагательства, и Штраух закончил его предупреждением: periculum in mora (опасность в промедлении) (см.: Штраух А. А. Зоологический
музей Императорской Академии наук. Пятидесятилетие его существования: Обзор
основания, постепенного расширения и современного состояния музея // ЗАН. 1889.
Т. 61. Прил. № 3. С. 372).
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по мнению А. А. Штрауха, дать ему больше самостоятельности, новые штаты и помещение. Незадолго до смерти Д. А. Толстой передал эту записку
министру народного просвещения И. Д. Делянову. Дальнейшие шаги по
реорганизации Зоологического музея были сделаны уже при новом президенте — вел. кн. Константине Константиновиче.
В конце жизни Д. А. Толстой, измученный болезнью, большую часть
года проводил в своем рязанском имении Маково, где у него была обширная
библиотека. В Петербурге он жил лишь несколько зимних месяцев и почти
никуда не показывался. В последний раз президент присутствовал на Общем
собрании 4 февраля 1889 г. Весной он слег от воспаления легких и скончался
25 апреля 1889 г. Лишь немногие искренне скорбели о нем. Академия наук
начала так спешно готовиться к встрече нового президента, что забыла помянуть на Общем собрании его предшественника…
Д. А. Толстой принадлежал к представителям высшей бюрократии Российской империи, которые считали важным государственным делом поддерживать высокий полюс образования и науки в стране. За годы его
президентства главные устои академической жизни сохранялись в неприкосновенности. Одновременно произошли существенные сдвиги в понимании
приоритетов академической науки, и гуманитарные исследования заняли
среди академических исследований первенствующее положение.
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ВЕЛ. КН. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
К. Р.
В 1889 г. кураторство Академии со стороны императорского дома выразилось особенно явственно: впервые в истории Академии ее президентом был
назначен член царской фамилии. Выбор пал на 30-летнего вел. кн. Константина Константиновича, в 1887 г. избранного в почетные члены Академии.
С. Ю. Витте говорил, что он «в полном смысле “великий князь”»1.
Вел. кн. Константин Константинович (1858−1915) был внуком Николая I и сыном вел. кн. Константина Николаевича2. Большого роста, с русой
бородкой и красивыми руками с длинными пальцами, покрытыми кольцами,
Константин Константинович был очень элегантен и красиво сидел на лошади. Константин Константинович не унаследовал от отца ни политических
талантов, ни любви к морю, хотя он с детских лет ежегодно уходил в походы
на судах учебной эскадры Морского училища, пройдя службу от матроса до
гардемарина3. В 1882 г. он вступил в командование ротой в Лейб-гвардии
Измайловском полку («Государевой ротой»), а в 1891 г. был назначен командиром Преображенского полка. В 1900 г. он стал главным начальником
военно-учебных заведений, исколесил всю Россию в поездках по кадетским
корпусам и своей заботой о юных воспитанниках заслужил репутацию
«отца всех кадет»4.
1

2

3

4

Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2 : 1894 – октябрь 1905. Царствование Николая II. М.,
1960. С. 147.
См. о нем: Нелюбин Г. К. Р. Критико-биографический этюд. СПб., 1902; Сборник
памяти великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. / Издание совета
общекадетских объединений за рубежом под ред. А. А. Геринга. Париж, 1962; Соболев В. С. Августейший президент: великий князь Константин Константинович во главе
Императорской Академии наук. 1889–1915 годы. СПб., 1993; Гавриил Константинович, вел. кн. В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. СПб. ; Дюссельдорф,
1993; Кузьмина Л. И. Августейший поэт: К. Р. Стихи разных лет. Личность. Творчество.
СПб., 1995; К. Р. Великий князь Константин Романов. Дневники. Воспоминания.
Стихи. Письма / материалы и публикации подгот. Э. Матониной. М., 1998; К. Р. Избранная переписка / сост. Л. И. Кузьмина. СПб., 1999; Вострышев М. И. Августейшее
семейство: Россия глазами великого князя Константина Константиновича. М., 2001.
В 1875–1877 гг. Константин Константинович совершил первое большое заграничное плавание на фрегате «Светлана», по возвращении из которого немедленно
отбыл в действующую армию на Балканы, и за участие в боевых действиях был награжден Георгиевским крестом. В январе 1880 г. Константин Константинович уже
командовал ротой Гвардейского экипажа и с осени того же года служил вахтенным
начальником на фрегате «Герцог Эдинбургский», который совершил двухлетнее
кругосветное плавание.
В 1907 г. он был произведен в чин генерала от инфантерии и в 1910 г. стал генералинспектором военно-учебных заведений.
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Разнообразна была общественная деятельность Константина Константиновича. В 1889 г. он был избран почетным попечителем Педагогических
курсов при С.-Петербургских женских гимназиях, которые в 1903 г. его стараниями были преобразованы в Женский педагогический институт. С 1892 г.
он председательствовал в РАО, где сменил умершего отца, и оставил о себе
добрую память5.
В 1884 г. он женился на немецкой принцессе Элизабет фон СаксенАльтенбургской, которую в России стали называть по ее отцу Елизаветой
Маврикиевной. Еще до замужества она начала усиленно заниматься русским
языком, а благодаря помощи Константина Константиновича, который читал
ей вслух русскую прозу и поэзию, диктовал тексты и проверял их, беседовал с ней по-русски, Елизавета Маврикиевна довольно бойко говорила порусски. От этого брака родились дети: сыновья Иоанн, Гавриил, Константин,
Олег, Игорь, Георгий; дочери Татьяна и Вера. Вел. кн. Гавриил Константинович вспоминал, что отец терпеть не мог, когда в русскую речь вставляли
иностранные слова, и хотел, чтобы первым языком его детей был русский.
Поэтому и няня была русская, и все в доме было по-русски6.
Константин Константинович мечтал совершить что-нибудь великое
на государственном поприще7. В конце 1890-х гг. его шансы на участие
в государственных делах были высоки, и даже ходили упорные слухи о его
назначении то министром народного просвещения, то обер-прокурором
Святейшего Синода. Однако ни одно из этих назначений не состоялось.
Константин Константинович переживал, что им «не хотят пользоваться»,
однако в глубине души сознавал, что у него другое предназначение8.
Своим истинным призванием Константин Константинович считал
поэзию, и в историю русской культуры он вошел прежде всего как поэт,
печатавший свои стихотворения под криптонимом «К. Р.». В своем творчестве он следовал образцам «чистого искусства», боготворил А. А. Фета
и преклонялся перед творчеством А. Н. Майкова и Я. П. Полонского. Константину Константиновичу принадлежат переводы «Мессинской невесты»
Шиллера, «Гамлета» Шекспира, «Ифигении в Тавриде» Гёте. Свои переводы он снабжал обширными примечаниями, которые обнаруживали в их
авторе серьезные познания в истории, истории литературы и театра. Работа
над комментариями к «Гамлету» вылилась в фундаментальное двухтомное
5

6
7

8

Вел. кн. Константин Константинович был также почетным членом Географического
и Минералогического обществ, вице-председателем Музыкального общества (где
председателем была его мать), председательствовал в комиссии по устройству Музея
прикладных знаний в Москве (1892), в Русском обществе деятелей печатного слова
(1900), был попечителем школ Русского технического общества (1893), состоял
почетным членом многих учреждений (Русского Астрономического и Русского
Исторического обществ, Русского общества содействия торговому пароходству,
С.-Петербургского, Московского, Казанского и др. университетов). В 1902 г. он был
избран почетным членом Стокгольмской академии наук.
Гавриил Константинович, вел. кн. В Мраморном дворце... С. 10.
Константин Константинович в 1887 г. признавался, что в политике он мало смыслит и
его воззрения шатки и неопределенны. См.: Кузьмина Л. И. Августейший поэт... С. 57.
К. Р. Великий князь Константин Романов. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма.
С. 254; ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 46. Л. 31–31 об. (запись от 19 марта 1899 г.).
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приложение к переводу. Константин Константинович сам воплотил на
сцене образ Гамлета, обнаружив, по отзывам современников, несомненное
актерское дарование.
В одном из стихотворений Константин Константинович назвал себя
«баловнем судьбы», имея в виду и свое происхождение, и одаренность, и положение в обществе.
Художественные таланты Константина Константиновича сыграли, несомненно, решающую роль при его назначении на должность президента Императорской академии наук. Министр народного просвещения гр. И. Д. Делянов прислушивался к мнениям разных людей о том, кого бы после смерти
Д. А. Толстого избрать президентом Академии наук, и ему указывали на великого князя. Министр сообщил об этом государю и 2 мая явился просить
великого князя принять это звание. Константин Константинович сразу же
согласился возглавить главное научное учреждение страны. «Мое тщеславное самолюбие было в высшей степени польщено, — записал он в своем
дневнике, — но вместе с тем я немного смутился при мысли о таком высоком
положении. Отказываться я не имею причин. Вечером, после обеда, я улучил
минуту поговорить с Государем с глазу на глаз. Я спросил его, как он смотрит
на сделанное мне предложение. Государь ответил мне, что он ему рад, сказал,
что президент — великий князь может стать выше всяких интриг, выразил
желание, чтобы я принял это звание, и пожал мне руку. Величие, истинно
духовное величие, сопряженное с внешним почетом, всегда имело для меня
обаяние и само осеняет меня. С Богом, в добрый час. С Богом»9.

Забота августейшего президента о преуспеянии
Академии наук
Указом от 3 мая 1889 г. Александр III назначил вел. кн. Константина Константиновича президентом Императорской академии наук; тот «чувствовал себя
героем дня» и не мог опомниться от выпавшей на его долю чести10.
9 мая 1889 г. Константин Константинович пригласил академиков к себе
в Мраморный дворец. Собралось около 30 человек, министр представил
президенту его новых сослуживцев, некоторые из них были ему уже знакомы. Великий князь приветствовал их речью, которую сочинил заранее и выучил наизусть11: «Назначение меня президентом ставит меня в столь близкие
отношениям к вам, труженикам и представителям русской науки. Но я надеюсь, что вы будете снисходительными к моей некомпетентности. Не имея
ни ваших познаний, ни заслуг, я не могу принести Академии ничего, кроме
моего горячего рвения, неустанного усердия и искренней задушевной любви. Нужды Императорской Академии наук и ее члены будут отныне самой
первой моей заботой»12.
9
10

11
12

ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 35. Л. 156 об. (запись от 2 мая 1889 г.).
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 36. Л. 4 (запись от 6 мая 1889 г.). Ср. запись от 4 мая 1889 г.:
«Со вчерашнего дня я президент Императорской Академии наук. Эта честь так велика, так осеняет меня, что я молю Бога вразумить меня, помочь мне не возгордиться
и служить смиренно и деятельно новому высокому призванию» (Там же. Л. 1 об.).
Там же. Л. 5 (запись от 8 мая 1889 г.).
Там же. Л. 6 (запись от 9 мая 1889 г.).

404

Государственные тяжеловесы во главе Имп. АН. Вел. кн. Константин Константинович

В субботу, 13 мая, вел. кн. Константин Константинович впервые председательствовал на Общем собрании13. От имени всей Академии нового
президента приветствовал непременный секретарь К. С. Веселовский: «Еще
никогда, в течение полутора века, монаршее благоволение не выражалось
столь явственно, как возложением ныне забот о преуспеянии академии на
столь близкого сердцу царскому члена августейшей семьи»14. Я. К. Грот высказал надежду на то, что Константин Константинович близко к сердцу примет интересы ОРЯС: «Сознавая в полной мере великую милость, оказанную
государем императором Академии наук дарованием ей в президенты Вашего
Высочества, ОРЯС имеет еще и особенную причину радостно приветствовать в лице Вашем главу нашего учреждения. Кому неизвестно, что русская
литература, составляющая предмет занятий Второго отделения, дорога Вам
не как любителю только, но как одному из ее деятелей»15.
Назначение Константина Константиновича повлекло за собой смену
всего руководства Академии наук. Через несколько месяцев 85-летний вицепрезидент В. Я. Буняковский попросился в отставку, и президент не стал его
удерживать. В начале 1890 г. уступил свое место «молодым и бодрым силам»
70-летний непременный секретарь К. С. Веселовский. На прощание президент поблагодарил К. С. Веселовского, потратившего «столько труда и сил
на преуспеяние Академии»16. Отставка К. С. Веселовского была встречена
одобрительным молчанием академиков, что немало его обидело.
После отставки Веселовского на должность непременного секретаря
был избран зоолог Александр Александрович Штраух (1832–1893), а после
его смерти в 1893 г. — историк Николай Федорович Дубровин (1837–1904).
13

14
15
16

Там же. Л. 8–9 (запись от 13, 16 мая 1889 г.). Вел. кн. Константин Константинович описал свой первый день в Академии: «…одевшись в мундир с орденами, я поехал. Мне
представили всех служащих при академии, чиновников, помощников библиотекарей,
лаборантов и т. д. Поговорив с ними, я вошел в малую конференц-залу. Это продолговатая, в 5 окон комната, увешанная портретами бывших президентов и академиков.
На возвышении против окон стол с тремя креслами — моим, вице-президента и непременного секретаря. Столы академиков расположены покоем. Я поздоровался
со всеми уже собравшимися академиками и сел на свое место между Буняковским
и Веселовским. <…> Непременный секретарь встал и прочел высочайший указ Правительствующему Сенату о назначении меня президентом. Все прослушали указ стоя.
Затем все сели, и я прочел свою речь. <…> Когда я кончил, все встали и поклонились
мне. Потом Веселовский, в качестве председательствующего в 1-м и 3-м отделениях,
прочитал приветственную речь, а затем такую же речь читал Я. К. Грот, как председательствующий в 2-м отделении русского языка и словесности. Оба они читали, а я
говорил наизусть. Я благодарил их и сказал, что нужды академии будут моими нуждами, и что я всегда буду стараться делать все от меня зависящее для ее пользы. Затем
приступили к чтению текущих дел и предложений. С легким сердцем, счастливый благополучным окончанием своего первого председательствования, поехал я на Женские
курсы». Прием почетных членов и членов-корреспондентов прошел 24 мая 1889 г.
в Мраморном дворце. Среди собравшихся были военный министр П. С. Ванновский
и ген.-адъют. Н. Н. Обручев. «Последних двоих, — отметил вел. кн. Константин Константинович в своем дневнике, — мне было особенно смешно принимать: по военным
понятиям они недосягаемо великие люди и вдруг представлялись мне в качестве подчиненных» (Там же. Л. 16 об. – 17; запись от 25 мая 1889 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1-1889. Д. 187. Л. 29 об. – 30.
Там же. Л. 30.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 137. Л. 16.
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В противоположность К. С. Веселовскому и А. А. Штрауху, «неизменно
приветливый и отзывчивый, Николай Федорович оставил своим товарищам
память об истинно добром, широком сердце»17. В 1904 г. Дубровин умер,
и на эту должность был избран, будучи еще экстраординарным академиком,
востоковед С. Ф. Ольденбург, остававшийся на этом посту 25 лет, до 1929 г.
Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934) был известен своими либеральными взглядами и популярен среди академиков, но президент не
одобрял его активную общественную деятельность18. Прирожденный руководитель, Ольденбург «как бы прирос к созданному им же для себя амплуа
организатора»19. Впоследствии его называли spiritus movens (движущий
дух) Академии дореволюционного времени20.
И все же должность непременного секретаря утратила свое прежнее исключительное значение. Ни Штраух, ни Дубровин, ни даже Ольденбург не
имели в академических делах того веса, какой имел в свое время всесильный
Веселовский.
Роль вице-президента, напротив, возросла. Назначение вице-президента было прерогативой президента. Константин Константинович был особенно расположен к ОРЯС, здесь он подбирал товарищей по управлению
Академией. Среди членов ОРЯС были его старые добрые знакомые — брат
Аполлона Майкова, поэтического кумира К. Р., — Л. Н. Майков и Я. К. Грот,
преподаватель вел. кн. Николая Александровича и императора Александра III, с Гротом К. Р. связывали и литературные узы. Якова Карловича Грота
(1812–1893)21 и за ним Леонида Николаевича Майкова (1839–1900) он пригласил занять должность вице-президента и стать его ближайшими помощниками по управлению всей Академией. Оба вице-президента помогали
Константину Константиновичу разбираться в тонкостях академических дел.
В 1900 г., после смерти Майкова, Константин Константинович остановил
свой выбор на академике по классической филологии и археологии Петре
Васильевиче Никитине (1849–1916), который имел большое влияние на ход
17

18

19

20

21

Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1904 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. СПб., 1904. С. 2–3.
В 1907 г. Константин Николаевич написал: «Ольденбурга никак не раскусишь: очень
приятный собеседник с большими знаниями, воспитанный, обходительный, а между
тем деятельно примкнул к освободительному движению» (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 58.
Л. 109 об. (запись от 28 апреля 1907 г.)).
Алексеев В. М. Сергей Федорович Ольденбург как организатор и руководитель наших ориенталистов // Записки Института востоковедения АН СССР. 1935. Т. 4.
С. 46–47. Ср. шутливую характеристику, данную Ольденбургу Розеном еще в 1894 г.:
«homo+sapiens, polytropos, species nova Oldenburgens» (человек+разумный, хитроумный, новый вид, Ольденбургствующий) (Переписка В. Р. Розена и С. Ф. Ольденбурга (1887–1907) // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. II.
М., 2004. С. 301).
Жебелёв С. А. Из воспоминаний о Я. И. Смирнове. Из воспоминаний о старых товарищах. С. Ф. Ольденбург // Вестник древней истории. 1993. № 3. С. 200.
Константин Константинович записал в своем дневнике: «Была первая конференция.
Я председательствовал. Явился и вице-президент В. Я. Буняковский, он от старости
еле держится на ногах и опять просил меня об увольнении. Я сказал ему, что желательно дождаться возвращения Государя, чтобы решить этот вопрос. Вернулся
Я. К. Грот. Я уже смотрел на него как на будущего моего вице-президента» (ГАРФ.
Ф. 660. Оп. 1. Д. 36. Л. 73 (запись от 20 августа 1889 г.)).
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академической жизни22. Несмотря на некоторую внешнюю суховатость, его
проницательность, остроумие и твердость нравственных правил снискали
ему расположение коллег и уважение президента.
На протяжении десяти лет Академией наук довольно успешно управлял триумвират — вел. кн. Константин Константинович, П. В. Никитин
и С. Ф. Ольденбург.
Авторитет президента был высок, об этом можно судить по отзыву вицепрезидента Майкова: «Общий ход академических дел представляется мне
совершенно необычным, почти немыслимым без того непосредственного
теплого участия, которое Ваше Высочество умеете вносить в него. Смею
думать, что Вам угодно будет поверить искренности моих слов. Со времени
моего назначения я успел несколько присмотреться в Академии к делам
и людям и убедился, что в академической жизни, особенно в личных отношениях, много односторонности, много задних мыслей и затаенных подходов.
Одобряемый Вашим милостивым доверием, я понял вместе с тем, что моя постоянная обязанность — служить Вашему Высочеству источником надежных
по возможности справок по разным академическим делам. Но что всего важнее — я увидел, как для прочного успеха этих дел драгоценна Ваша прекрасная способность глядеть на вещи с известной высоты и руководить ими в началах высокой справедливости и беспристрастия»23. На протяжении 25 лет
Константин Константинович старался служить процветанию Академии наук
и использовал свои связи в высших правительственных кругах на ее благо.
В качестве примера приведем поденную запись из дневника президента
за 5 декабря 1889 г.: «Дома ждал меня граф Делянов. Я хотел поехать к нему,
чтобы переговорить о некоторых академических делах, но он предупредил
меня, сам приехав ко мне. Я просил его о производстве Я. К. Грота в действительные тайные советники, на том основании, что непременный секретарь уже имеет этот чин, так что вице-президенту неудобно быть чином
моложе подчиненного. Говорил и о Бредихине, которого прочат на место
Струве. Потом был у меня адъюнкт генерал-лейтенант Дубровин, ему хочется попасть в экстраординарные академики, и я готов ему содействовать
<…> К 2-м часам спешил в академию на заседание Физико-математического
отделения. Адъюнкт Марков представил новую свою работу, говорят, очень
дельную. Штраух просил меня хлопотать о расширении Зоологического
музея. Максимович просит об учреждении нового кресла ботаника. Дел
довольно, нельзя сказать, чтобы в академии спали»24.
Как и все члены императорского дома, согласно «Табели о рангах», великий князь имел «при всяких случаях председательство и ранг над всеми князьями и высокими служителями Российского государства»25. Ради Академии
22

23
24
25

Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П. В. Никитин:
Из истории русской науки (1867–1916). СПб., 2004.
РО ИРЛИ. Ф. 137. Оп. 1. Д. 67. Л. 27–27 об.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 36. Л. 145 об. – 146 (запись от 5 декабря 1889 г.).
ПСЗ. Собр. 1. Т. VI. 1720–1722. № 3890 (24 января 1722 г. Табель о рангах всех чинов,
воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был).
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вел. кн. Константин Константинович нередко пользовался своим исключительным правом напрямую обращаться к императору, минуя министра
народного просвещения, и тем в немалой степени содействовал быстрому
и успешному решению того или иного академического дела, будь то вопрос
о новых академических штатах или научное предприятие.
Так, например, самое деятельное участие Константин Константинович
принял в подготовке экспедиции на поиски Земли Санникова. Чтобы придать этой экспедиции статус важного государственного предприятия, он обратился в 1900 г. к своему двоюродному племяннику Николаю II с запиской,
в которой говорилось: «Дорогой Ники, весною прошлого года Ты изволил
отнестись с полным сочувствием к мысли о снаряжении ученой экспедиции
на лежащую к северу от Новосибирских островов Землю Санникова, куда
еще не ступала нога человека. Ты одобрил желание, чтобы первою ногою,
ступившею на эту неведомую землю, была русская нога»26. Хотя гипотетическая Земля Санникова обнаружена не была, а руководитель экспедиции
Эдуард Толль погиб, исследования участников экспедиции имели большое
значение для последующего изучения возможностей плавания в Северном
Ледовитом океане.
Свое же главное предназначение как президента Академии наук Константин Константинович видел в том, чтобы поднять ее престиж в глазах
общества. Главными предметами его забот было, во-первых, увеличение
финансирования академической науки, во-вторых, обновление личного состава Академии наук и, наконец, содействие развитию гуманитарных наук.
Одной из главных проблем Академии наук являлась скудость ее материальных средств. Вскоре после назначения вел. кн. Константина Константиновича президентом академики подняли вопрос о необходимости реформ
в Академии, рассчитывая на то, что правительство захочет поддержать
августейшего президента и благосклонно отнесется к интересам Академии
наук. Академики не ошиблись: Александр III одобрил планы Академии наук,
но рекомендовал в уставных работах проявлять «надлежащую умеренность»
в требованиях новых ассигнований27.
Под председательством президента была создана специальная комиссия для подготовки новой редакции устава; к этой работе привлекли всех
действительных членов Академии. Проект нового устава вводил единое
академическое звание академика, или действительного члена Академии,
уравнивал в научном отношении положение всех трех отделений, расширял
состав и круг занятий каждого отделения, причем прежнее, несколько обособленное, положение ОРЯС было сохранено. Академия получила в проекте наименование «Императорская Российская Академия наук». В ходе
обсуждения проекта программа преобразований расширилась настолько,
что выполнить ее было невозможно без изменения структуры всех академических научных подразделений, поэтому его окончательная разработка была
отложена до «будущего времени».
В 1902 г. новая Комиссия по пересмотру устава под председательством вице-президента П. В. Никитина убедилась в том, что параграфов,
26
27

СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 17. Л. 17–20.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 137. Л. 18 об.
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требующих изменений, было сравнительно немного, и «существующий
устав, несмотря на частные свои несовершенства, в общем и главном дает
достаточные определения прав и обязанностей первенствующего ученого
сословия Российской империи»28. По словам автора доклада комиссии Никитина, комиссия не осмелилась «принять на свою ответственность решение вопроса, благовременно ли было уже в настоящую пору возбуждение
ходатайства о проведении в законодательном порядке каких бы то ни было
изменений Академического устава. Чем более дорожит Академия сохранением его общего строя и основных черт, тем живее должно быть ее опасение, как бы они не пострадали при частных переделках»29. На полях доклада
комиссии имеется карандашная помета Константина Константиновича:
«Совершенно с этим согласен». Таким образом, о полном преобразовании
действовавшего устава вопрос не стоял; и к уставу стали относиться прежде
всего как к историческому документу.
Возбуждая вопрос о новом уставе в 1890 г., академики отчетливо понимали, что существенные изменения в организации академической науки приведут к изменению штата. Благодаря посредничеству вел. кн. Константина
Константиновича правительство шло навстречу интересам Академии наук
и удовлетворяло ее просьбы об увеличении финансирования.
В 1893 г. были повышены оклады действительных членов Академии и служащих Канцелярии и Правления, возросли расходы на Библиотеку. В период с 1895 по 1899 г. введены новые штаты академических музеев, увеличившие бюджетные ассигнования на комплектование и содержание коллекций,
оклады научного персонала. В 1903 г. был составлен проект штатов Физического кабинета, лабораторий химической, физиологической, ботанической
и зоологической. Но вследствие начавшейся Русско-японской войны этот
проект не получил дальнейшего движения. В лучшем положении находились
Главная физическая обсерватория, Севастопольская биологическая станция
и Николаевская главная астрономическая обсерватория, которые получили
новые штаты соответственно в 1897, 1902, 1909 гг.
Утверждение в 1912 г. нового штата, который предусматривал существенное увеличение финансирования Академии наук и ее учреждений, было
большим долгожданным благом для всей академической науки30. Штат 1912 г.
устранил различие академических степеней и сохранил одно звание для всех
действительных членов — ординарного академика.
Академия наук постоянно использовала влиятельный голос своего президента, чтобы ускорить прохождение законопроектов по высшим инстанциям. Константин Константинович был безотказен и оказывал большое
содействие продвижению нововведений по высшим инстанциям, поторапливая с принятием решений то одного, то другого министра. Исключительно
важную роль он сыграл в проведении нового штата 1912 г. На последнем
28
29
30

СПбФ АРАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 286. Л. 18.
Там же.
Закон об установлении нового штата Императорской Академии наук и Положения
о типографии той же Академии // Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 25 июля 1912 г. № 162. Ст. 1484.
С. 3049–3066.

409

Раздел 2. Академия наук в составе Министерства народного просвещения

этапе Государственная дума внесла в законопроект положение, допускавшее
в Академию наук наравне с мужчинами женщин, которые могли занимать
в ней должности вплоть до директоров научных учреждений. А финансовая
комиссия Государственного совета в пику Думе внесла поправку, исключающую пункт о праве женщин занимать административные должности, признавая это за чрезмерный феминизм. Дело принимало неприятный для Академии оборот. Если бы злополучная поправка была принята, законодательная
волокита затянулась бы надолго. Своим своевременным вмешательством
Константин Константинович спас положение — нелепая поправка исчезла
из законопроекта, и штат Академии наук был утвержден вовремя. Вице-президент П. В. Никитин поздравил великого князя с великим успехом забот об
Академии, для которой его «заступничество в самый критический момент
было истинным спасением»31.
При рассмотрении проекта нового штата Государственный совет выразил
пожелание учредить в составе Академии наук отделение юридических и экономических наук32. Академики признали предложенную реформу нецелесообразной, потому что она вызвала бы коренную ломку в организации ИФО,
и в свою очередь предложили расширить рамки отделения введением в его
состав новых академиков по экономике и праву33. Это предложение должно
было подвергнуться подробному рассмотрению, но Первая мировая война
помешала этому34.
Новый штат Императорской академии наук и Положение о Типографии
Академии были утверждены Государственной думой 5 июля 1912 г. Штат
предусматривал усиление личного состава, увеличение расходов на ученые
предприятия, удовлетворение потребностей научно-вспомогательных учреждений Академии, упорядочивал работу Типографии. Число штатных
единиц было определено в 153, из них 55 ординарных академиков, а бюджет
Академии доведен до 1 007 159 руб.
Изменился не только количественный состав действительных членов.
Константин Константинович, разделяя русофильские взгляды своего кузена императора Александра III, в духе требований его политического курса
широко привлекал в Академию талантливых русских ученых, которые возглавляли школы и научные направления в российских университетах.
Таким образом, существенным результатом «уставных» работ явилось
утверждение новых штатов ряда подразделений Академии наук. Некоторые
пожелания, высказанные в ходе обсуждения проектов нового устава, были
в них учтены.
31

32

33

34

Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–XX веков (Очерки
истории). М., 2008. С. 434–435.
Государственный совет. Сессия седьмая. Финансовая комиссия. Доклад по делу об
установлении нового штата Императорской Академии наук и Положения о Типографии той же Академии. Заседание 18 июня 1912 г. Отд. отт.; Протоколы заседаний ОС.
Экстраординарное общее собрание. Заседание 1 сентября 1912 г. § 112.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 233. Л. 352 об., 359–361 об. (Приложение 1 : Доклад комиссии, образованной при Историко-филологическом отделении для рассмотрения
вопроса об учреждении в составе Академии отделения юридических и экономических наук; Особое мнение академика И. И. Янжула).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 160. Л. 360–360 об.
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Важнейший способ обновления и оживления деятельности Академии
наук Константин Константинович видел в сближении ее с жизнью общества. Поэтому не было ничего удивительного в том, что из трех отделений
Академии он отдавал явное предпочтение Отделению русского языка
и словесности. ОРЯС, или Русское отделение, как его называли сами академики, существенно отличалось от других двух отделений Академии тем,
что сверх научного оно имело еще общественное и национальное значение. В 1887 г. по представлению именно этого отделения Константин
Константинович был избран почетным академиком. Президент любил посещать заседания отделения, ему импонировали царившие на этих заседаниях непринужденность и простота.
Благодаря своему президенту, боготворившему А. С. Пушкина, Академия
стала инициатором всенародного чествования поэта в 1899 г.35 Подготовка
программы юбилейных торжеств была возложена на особую комиссию, которую возглавил Константин Константинович. В преддверии юбилея вышел
в свет первый том академического собрания сочинений А. С. Пушкина под
редакцией Л. Н. Майкова. Тогда же было приобретено в казну имение Пушкиных — село Михайловское, могилу Пушкина отреставрировали и взяли под
охрану государства. К юбилею поэта была выбита памятная медаль и основан
Пушкинcкий фонд. Тогда же объявили конкурс на создание проекта памятника поэту в Петербурге и начался сбор средств на сооружение памятника
по подписке. Впоследствии вместо памятника-статуи был создан памятникдом (Пушкинский Дом), где были сосредоточены рукописи, книги, реликвии
Пушкина, а затем и многих других русских писателей.
Академия наук устроила у себя Пушкинскую выставку, представлявшую
собой богатое собрание реликвий, посвященных Пушкину36. Был объявлен
конкурс на лучшую кантату в честь великого поэта. В конкурсе принял участие К. Р. и победил. «Мне везет удивительно! Я точно родился под счастливой звездой», — записал он в своем дневнике37.
26 мая 1899 г. в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории состоялось торжественное публичное заседание Академии наук, посвященное
памяти поэта, — «праздник нашего духа и нашей справедливой гордости»,
как назвал его А. Ф. Кони38.
Во время подготовки празднования столетнего юбилея А. С. Пушкина
при ближайшем содействии президента Академии наук вел. кн. Константина Константиновича указом от 29 апреля 1899 г. был создан Разряд изящной
словесности, который вошел в состав ОРЯС39. В ОРЯС учреждались 6 новых
35

36

37
38

39

Академическое издание сочинений Пушкина «в виде, достойном великого поэта»,
было первой мыслью Константина Константиновича по назначении президентом
(см.: ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 36. Л. 11 (запись от 17 мая 1889 г.)).
Пушкинская юбилейная выставка в Императорской Академии наук в С.-Петербурге :
каталог. СПб., 1899.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 46. Л. 20 (запись от 16 февраля 1899 г.).
Кони А. Ф. Общественные взгляды А. С. Пушкина // Чествование памяти А. С. Пушкина Императорской академией наук в сотую годовщину дня его рождения. Май
1899 г. СПб., 1900. С. 70.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XIX. 1899. С. 375–376. Впервые эта мысль была высказана С. Ю. Витте на заседании комиссии по проведению юбилейных торжеств. См.: Отчет
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кафедр ординарных академиков, которые могли занять наравне с учеными писатели и художники. Цель этого законодательного акта заключалась
в сближении представителей литературы с учеными исследователями словесности и языка.
Однако это нововведение не вызвало сочувствия в академической среде.
16 октября 1899 г. на заседании ОРЯС обсуждались предварительные правила
для нового Разряда. А. Н. Пыпин указал, что Академия есть Академия наук,
и ее Русское отделение точно так же посвящает свои труды науке о русском
языке и словесности. Представители изящной словесности, если они не обладали научными знаниями, не могли, по мнению А. Н. Пыпина, принести
пользы отделению40.
Члены ОРЯС предложили выделить вновь избираемых литераторов
в особую группу и дать им наименование почетных академиков. Это пожелание академиков было учтено в дополнительном правительственном
указе от 23 декабря 1899 г., по которому отделение и разряд составляли одно
нераздельное целое. Новыми вакансиями отделение распорядилось так:
кресла ординарных академиков предназначались для ученых, а почетных
академиков — для литераторов. Таким образом, статус почетного академика
мало чем отличался от статуса почетного члена Академии. Выборы в почетные академики производились «с разрешения президента в соединенном

40

о деятельности ОРЯС Имп. АН за 1899 г. / сост. акад. А. А. Шахматов. СПб., 1901.
С. 12. Вел. кн. Константин Константинович записал в своем дневнике: «Заседание
Пушкинской комиссии в полном ее составе. Присутствовал и Витте. Он оказался смелее нас всех и для увековечивания памяти поэта предложил учредить при Академии
наук особое Пушкинское отделение по изящной словесности. Это будет возвращение к прежней Российской Академии» (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 46. Л. 4 об. (запись от
10 января 1899 г.)).
Ср. отзыв А. Ф. Кони: «Составленная весьма пестро, эта комиссия проводила
свое время в трусливых потугах создать что-либо достойное Пушкина и в то же время
такое, на что “не взглянули бы косо”. Имя Пушкина повторялось в ней часто — дух
Пушкина чувствовался очень редко… Академия, первоначально приняв мое предложение написать на юбилейной медали прекрасные слова Тютчева из стихотворения
на смерть Пушкина — “…тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!”, затем
склонилась на доводы “духом хладных скопцов” о том, что Академии “неуместно” говорить о первой любви, и написали на медали стих Пушкина: “Недаром жизнь и лира
мне были вверены судьбой”, — наконец это же настроение устами старого лукавца
А. Ф. Бычкова осудило мысль покойного Острогорского о необходимости ходатайствовать о снятии запрещения читать на народных чтениях “Цыган” Пушкина, так
как в них говорится об измене жены, о ее преступной любви к Алеко, чем народ, —
изобретший, между прочим, снохачество, — вводился бы в соблазн. Вот в этой-то
компании возник вопрос об увековечении памяти Пушкина постановкою ему в Петербурге монумента. Указывая, что последний уже существует в Москве и что это
было бы “подогретое” кушанье, Витте предложил исходатайствовать у правительства
(“я уверен, что государь по моему докладу даст необходимую сумму”, заявил он)
средства для восстановления Российской академии, — членом которой был в свое
время Пушкин, с тем, чтобы в нее выбирались выдающиеся литераторы, художники, музыканты и сценические деятели» (Кони А. Ф. Собр. соч. : в 8 т. М., 1968. Т. 6.
С. 640).
Извлечения из протоколов заседаний Отделения русского языка и словесности за
1899 г. // Сб. ОРЯС. СПб., 1901. Т. 69. С. XI.
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собрании действительных членов отделения и почетных академиков и считаются окончательными, не требующими дальнейшего утверждения. Предложенный кандидат считается избранным, если соединит в свою пользу не
менее двух третей голосов»41.
8 января 1900 г. прошли первые выборы почетных академиков Разряда
изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук — таково полное наименование этого титула.
Первым почетным академиком был избран К. Р. Кроме него были избраны
А. М. Жемчужников, А. А. Голенищев-Кутузов как представители поэзии;
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, А. А. Потехин, Н. Д. Боборыкин, С. В. Максимов как романисты и драматурги; А. Ф. Кони, К. К. Арсеньев, В. В. Стасов, В. С. Соловьев как критики и публицисты. Приветствуя
новых членов, Константин Константинович высказал пожелание, чтобы
их круг расширялся «не по веянию партийного духа, не по личным пристрастиям и сочувствиям, а под влиянием строгой разборчивости, в силу
уважения к нравственному облику избираемого и согласно с чуткою художественною совестью»42.
Выборы, состоявшиеся в 1902 г., показали тщетность и даже опасность
попыток сблизить академическую науку с современным литературным миром. Из всех кандидатов требующееся по уставу большинство (2/3 голосов)
получили только А. В. Сухово-Кобылин и М. Горький. Согласно правилам,
результаты выборов были опубликованы в «Правительственном вестнике».
Вскоре обнаружилось, что Горький состоял под гласным надзором полиции
по обвинению в государственном преступлении. Николай II был возмущен
избранием Горького и отменил его. Константин Константинович принял весь
огонь критики на себя, поместив в «Правительственном вестнике» объявление о кассации выборов от имени Академии наук. Два почетных академика —
Чехов и Короленко — в виде протеста покинули Академию.
Этот инцидент произвел крайне тягостное впечатление на президента,
от расстройства он на время потерял всякий интерес к Академии. Разряд поплатился за свой «грех» утратой самостоятельности, фактически он был слит
с отделением43. Разряд изящной словесности и ОРЯС были лишены права
самим избирать почетных академиков. С этого времени выборы почетных
академиков проходили по правилам, определяющим порядок избрания в действительные члены Императорской АН.
После реорганизации разряда программа его занятий определялась задачами ОРЯС. Научная деятельность не пришлась по вкусу почетным академикам, и их участие в делах отделения свелось к рецензированию литературных
произведений, поступавших на соискание Пушкинских премий.
41
42

43

ПСЗ. Собр. 3. Т. XIX. 1899. № 17908.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за первое полугодие 1890 г. / сост.
непрем. секр. акад. А. А. Штраух. СПб., 1891. С. 10. Полный текст речи Константина
Константиновича см.: Соболев В. С. Августейший президент. С. 114–116.
В последующие годы в почетные академики были избраны П. И. Вейнберг, А. Н. Веселовский, Н. А. Котляревский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, В. О. Ключевский,
И. А. Бунин, Г. Сенкевич, Н. Н. Златовратский, Ф. Ф. Зелинский, К. С. Алексеев (Станиславский), А. И. Сумбатов-Южин.
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В Разряде изящной словесности положение Константина Константиновича как президента было двойственным: как почетный академик К. Р. наравне
со своими товарищами участвовал в жизни разряда, выбирал новых членов,
выступал судьей на пушкинских конкурсах, но как президенту великому князю
приходилось «расхлебывать» последствия принятых разрядом решений.
Учреждение нового подразделения, Разряда изящной словесности,
было не единственным крупным преобразованием в структуре АН. В конце XIX — начале XX в. расширилась сеть ее научных учреждений: были
созданы Лаборатория по анатомии и физиологии растений, Особая зоологическая лаборатория, Пушкинский Дом, в ведение Академии перешла
Севастопольская биологическая станция. Вместе с традиционными формами организации академической науки развивались новые — академические
комиссии, которые создавались для решения конкретных научных задач
и объединяли, как правило, членов Академии наук и специалистов заинтересованных ведомств; комиссии имели различный статус и разные источники финансирования.
На рубеже XIX–XX вв. расширилась международная деятельность Академии наук. К прежним формам научных контактов, осуществлявшихся в виде
личного общения и переписки ученых, обмена книгами и журналами, избрания зарубежных ученых в почетные члены и члены-корреспонденты, прибавились новые: участие в международных научных проектах, работа в международных научных организациях.
Интернационализация научных исследований выразилась в создании
международных научных обществ и осуществлении учеными разных стран
совместных проектов. Императорская академия наук не осталась в стороне от этих процессов и активно включилась в работу международных
объединений, таких как Международный магнитный комитет, Международная воздухоплавательная комиссия, Международная сейсмологическая
ассоциация, Международный союз для изучения Средней и Восточной
Азии и др. Совместно с Шведской академией наук Императорская академия наук произвела градусное измерение на островах Шпицбергена; по
приглашению Королевского общества в Лондоне она приняла участие
в работе над полным справочником естественно-научной литературы —
«Международного каталога научной литературы», и др. Академия наук
оказывала содействие русским ученым в поездках на международные исследовательские станции, например в Бёйтензоргский (ныне Богорский)
ботанический сад на о. Ява.
С развитием интернационализации научных исследований у Академии
наук появились новые функции — представительство в международных объединениях академий, создание и курирование отечественных гуманитарных
учреждений за границей44. Своей подписью вел. кн. Константин Константинович поддерживал эти научные предприятия.
44

Подробнее см.: Grau C. Die Petersburger Akademie der Wissenschaften in den interakademischen Beziehungen 1899–1915 // Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen
Länder Europas. 1982. Bd. 25. H. 2. S. 51–68; Басаргина Е. Ю. Международная деятельность Императорской Академии наук в XIX — начале XX в. // Академическая
наука в Санкт-Петербурге в XVIII–XX веках : исторические очерки. СПб., 2003.
С. 300–316.
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В 1899 г. была создана Международная ассоциация академий для осуществления научных предприятий, представляющих общий интерес. Ассоциация
приняла под свое покровительство целый ряд крупных научных проектов в области естественных и гуманитарных наук. Российское правительство оценило
значение научных связей для укрепления международного престижа страны
и взяло на себя расходы по участию Академии наук в работах ассоциации.
Создание и успешная деятельность Международной ассоциации академий подтолкнули к объединению славянские академии, которые задумали
создать свой особый союз45. Правда, область их сотрудничества ограничивалась одним славяноведением, что вызвало серьезные нарекания специалистов. Предполагаемая организация Союза славянских академий была аналогична структуре Международной ассоциации академий. Однако Балканские
и Первая мировая войны не позволили Союзу развернуть свою деятельность.
Создание Международной ассоциации академий и Союза славянских
академий стало свидетельством своего рода «глобализации» научного труда,
выразившейся в объединении усилий не только отдельных ученых, но и целых научных учреждений разных стран. В этих международных организациях
каждая академия представляла науку своей страны. Это повысило значение
Императорской академии наук и ее вес в системе научных учреждений России.
На рубеже XIX–XX вв. получила развитие новая сторона организационной деятельности Академии наук — создание и курирование отечественных
гуманитарных учреждений за рубежом. При участии Академии наук был
основан Русский археологический институт в Константинополе — единственное русское научное гуманитарное учреждение за границей46. Институт
поддерживал постоянные связи с Академией наук, а с избранием директора
института Ф. И. Успенского академиком контакты института с Академией
наук стали еще более тесными.
Президент принес много пользы тем, что по просьбе академиков выступал в защиту ученых, обвинявшихся в антигосударственной деятельности: так,
в 1913 г. благодаря его заступничеству было смягчено наказание И. А. Бодуэну де Куртенэ, осужденному к тюремному заключению за критику государственной национальной политики. Во время Первой мировой войны он ходатайствовал об освобождении российских ученых немецкого происхождения,
арестованных по обвинению в шпионаже. Когда во время войны во главу
угла был поставлен национальный вопрос, а осенью 1914 г. правительство
потребовало исключить из состава всех российских организаций подданных
воюющих с Россией держав, Константин Константинович занял твердую
и последовательную позицию противника всякой ксенофобии. Президент
выступил солидарно с академиками и стойко противился требованию правительства исполнить постановление, под действие которого попадало более
50 почетных членов и членов-корреспондентов Академии наук47.
45

46

47

Басаргина Е. Ю. Петербургская Академия наук и Международная ассоциация академий // Петербургская Академия наук в истории академий мира. СПб., 1999. Т. 2.
С. 171–180.
Басаргина Е. Ю. Русский археологический институт в Константинополе : очерки
истории. СПб., 1999.
Подробнее см. в очерке «Лишение ученых — “подданных враждебных России государств” — почетных званий Академии наук» на с. 896–902 наст. изд.
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К двадцатипятилетнему юбилею деятельности вел. кн. Константина Константиновича в должности президента была приурочена первая попытка
создать обобщающий труд по истории Императорской академии наук за
1889–1914 гг. Предполагалось, что этот труд будет состоять из трех частей:
общего обзора жизни Академии в это время, исторических очерков ее научных учреждений и кратких биографических очерков действительных членов
Академии, занимавших академические кресла в 1889–1914 гг., а также почетных
академиков Разряда изящной словесности. Однако удалось опубликовать только «Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук» и первый из двух томов «Материалов для истории
академических учреждений»48. Хотя юбилейные издания имеют скромное
название «материалов» и носят описательный характер, они содержат множество сведений по различным аспектам организации академической науки49.
Участие вел. кн. Константина Константиновича в жизни Академии наук
в качестве ее президента, почетного члена и почетного академика ломало
привычные представления о том, что «великие князья, занимающие ответственные должности, в сущности делом не занимаются, в дело не вникают
и им не интересуются, а служат лишь каким-то “украшением”, “цацами”
подведомственного им учреждения»50. С его именем в Академии наук было
связано немало добрых дел и начинаний. Самый светлый и плодотворный
период его деятельности пришелся на первое десятилетие президентства.
Анализ взаимодействия науки и власти приводит к выводу о том, что в период
48

49

50

Императорская академия наук: 1889–1914. Том I : «Президент Императорской Академии наук великий князь Константин Константинович». Речь непременного секретаря
академика С. Ф. Ольденбурга; «Почетный академик К. Р.». Речь почетного академика
А. Ф. Кони; Очерк деятельности Императорской Академии наук за время пребывания
президентом ее великого князя Константина Константиновича. 1889–1914. Составил
академик В. И. Вернадский (не опубликован).
Том II : Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг.
Часть первая. Пг., 1917.
Часть вторая (не опубликована).
Том III : Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук.
Часть первая. А–Л. Пг., 1914.
Часть вторая. М–Я. Пг., 1917.
Том IV : Материалы для биографического словаря почетных академиков Разряда
изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской
Академии наук. 1899–1914 (не опубликован).
Обобщающий «Очерк деятельности Императорской Академии наук за время пребывания президентом ее великого князя Константина Константиновича (1889–1914)»
Общее собрание поручило написать академику Владимиру Ивановичу Вернадскому
(1863–1945), усиленно занимавшемуся в то время историей естествознания в России.
Вернадский расширил рамки исследования и поставил перед собой задачу проследить
историю Академии с момента ее возникновения вплоть до 1914 г. Несмотря на то что
Вернадский не завершил свой труд, это было первое изложение истории Академии
наук на протяжении 150 лет ее существования, в котором раскрывался процесс ее
развития как общемирового и национального научного центра и был дан глубокий
анализ ее социальной жизни. См.: Вернадский В. И. Труды по истории науки. М., 2002.
С. 321–366.
В. А. Рышков и его «Дневник» / публ. В. П. Степанова // Пушкинский Дом: Cтатьи.
Документы. Библиография. Л., 1982. С. 131.
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политического и общественного затишья покровительство Академии со стороны императорского дома, несомненно, служило ее процветанию.
После смерти вел. кн. Константина Константиновича в 1915 г. Академия
два года оставалась без президента. Большие перемены в академическую
жизнь принесла с собой Февральская революция. Академия наук получила
право избирать из своей среды президента и вице-президента Общим собранием из числа ординарных академиков сроком на пять лет51.
15 мая 1917 г. президентом единогласно был избран академик А. П. Карпинский; исполнение обязанностей вице-президента было возложено на
И. П. Бородина52. Временное правительство удовлетворило ходатайство
о наименовании Академии «Российской академией наук»53.
В заключение можно отметить некоторые закономерности в назначении
руководителей Академии наук. Почти 200 лет Академия наук именовалась
Императорской и находилась под покровительством императорского дома.
В этой поддержке сказывалось признание роли науки в экономическом развитии страны, ее военном могуществе и политическом престиже. Еще в петровском проекте говорилось, что Академия состоит «под ведением императора, яко протектора своего», но тогда подчиненность Академии наук лично
главе государства означала ее независимость от любого ведомства и от церкви.
В новых исторических условиях, с подчинением МНП Академия наук
была лишена этой важной привилегии; президент Академии утратил право
напрямую обращаться к императору, а должен был направлять свои ходатайства министру. Однако император лично назначал президента из лиц первых
четырех классов, что служило ограничением полномочий министра народного просвещения по отношению к Академии наук.
Назначение президентов Академии наук в XIX в. ярко характеризует
государственную политику в сфере науки. Несомненным признанием авторитета Академии наук стало назначение ее президентом попечителя С.-Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцова. Новосильцов занялся
согласованием сфер влияния Академии наук и новых учебных заведений, что
нашло отражение в академическом Регламенте 1803 г. Когда Новосильцов
впал в немилость к Александру I, он отошел от академических дел.
Во время почти десятилетнего отсутствия президента Академией руководили министры народного просвещения А. К. Разумовский и сменивший его
А. Н. Голицын. Однако опыт управления Академией напрямую из министерства был неудачным. Гораздо более плодотворным для Академии оказалось
совмещение С. С. Уваровым должности министра народного просвещения
с обязанностями президента Академии наук.
51
52

53

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1917. Д. 164. Л. 94 об. – 95.
В 1919 г. Бородин отказался от исполнения обязанностей вице-президента Академии,
и временно исполняющим обязанности вице-президента был избран В. А. Стеклов.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 241. Л. 59.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 164. Л. 121 об., 122 об.: Протоколы заседаний ОС. Экстраординарное общее собрание № 10. Заседание 9 августа 1917 г. § 212; Приложение:
Выписка из журнала заседания Временного правительства по заключениям состоявшегося 31 мая 1917 г., под председательством Давида Давидовича Гримма, совещания
товарищей министров Временного правительства. 11 июля 1917 г. № 39.
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С. С. Уваров, просвещенный и честолюбивый сановник, почти 37 лет
(1818–1855) занимал президентское кресло, между тем как его карьера в самом министерстве делала зигзаги в зависимости от изменения политического
курса. Пережив отставку с должности попечителя Петербургского учебного
округа в 1821 г., Уваров сделал ставку на Академию наук и не ошибся. Пропаганда трудов Академии во время празднования 100-летнего юбилея АН
в 1826 г. сильно повысила «рейтинг» Уварова в глазах Николая I, что позволило ему вернуться в большую политику. На протяжении 15 лет (1833–1849)
Уваров был «царем» просвещения в России и использовал свое положение
министра на благо Академии, провел ее реформу и добился для нее существенного увеличения финансирования. Опала Уварова в конце 1840-х гг.
и его отставка с должности министра народного просвещения негативно сказались на состоянии академических дел.
Знаком расположения Александра II к Академии стало назначение
в 1855 г. на должность президента влиятельного сановника, настоящего государственного «тяжеловеса» Д. Н. Блудова. Будучи в летах, Блудов не вникал
в академические дела, но был полезен Академии как проводник ее интересов в высших бюрократических сферах, особенно после своего назначения
в 1861 г. председателем Государственного совета.
Ф. П. Литке, адмирал и воспитатель вел. кн. Константина Николаевича,
был посажен в президентское кресло в 1864 г. министром народного просвещения А. В. Головниным в расчете на то, что он сможет по своему усмотрению манипулировать престарелым президентом. Однако академическое
сообщество не позволило Головнину распоряжаться Академией и оказало
противодействие его незрелым, с точки зрения академиков, начинаниям. Лишившись с падением Головнина в 1866 г. поддержки верховной власти, Литке
не мог с должной энергией отстаивать интересы Академии, а конфликт с академиками привел к его отставке в 1882 г.
Чтобы укрепить Академию, император Александр III назначил ее президентом Д. А. Толстого, который четверть века занимал ключевые государственные посты и зарекомендовал себя как просвещенный и даже ученый
бюрократ. Толстой считал науку делом, способствующим укреплению государственной власти. Благодаря своему влиятельному положению он смог
улучшить материальное положение Академии и содействовать развитию
гуманитарных исследований, особенно археографических работ, что отвечало политическому курсу Александра III и собственным научным интересам
Толстого.
Наконец, в 1889 г. президентом стал вел. кн. Константин Константинович.
Благодаря своему положению члена императорского дома он имел свободный доступ к императору и мог, не нарушая субординации, в обход министра
народного просвещения обсуждать с императором положение Академии
наук и удовлетворять ее нужды. Таким образом, в конце XIX в. Академия наук
оказалась под прямым патронатом высшей государственной власти России.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМИЕЙ НАУК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
В ОБЛАСТИ НАУКИ В XIX–XX вв.

Во все времена труды российских академиков, особенно коллективные,
были тесно связаны с нуждами страны, ее неотложными запросами. Императорская академия наук всегда откликалась на требования современной
жизни. Если в XVIII в. Академия отвечала на многочисленные запросы
правительственных учреждений по поводу новых открытий и изобретений
в разных областях знаний, имевших практическое значение, то в XIX в.
изменились масштаб и характер участия Академии наук в реализации государственной политики в области науки. Существенно возросло значение
научно-организационной деятельности Академии наук по консолидации
научных сил, сохранению духовных ценностей и освоению культурного
наследия.
Государство возложило на Академию наук обязанность быть центром
фундаментальных исследований, призванным расширять пределы человеческого знания, совершенствовать его и обогащать новыми открытиями.
Успешным исполнением этой главной задачи Академия наук принесла наибольшую пользу России. Одновременно Академии наук доверялось руководство стратегически важными для страны научными направлениями: она
была призвана курировать деятельность ряда центральных научных учреждений Российской империи, которые выполняли функцию координатора
исследований по астрономии, метеорологии, сейсмологии. Централизация
научных исследований имела своим логическим продолжением проектирование научно-исследовательских институтов. Крупным научно-просветительным центром являлся комплекс академических музеев, деятельность
которых была направлена на систематическое комплектование собраний,
сохранение памятников, пропаганду научных знаний. Академия наук играла роль высшего эксперта в вопросах науки и выступала арбитром в конкурсах научных работ. Данные аспекты широкой проблемы выполнения
Императорской академией наук государственного заказа в области науки
в XIX–XX вв. и будут рассмотрены ниже.
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Централизация научных исследований
Главная астрономическая обсерватория
В XIX в. практические требования жизни вызвали создание на государственные средства особых научных организаций — астрономических, метеорологических, сейсмических, магнитных обсерваторий и т. д. В составе Академии
наук находились два таких научных института — Главная астрономическая
обсерватория (ГАО), больше известная как Пулковская по месту ее расположения, и Главная физическая обсерватория (ГФО). Эти учреждения были
тесно взаимосвязаны с Императорской академией наук и получили благодаря
ее покровительству статус центральных учреждений Российской империи.
В начале XIX в. академическая Обсерватория, занимавшая башню Кунсткамеры на Васильевском острове, хотя в ней было произведено множество
ценных наблюдений, не отвечала требованиям времени и во многих отношениях уступала обсерваториям в Гринвиче, Оксфорде, Париже, Милане,
Палермо и Готе. Неудобства Обсерватории, оказавшейся внутри быстро
растущего города, отчетливо обнаружились в 1800 г., когда император Павел I повелел отдать в Академию наук 20-футовый (шестиметровый) телескоп, который был заказан для Екатерины II у лондонского астронома У. Гершеля. Первый же указ Александра I в области науки относился к установке
гершелевского телескопа1. Но телескоп был таких больших размеров, что не
помещался в башне Кунсткамеры и требовал для своей установки особого
здания2.
В 1802 г. Академия воспользовалась благоприятным моментом, чтобы
предложить правительству проект новой Обсерватории, однако тогда попытка возвести «храм Урании» в ближайших окрестностях города не увенчалась успехом. В деятельности академических астрономов в это время видное
место занимали астрономо-географические измерения. Работы академиков
Ф. И. Шуберта и В. К. Вишневского имели большое практическое значение
и создали ту преемственность, которая соединила астрономические исследования XVIII в. с первыми работами пулковских астрономов3.
После Отечественной войны 1812 г. картографические и геодезические
работы развернулись в государственном масштабе и проводились совместными усилиями военных и ученых. В 1816 г. крупные геодезические работы
были предприняты для уточнения и укрепления западной государственной
1
2
3

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVI. 1800–1801. № 19871.
Подробнее см. выше (наст. изд. С. 313–314).
Ф. И. Шуберт был директором Обсерватории в 1804–1825 гг.; изданное им в 1803 г.
«Руководство к астрономическим определениям долготы и широты мест» долго
служило необходимым пособием для офицеров Генерального штаба и имело большое значение для развития в России топографии и картографии. В. К. Вишневский
продолжил работу, начатую академическими астрономами в XVIII в., и один сделал
почти вчетверо больше, чем все его предшественники. Его работы отличались обширностью и большой точностью измерений: в 1806–1815 гг. во время экспедиций по
Европейской России он определил положение более 250 городов и географических
точек, расположенных в 48 губерниях.
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границы. Так, за 40 лет (1816–1858) была измерена гигантская дуга меридиана от устья Дуная до Северного Ледовитого океана через европейскую
часть России, Швецию и Норвегию (около 3000 км). Все работы велись по
единому плану, однородными приборами и по одинаковым методикам; измерениями южной половины дуги руководил генерал К. И. Теннер, а северной — астроном В. Я. Струве. Проводившиеся в государственном масштабе
астрономические и геодезические работы требовали создания первоклассной обсерватории вблизи столицы.
Вопрос о новом и благоустроенном обширном помещении был разрешен в конце 1830-х гг., когда была построена академическая Обсерватория в Пулкове4. Пулковская обсерватория основана указом Николая I «как
центральное в Империи заведение сего рода» и сначала именовалась
«Главною астрономическою обсерваториею» (Imperialis primaria Rossiae
Specula Academica)5, а с 1855 г. в память о своем основателе стала называться
Николаевской6 (НГАО). Главная астрономическая обсерватория была организована как академическое учреждение; ее первый устав был утвержден
в 1838 г.; торжественное открытие состоялось 7 августа 1839 г.
Правительство не жалело денег на астрономические исследования, которые имели большое значение при составлении навигационных таблиц, географических карт, для издания календарей, и считало развитие астрономии
делом международного престижа.
На протяжении пятидесяти лет руководство Обсерваторией находилось
в руках семьи Струве. Основателем и первым директором Обсерватории был
В. Я. Струве, который создал пулковскую школу астрометрии, сочетавшую
«науку наблюдений» с «искусством наблюдений». Основное направление
работ Обсерватории состояло в определениях координат звезд и получении каталогов их точных положений каждые 20 лет. Благодаря результатам,
полученным В. Я. Струве по фундаментальной астрометрии, за Пулковской
4

5

6

Старая обсерватория в здании Кунсткамеры получила название Малой и просуществовала вплоть до 1855 г. В 1832 г. в ведение Академии поступила Виленская
обсерватория.
Устав и штат Главной астрономической обсерватории (на Пулковской горе). 19 июня
1838 г. СПб., 1838. С. 10. К моменту ее открытия в России уже существовали Морская астрономическая обсерватория в Николаеве, университетские обсерватории
в Дерпте (ныне Тарту, Эстония) и Або (или Обо, ныне Турку, Финляндия).
Подробнее о Пулковской обсерватории см.: Struve F. G. W. Description de l’observatoire astronomique central de Poulkova. St.-Pétersbourg, 1845; Струве О. В. Обзор
деятельности Николаевской главной обсерватории в продолжение первых 25 лет ее
существования. СПб., 1865; К 50-летию Николаевской Главной Астрономической
обсерватории. Описание 30-дюймового рефрактора и астрофизической лаборатории. СПб., 1889; Николаевская главная астрономическая обсерватория в Пулкове //
Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. Пг., 1917.
С. 309–318; Тихов Г. А. История Пулковской обсерватории (к 100-летию со дня основания) // Природа. 1939. № 1. С 86–96; Главная астрономическая обсерватория
АН СССР в Пулкове (1839–1953) / отв. ред. акад. А. А. Михайлов. М. ; Л., 1953; Дадаев А. Н.: 1) Пулковская обсерватория. М. ; Л., 1958; 2) Пулковская обсерватория : очерк
истории и научной деятельности. Л., 1972; Главная астрономическая обсерватория
в Пулкове, 1839–1917 : сб. док. / сост. А. Н. Дадаев, Н. Я. Моcковченко, В. И. Осипов,
И. В. Тункина ; отв. ред. чл.-кор. В. К. Абалакин. СПб., 1994.
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обсерваторией на долгие годы закрепилось звание астрономической столицы мира. Первый абсолютный каталог около 400 ярких звезд был составлен
для эпохи 1845 г., следующий приходился на эпоху 1865 г. и был опубликован
в 1888 г. сыном и преемником В. Я. Струве — О. В. Струве.
О. В. Струве был ближайшим сотрудником В. Я. Струве с момента основания Обсерватории, он прошел у отца отличную школу, как в научном, так
и в административном отношении. Начиная с 1845 г. управление Обсерваторией постепенно переходило в его руки. В 1862 г. О. В. Струве был назначен
директором и руководил Обсерваторией почти 30 лет.
В первый же год своего директорства О. В. Струве добился изменения
статуса Пулковской обсерватории: она была изъята из состава Академии наук
и подчинена непосредственно министру. Обсерватории дали новый устав,
который предоставлял ей административную самостоятельность как учреждению, созданному не только для чистой науки, но также для усовершенствования практической астрономии. Вместе с уставом Обсерватория получила
солидный бюджет и новый штат, который с течением времени расширялся,
и в конце 1880-х гг. персонал Пулковской обсерватории достиг 15 человек7.
Таким образом, Пулковская обсерватория получила тот же статус, что и Императорская академия наук. Поставив Обсерваторию наравне с Академией
наук, правительство признало ее исключительное научное значение.
Связь Обсерватории с Академией наук сохранилась: директором непременно был один из двух академиков по астрономии; вице-директор и старшие астрономы избирались по представлению директора ФМО, работы
пулковских астрономов докладывались в Академии наук и печатались в ее
изданиях. Научная связь с АН поддерживалась также через Комитет Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулкове, председателем
которого был президент Академии наук. Комитет осуществлял контроль за
научной деятельностью Обсерватории.
В работе Обсерватории появились новые направления исследований:
небесная механика, фотометрия звезд, начала развиваться астрофизика,
была установлена телеграфная связь при определении долгот. Тем не менее
в конце 1889 г. Комитет НГАО по результатам проведенной в Обсерватории
ревизии констатировал некоторое отставание Пулковской обсерватории от
мировой астрономической науки и предложил ее руководству ряд мер по совершенствованию деятельности8. По окончании ревизии, в декабре 1889 г.,
О. В. Струве вышел в отставку.
В 1890 г. директором Обсерватории стал астрофизик Ф. А. Бредихин.
Обсерватория обязана ему преодолением стагнации, расширением работ
7

8

Бюджетное финансирование Обсерватории к 1887 г. составляло 61 550 руб. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1 (до 1917 г.). Д. 32. Л. 265, 268–270.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1889. Д. 9. Л. 18. О комитете Николаевской Главной
астрономической обсерватории подробнее см.: Абалакин В. К. Отто Васильевич
Струве // О. В. Струве — Дж. В. Скиапарелли. Переписка. 1859–1904. Пер. с нем.,
франц. и итал. / автор-сост. и переводчик чл.-корр. РАН В. К. Абалакин. СПб., 2005.
С. 465–508; Басаргина Е. Ю. Императорская Академия наук на рубеже XIX–XX веков
(Очерки истории). М., 2008. С. 59–63.
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по астрофизике и астрометрии, оживлением отношений с русскими университетскими обсерваториями. Ради объединения научных сил страны
Ф. А. Бредихин организовал в 1890 г. Русское астрономическое общество
и возглавил его. Бредихин проработал в Пулкове всего четыре года и успел
только наметить ряд преобразований в Обсерватории. Осуществил их его
преемник О. А. Баклунд, который был крупным астрономом-теоретиком,
обладал широким научным кругозором и учитывал в работе Обсерватории
самые широкие потребности науки, не отдавая предпочтения ни одной
из них.
Силами своего научного персонала и в пределах своего бюджета Обсерватория разрабатывала все отрасли астрономии и принимала участие
во многих международных проектах. Программа Обсерватории включала
в себя составление каталогов положений звезд, исследования в области
астрофизики, составление фотографической карты неба, наблюдение солнечных затмений, преобразование службы времени. После того как в 1904 г.
был создан Международный союз для исследования Солнца, Академия наук
при участии Обсерватории образовала его Русское отделение.
Пулковская обсерватория располагала хорошим инструментарием: ее
главнейшими приборами были большой 30-дюймовый рефрактор (1885 г.),
астрограф (1893 г.), зенит-телескоп (1904 г.), предназначенный для наблюдений за изменением географической широты; астрограф с короткофокусным
объективом (1905 г.), названный Бредихинским, потому что на приобретение объектива этого прибора Бредихин пожертвовал 1500 руб.
Пулковская обсерватория расширила сеть своих научных подразделений.
О ее возросшем авторитете свидетельствует тот факт, что Морское ведомство передало ей свою обсерваторию в Николаеве, а любитель астрономии
Н. С. Мальцов в 1908 г. принес ей в дар свою астрофизическую обсерваторию в Крыму, в Симеизе. Окончательное оформление двух новых отделений
произошло в июне 1912 г., когда вышел «Закон об упразднении Одесского
отделения Николаевской главной астрономической обсерватории и об учреждении двух новых отделений последней в городе Николаеве и в местечке
Симеизе»9.
В 1909 г. О. А. Баклунд выхлопотал новый штат и для Пулковской обсерватории, который увеличил ее личный состав до 17 человек10. Значительно
увеличился и бюджет, который не менялся с 1887 г.11
9

10

11

Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей учреждений. Исправлен по 1 мая 1907 года. СПб., 1907. С. 146–147; Штат
отделений Николаевской главной астрономической обсерватории в городе Николаеве и местечке Симеизе // Там же. С. 148–151.
Штат включал теперь директора, 5 старших астрономов, 1 астрофизика, 4 адъюнктастрономов, 2 вычислителей, ученого секретаря, смотрителя, механика и врача. Штат
утвержден 22 июня 1909 г.
С 1909 г. Обсерватория стала получать от государства 86 900 руб. (расходы на научные
потребности составляли 17 800 руб., в том числе 9000 руб. на содержание Обсерватории в ученом отношении, 5000 руб. на издание наблюдений, 1000 руб. на содержание
Астрофизической обсерватории, 1800 руб. на ученые путешествия и 1000 руб. на приобретение книг для библиотеки).
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При обсуждении новых штатов на междуведомственном совещании произошел эпизод, который ярко характеризовал О. А. Баклунда как ученого
и директора Обсерватории. Чиновник Министерства финансов настаивал
на сокращении ассигнований. Тогда слово попросил директор Обсерватории. «Я преклоняюсь перед заявлением представителя правительства, — сказал академик, — конечно, не нам, людям науки, стоящим далеко от вопросов
государственных, настаивать на нашем ходатайстве. Но я не исполнил бы
своего долга как ученый и как директор Обсерватории, если бы не доложил
о последствиях такого решения.
С основания своего Пулковская обсерватория была первоклассной обсерваторией и вела соответствующие научные работы. Теперь мы знаем,
что Государственное казначейство не может дать средств для содержания
первоклассной астрономической обсерватории в России. Мы откажемся
от части работ, и она станет второклассной обсерваторией с уменьшенными задачами. Верьте, что, что бы мы ни чувствовали, мы эти более
скромные работы будем вести с пулковской добросовестностью, как мы
вели и большие работы»12. Излишне говорить, что после этих слов Оскара
Андреевича новый бюджет прошел единогласно; он не ошибся — в 1909 г.
в правительстве понимали, что Россия может и должна иметь первоклассную обсерваторию.
Увеличение финансирования благоприятно сказалось на дальнейшем
развитии Пулковской обсерватории, которая представляла собой центр коллективных исследований, с несколькими филиалами и широкой программой
исследований.
Пулковской обсерватории принадлежала большая роль в проведении
геодезических работ. Пулковский меридиан, проходящий через центр главного здания Обсерватории, был точкой отсчета для всех географических
карт России. Все корабли России отсчитывали свою долготу от Пулковского меридиана, вплоть до 1884 г., когда за пункт отсчета долгот на всем
земном шаре был принят нулевой, или Гринвичский меридиан. Поэтому все
геодезисты и топографы России проходили подготовку в Пулковской обсерватории. Даже после того как в 1881 г. все геодезические и математикогеографические работы были сосредоточены в Военно-топографическом
отделе Генерального штаба, практическое обучение геодезистов продолжалось в Пулкове вплоть до 1917 г. Начиная с 1898 г. в Пулково регулярно
командировались для прохождения практики и морские офицеры-гидрографы, окончившие курс Военно-морской академии.
В конце XIX в. работы по градусным измерениям в различных географических широтах, которые могли бы окончательно решить краеугольный
вопрос о фигуре и размерах Земли, стали одной из главных задач высшей
геодезии. В 1891 г. Шведская академия наук инициировала производство
градусных измерений на Шпицбергене совместно с Императорской академией наук. Для России оно имело большое значение, так как международный
статус Шпицбергена не был еще определен (он считался «ничьей землей»,
12

СПбФ АРАН. Ф. 707. Оп. 2. Д. 32. Л. 35–36 (запись 21 августа 1916 г.; С. Ф. Ольденбург
при погребении академика О. А. Баклунда).
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res nullius)13. Между тем с развитием флота северные острова стали привлекательной территорией для европейских держав14.
В 1897 г. при Академии наук была создана высочайше учрежденная Комиссия по градусному измерению на островах Шпицбергена под председательством президента Академии наук вел. кн. Константина Константиновича. Государственный совет предоставил в распоряжение Академии наук на
снаряжение экспедиции на Шпицберген 100 000 руб. Работы производились
в течение трех летних сезонов 1899–1901 гг. и одной зимовки 1899–1900 гг.
Русскую экспедицию возглавлял академик Ф. Н. Чернышёв15.
Русское измерение покрывало 2°27' дуги от 76°37' до 79°4', шведское —
1°45' дуги от 79°4' до 80°49' или, проектируя на меридиан, соответственно
274 км и 195 км. Кроме первенства в объеме работы русское измерение
превосходило и качеством работы. Программа экспедиции включала в себя
проведение геодезических работ, а также разносторонние астрономо-геодезические, гравиметрические, геологические исследования, зоологические
и ботанические сборы. Существенным упущением было то, что русская
экспедиция не уделила должного внимания каменноугольным богатствам
Шпицбергена; более предприимчивыми в этом отношении оказались иностранные, в особенности норвежские и американские, деятели. Только
в 1910-е гг. русское правительство проявило интерес к Шпицбергену как
к возможной угольной базе на морском пути в Сибирь16. В целом, русско-шведская шпицбергенская экспедиция подтвердила плодотворность
комплексных географических исследований, она сблизила Академию наук
с некоторыми российскими ведомствами и послужила укреплению ее международного авторитета.
Таким образом, в XIX — начале XX в. Пулковская обсерватория представляла собой первоклассную обсерваторию, стоявшую во главе всех астрономических работ в России и важнейших геодезических работ, нацеленных
на укрепление оборонной мощи империи и усиление ее международного
авторитета.

Главная физическая обсерватория
Такая огромная страна, как Россия, охватывающая районы с разнообразными
климатическими условиями, была крайне заинтересована в геофизическом
изучении своей территории. Изучение климата России, проведение систематических метеорологических и магнитных наблюдений осуществлялись
13

14

15

16

В 1920 г. конвенцией Парижской мирной конференции Шпицберген был передан под суверенитет Норвегии. Конвенция вступила в силу в 1925 г., после того как
Советский Союз установил с Норвегией торговые и дипломатические отношения
и признал ее суверенитет над Шпицбергеном.
Открытая в 1873 г. Земля Франца-Иосифа была сразу объявлена территорией АвстроВенгрии.
В работах участвовали геодезисты-астрономы А. С. Васильев, А. П. Ганский, С. К. Костинский, В. В. Ахматов, физики Э. В. Штеллинг и А. М. Шенрок, натуралисты А. А. Бялыницкий-Бируля, О. О. Баклунд, М. И. Михайловский, врач А. А. Бунге и др.
Подробнее см.: Пинхельсон Д. М. Проблема Северного морского пути в эпоху капитализма // История открытия и освоения Северного морского пути : в 4 т. Л., 1962.
Т. 2. С. 493–497.
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силами ученых Академии наук и напрямую связывали академическую науку
с практическими нуждами государства17.
Централизации геофизических исследований содействовало создание
Главной физической обсерватории (ГФО) в 1849 г. Учреждение Обсерватории
имело длинную предысторию, восходящую к А. Гумбольдту18. Когда в 1829 г.
великий естествоиспытатель посетил Петербург, он сделал нашей Академии
наук предложение организовать систематические магнитные наблюдения
и вступить в учрежденный им Германский союз для магнитных наблюдений.
Это предложение подтолкнуло Академию наук к созданию особой Магнитной обсерватории. Подобные же обсерватории были устроены в Казани,
Николаеве, Ситхе, Пекине, Екатеринбурге, Барнауле и Нерчинске. Организация магнитных исследований была возложена на академика А. Я. Купфера.
В 1830-е гг. К. Фр. Гаусс создал абсолютную систему электромагнитных
единиц и сконструировал в 1833 г. первый в Германии электромагнитный
телеграф, а в 1835 г. основал магнитную обсерваторию при Гёттингенской
астрономической обсерватории. Новое направление, данное магнитным
наблюдениям Гауссом, побудило Купфера в 1833 г. представить главному начальнику Корпуса горных инженеров гр. Канкрину давно составленный им
проект учреждения нескольких обсерваторий для производства не только
магнитных, но и метеорологических наблюдений. Этот проект был принят,
и А. Я. Купфер организовал сеть магнитных и метеорологических обсерваторий при Горном ведомстве. Постоянные магнитные и метеорологические
обсерватории были учреждены в Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске и некоторых других городах.
В 1849 г. в Петербурге при Горном корпусе была учреждена Главная
обсерватория, которой поручили снабжать все прочие обсерватории проверенными инструментами и обученным научным персоналом. В 1866 г.
ГФО и подведомственные ей метеорологические и магнитные обсерватории вошли в состав Академии наук19. Переход обсерваторий из Горного
17

18

19

До 1806 г. метеорологические наблюдения вел П. Б. Иноходцев. После его смерти,
с 1807 по 1812 г. — В. В. Петров, а с 1812 по 1819 г. — воспитанник П. В. Тарханов.
В 1819 г. после его отъезда в качестве астронома в морскую экспедицию капитанов
М. Н. Васильева и Ф. Ф. Беллинсгаузена в Индийский океан метеонаблюдения вновь
были поручены В. В. Петрову, но тот категорически отказался, и их проведение взял
на себя В. К. Вишневский.
Веселовский К. С.: 1) Несколько слов в память о А. Я. Купфере (чит. 4 июня 1865) //
ЗАН. 1865. Т. 7, кн. 2. С. 298–301; 2) Воспоминания о первых годах Главной физической обсерватории (1850–1867) // Рыкачев М. А. Исторический очерк Главной
физической обсерватории за 50 лет ее деятельности. 1849–1899. Ч. 1. СПб., 1899.
С. 281–289; Пасецкий В. М. Адольф Яковлевич Купфер. 1799–1865. М., 1964; Коробова В. А. У истоков главной Геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова.
А. Я. Купфер // Немцы в России: Три века научного сотрудничества : сб. статей / отв.
ред. Г. И. Смагина. СПб., 2003. С. 231–250.
Подробнее об Обсерватории и истории отечественной метеорологии см.: Николаевская главная физическая обсерватория // Материалы для истории академических
учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 319–560; Хргиан А. Х. Очерки развития метеорологии. Изд. 2-е. Л., 1959. Т. 1; Нездюров Д. Ф. Очерки развития метеорологических
наблюдений в России. Л., 1969; Пасецкий В. М. Метеорологический центр России:
История основания и становления. Л., 1978; История Академии наук СССР : в 3 т. /
ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1964. Т. 2 : 1803–1917. С. 318–321; 496–505.
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ведомства в МНП произошел благодаря министру народного просвещения
А. В. Головнину, положив, по словам Г. Вильда, «прочное начало новой организации метеорологических наблюдений в России»20.
Уставом 1871 г. ГФО была объявлена «центральным учреждением для исследования России в физическом отношении»; ее деятельность должна была
содействовать «преуспеянию физики в России как в чисто научном отношении, так и в отношении различных ее приложений, согласно с современным
состоянием науки»21.
Получением такого высокого статуса ГФО была обязана своему директору академику Г. И. Вильду (1833–1902), который возглавлял Обсерваторию
с 1868 по 1895 г. и предпринял полное преобразование метеорологической
службы в России22. Вильд создал обширную метеорологическую сеть с магнитными и метеорологическими обсерваториями в Екатеринбурге, Иркутске и Тифлисе23.
В 1873 г. на заседании Международного метеорологического конгресса
в Вене по предложению Вильда было решено делить все метеостанции на
три разряда24. Когда Вильд вступил в должность директора — метеорологические наблюдения велись на 28 станциях, когда он покинул Обсерваторию
в 1895 г. — Россия была покрыта густой сетью станций II разряда (около
700), не считая метеобудок III разряда (более 1500).
Персоналом для обслуживания такого количества станций Обсерватория никогда не располагала, поэтому она использовала даровой труд
учреждений и любителей метеорологии. Для поощрения наиболее отличившихся наблюдателей Академия наук присваивала им звание членакорреспондента ГФО и выдавала диплом, подписанный президентом
Академии наук. От дарового труда наблюдателей Обсерватория смогла
отказаться только в 1912 г.
Г. И. Вильд разработал единую методику производства наблюдений, которая публиковалась в «Инструкциях», рассылаемых на метеостанции. Для
единообразия наблюдений ГФО централизованно снабжала станции необходимыми инструментами. Вильд сам сконструировал целый ряд новых приборов. Флюгер Вильда, например, и в настоящее время работает на станциях; а его дождемер, весовой испаритель, электрический анемометр не одно
20

21

22

23

24

Отчет по Главной физической обсерватории за 1885 и 1886 годы, представленный
Физико-математическому отделению Академии наук 25 августа 1887 г. директором
Г. Вильдом // ЗАН. 1887. Т. 56. Прил. № 2. С. 1–2.
Устав Главной Физической обсерватории (1871) // Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей учреждений. Исправлен
по 1 мая 1907 года. С. 165.
Подробнее о Вильде см.: Рыкачев М. А. Генрих Иванович Вильд // ИАН. 1902. Т. 17,
№ 2–4. С. XX–XLII; Кароль Б. П. Академик Г. И. Вильд. Л., 1988.
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей учреждений. СПб., 1889. С. 93–96.
Станциями I разряда были названы обсерватории с обширной программой работ
и с самопишущими приборами. Ко II разряду были отнесены станции с регулярными наблюдениями за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха,
ветром, осадками и различными необычными явлениями природы. На станциях
III разряда наблюдались только осадки (так называемые дождемерные будки появились в 1884 г.).
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десятилетие служили русской и советской метеорологии. Г. И. Вильд создал
нормальный барометр-эталон, который использовался в русской метеорологической службе 98 лет, по его образцу был построен ряд аналогичных
приборов в европейских странах.
Развивая и совершенствуя наблюдения, Вильд заботился и об издании
накопившегося материала. С целью обработки климатических данных
о России в 1870 г. по инициативе Вильда и под его редакцией был основан
«Метеорологический сборник». С 1870 по 1894 г. вышли 23 тома этого издания. В 1870 г. «Летописи Главной Физической обсерватории» приобрели
ту форму, которая впоследствии стала международной.
Большой заслугой Г. И. Вильда стала организация Павловской магнитнометеорологической обсерватории. Близкое участие в ее создании принял
вел. кн. Константин Николаевич, который, при посредничестве А. В. Головнина, уступил для нее участок земли в принадлежавшем ему Павловском
парке25. «Учреждение это, — писал А. В. Головнин К. С. Веселовскому, — независимо от многих других выгод, много выиграло бы от переселения в Павловск тем, что получило бы покровительство владельцев оного. Великий
князь очень радуется вероятности получить в Павловске колонию ученых»26.
Сделав свой поистине «царский» подарок, Константин Николаевич высказал пожелание, чтобы новая обсерватория служила образцом для России
и заняла первоклассное место в ряду всех учреждений в мире по этой специальности27. Это пожелание сбылось: обсерваторию, учрежденную в 1875 г.
и оборудованную по плану Вильда, называли «Меккой ученых всего мира»,
и по ее образцу строились подобные обсерватории в Европе28. В память
вел. кн. Константина Николаевича Павловской обсерватории в 1892 г. было
присвоено имя Константиновской29.
25

26
27

28

29

Необходимость перенести часть наблюдений за город диктовалась тем, что ГФО,
располагавшаяся на 23-й линии Васильевского острова, в 1870-е гг. очутилась внутри
промышленного квартала, так что посторонние шумы и помехи стали оказывать сильное влияние на показания приборов для наблюдений за земным магнетизмом. В тишине Павловского парка проводились тонкие магнитные наблюдения, гордостью
Обсерватории был подземный павильон для вариационных приборов.
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 2. Д. 37. Л. 28.
Заседание 1 февраля 1892 года Общего собрания: Извлечения из протоколов заседаний Академии за январь и февраль 1892 года // ЗАН. 1892. Т. 69, кн. 1. С. 40.
В Обсерватории работали 6 сотрудников, средства на ее содержание составляли
13 500 руб. (см.: Высочайше утвержденный, 1/13 июня 1875 года, штат Магнитной
и Метеорологической обсерватории в Павловске // Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей учреждений. Исправлен по 1 мая 1907 года. С. 180).
Wild H. Das Konstantinow’sche Meteorologische und Magnetische Observatorium
in Pawlowsk (bei St.-Petersburg). SPb., 1895; на рус. яз.: Вильд Г. Константиновская
магнитная и метеорологическая обсерватория в Павловске (близ С.-Петербурга).
СПб., 1906. Однако в 1895 г. Вильду пришлось пережить великое потрясение: в течение получаса на его глазах Обсерватория сгорела. Как рассказывает М. А. Рыкачев,
Вильд, человек с железными нервами, спустя годы не мог без слез вспоминать о разрушении значительной части его работ, составлявших цель жизни. Новый павильон
был построен только в 1902 г. (Рыкачев М. А. Вильд Генрих Иванович // Материалы
для биографического словаря действительных членов Императорской академии наук.
Пг., 1915. Ч. 1. С. 175).
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Необходимым условием успешного развития дела Вильд считал централизацию метеорологической службы не только в России, но и за ее пределами.
Вильд возглавил созданный в 1879 г. Международный метеорологический
комитет, который заботился о единообразии наблюдений и их издании и о
развитии вообще метеорологического дела на всем земном шаре. Избрание
Вильда главой комитета показывает, как поднялся международный престиж
России в метеорологических кругах.
В последние десятилетия XIX в. в связи с развитием в России промышленного капитала и переустройством земледелия резко возросла потребность в надежной информации о климатических условиях страны.
В 1880-е гг. метеорологические наблюдения стали стремительно развиваться помимо Главной физической обсерватории, и одна за другой начали
возникать новые сети, которые отличались от станций Обсерватории более конкретной программой наблюдений30. Вильд упорно придерживался
централизации и требовал, чтобы все станции были однотипны как по приборам, так и по установкам.
15 декабря 1898 г. Государственный совет принял закон об объединении
метеорологических наблюдений в России, подтвердивший руководящую
роль Главной физической обсерватории. Право на жизнь получили и местные сети, которые были обязаны вести общие наблюдения по инструкциям
Академии наук.
Закон был принят при новом директоре М. А. Рыкачеве, возглавлявшем
Обсерваторию с 1896 по 1913 г.31 Рыкачев добился существенного увеличения личного состава Обсерватории и ее финансирования32. В 1899 г.
Главная физическая обсерватория отпраздновала свой 50-летний юбилей
и получила название Николаевской; Иркутская и Екатеринбургская магнитно-метеорологические обсерватории были преобразованы в центральные для своих округов: Екатеринбургская — для Западной Сибири, Иркутская — для Восточной33.
ГФО проводила работы для получения надежных данных о климатических условиях страны, необходимых для развития морского, речного
30

31

32

33

Кудрявцев П. С., Лежнева О. А., Медунин А. Е. Физика // История естествознания
в России. Т. 2 : Физико-математические и химические науки (вторая половина XIX —
начало XX века). М., 1960. С. 446–447.
См. о нем: Воейков А. И. Биография М. А. Рыкачева // Метеорологический вестник. 1909. Т. 19, № 8–9. С. 259–265; Нездюров Д. Ф. Памяти М. А. Рыкачева (воспоминания) // Труды Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова.
Л., 1961. Вып. 123. С. 28–32; Буханов М. С., Юркевич М. П. М. А. Рыкачев — выдающийся деятель метеорологии и воздухоплавания. Л., 1954; Поташов И. Я. Академик
М. А. Рыкачев. Ярославль, 1965; Смирнов В. Г. Академик М. А. Рыкачев и развитие
геофизики в России. СПб., 2014.
В 1897 г. был утвержден новый штат Главной физической обсерватории, увеличивший
число ее сотрудников (без филиалов) до 37 человек, а ежегодный бюджет превысил
100 000 руб. (см.: Высочайше утвержденный, 17 ноября 1897 г., Штат Главной Физической обсерватории // Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до
Имп. АН и подведомственных ей учреждений. С. 172–174).
Рыкачев М. А.: 1) Исторический очерк Главной физической обсерватории за 50 лет ее
деятельности. 1849–1899; 2) Празднование 50-летнего юбилея Николаевской Главной
физической обсерватории 1 апреля 1899 г. СПб., 1901.
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и железнодорожного транспорта, сельского хозяйства и переселенческого
дела. Поэтому основной сферой деятельности Обсерватории оставалось
обеспечение точности массовых метеорологических наблюдений и их статистической обработки. Итогом многолетних наблюдений стал «Климатологический атлас Российской империи» (1900), который содержал большое
число показателей для отдельных метеорологических элементов. По обширности и тщательности исполнения в то время он не имел себе равных и в
1900 г. получил высшую награду на Всемирной выставке в Париже.
Рыкачев сохранил стиль работы метеорологической сети ГФО без изменений и лишь принимал меры к ее расширению (в 1912 г. число станций
II разряда достигло 1209). Он ввел новые виды наблюдений, такие как фиксация времени вскрытия и замерзания рек, толщины снежного покрова, расширились наблюдения над солнечной радиацией.
С помощью специальных комиссий Главная физическая обсерватория
объединяла работы разных учреждений. В Константиновской обсерватории
были начаты аэрологические наблюдения. Это была любимая тема Рыкачева, который своими опытами над подъемной силой винта приблизил создание геликоптера — прообраза современного вертолета. Начиная с 1868 г.
Рыкачев совершил ряд полетов на воздушном шаре для исследования свободной атмосферы. В 1890-е гг. требования науки изменились: появилась
необходимость в данных о явлениях в более высоких слоях атмосферы, а для
этого метод исследований с помощью воздушных шаров был уже недостаточным. С 1897 г. в Обсерватории стали применяться шары-зонды и воздушные змеи, на которых поднимались самопишущие приборы.
В 1902 г. аэрологические наблюдения, или «змеиное дело», как его называли сотрудники, было узаконено созданием в Константиновской обсерватории Змейкового отделения, или Отделения для исследования верхних
слоев атмосферы с помощью змеев и шаров. В 1907 г. ГФО приняла на себя
руководство аэрологическими работами в России, создав при Академии наук
Комиссию по исследованию верхних слоев атмосферы34. Все аэрологические наблюдения в стране велись при поддержке Змейкового отделения, где
они подвергались тщательной обработке.
С 1896 г. были введены международные наблюдения за облаками и объявлен Международный облачный год. Главная физическая обсерватория
постоянно принимала участие в этих наблюдениях, равно как и в работе
созданной в 1898 г. Международной ученой воздухоплавательной комиссии.
Обсерваторию даже упрекали в том, что исполнение бесконечных поручений международных организаций отвлекает ее от выполнения обязательств
перед своей собственной страной.
В конце XIX — начале XX в. возникла синоптическая метеорология,
которая изучала атмосферные процессы, определяющие погодные условия
с целью разработки методов прогноза погоды. С 1872 г. сотрудники Обсерватории начали собирать материал о путях циклонов, стараясь определить,
34

Протоколы заседаний состоящей при Императорской Академии наук Комиссии по
исследованию верхних слоев атмосферы. СПб., 1907.
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какая погода им сопутствует35. Однако синоптические процессы в целом
оставались еще неясными.
С 1872 г. в Главной физической обсерватории была налажена широкая
система телеграфных сообщений о погоде; в 1876 г. было учреждено отделение морской метеорологии, основной функцией которого стало предупреждение портов о надвигающихся штормах, а в 1890 г. начались предсказания метелей для железных дорог. В 1911 г. при ГФО открыли отделение
синоптических работ.
Область работы службы погоды постоянно расширялась. Для Петербурга
жизненно важное значение имели организованные Обсерваторией наблюдения для предсказания наводнений36. С ноября 1897 г. она начала предупреждать население Петербурга об ожидаемых значительных подъемах воды
в Неве37. В 1900 г. Петербургская городская дума выделила Обсерватории
средства для оборудования водомерных постов. Благодаря этой службе наводнение 21 ноября 1903 г. было предсказано за 18 часов. Созданная при Обсерватории в 1904 г. Комиссия по выработке лучших способов сигнализации
и извещения жителей столицы о наводнениях подготовила новую систему
сигнализации, которая была введена в городе38.
При участии Обсерватории возникли и другие специальные комиссии,
укреплявшие связь между Академией и не входящими в ее состав специалистами. В 1902 г. была создана академическая Комиссия по водомерным измерениям, которая координировала работы различных ведомств по изучению
водного режима рек, озер и морей39.
Весной 1908 г. на большой территории центральной полосы Европейской России наблюдалось исключительно высокое половодье, от которого
особенно пострадала Москва. Комиссия приступила к сбору данных о наводнении и опросу очевидцев: наблюдателям метеостанций и различным
учреждениям разослали 10 000 анкет и получили более 1500 ответов на них.
В 1915 г. вышел первый выпуск сборника «Исследование весеннего половодья 1908 года», второй выпуск увидел свет в 1923 г.
В Обсерватории сосредоточились работы по земному магнетизму, и в
1908 г. начала свою деятельность Магнитная комиссия, главной задачей
которой было объединить работы разных ведомств для производства генеральной магнитной съемки страны. Комиссия подготовила «Проект магнитной съемки России» (1914) и приступила к его выполнению. Все основные
35
36

37

38

39

Хргиан А. Х. Очерки развития метеорологии. Т. 1. С. 189–214.
В 1895 г. на заседании Метеорологической комиссии РГО Рыкачев выступил с докладом: Рыкачев М. А. Возможность метеорологических предостережений о наводнениях в Петербурге // Записки Имп. Русского технического общества. 1896. Т. 30, № 1.
С. 135–148.
Эти предсказания были использованы для вывода судна «Севастополь» из устья Невы
в октябре 1898 г. и для снятия судна «Громобой» с мели в ноябре 1899 г.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1904 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. СПб., 1904. С. 7, 148.
С 1904 г. стала называться Постоянной водомерной комиссией: Отчет о деятельности
Имп. АН по ФМО и ИФО за 1902 г. / сост. непрем. секр. акад. Н. Ф. Дубровин. СПб.,
1902. С. 92; Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1904 г. С. 84–85.
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положения плана Магнитной комиссии легли в основу плана и программы
Генеральной магнитной съемки СССР, начавшейся в 1931 г.
Многочисленные ученые комиссии формально состояли при ФМО,
но их деятельность, требовавшая объединения усилий специалистов разных ведомств, была целиком сосредоточена в ГФО. Таким образом, приспособление к новым потребностям науки фактически шло по пути приращения новых организационных структур к Обсерватории. Постепенно
она превратилась в центр аэрологических, водомерных, магнитных исследований.
В конце 1912 г. был утвержден «Закон об установлении уставов и штатов
Николаевской главной физической обсерватории и подведомственных ей
учреждений»40. По этому закону Обсерватория переходила из ведения АН
в непосредственное подчинение МНП. Устав открывал новые перспективы в развитии Обсерватории учреждением аэрологической обсерватории
в Онтолове недалеко от Царского Села, которая получила наименование
«Романовская аэрологическая обсерватория»41, а также аэрологических отделений при районных обсерваториях, метеорологической обсерватории во
Владивостоке, магнитной и змейковой обсерватории в Никольске-Уссурийском. Закон предусматривал упрочение сети метеорологических станций
путем создания в течение пяти лет 50 опорных и 100 постоянных метеорологических станций.
Штат Николаевской ГФО возрастал с 37 человек до 84, общая численность сотрудников Обсерватории вместе со всеми ее филиалами достигала
218 человек. Бюджет Обсерватории увеличивался более чем в два с половиной раза; возросли штаты и кредиты филиальных обсерваторий, общий
бюджет составлял 940 103 руб. и был сопоставим с бюджетом всей Академии
наук.
Директором Обсерватории непременно должен был быть действительный член Академии наук. Для общего руководства работами Обсерватории и всей метеорологической службой страны при Академии наук был
создан Комитет Николаевской главной физической обсерватории под
председательством президента Академии наук. Комитет являлся высшим
учреждением, имевшим полномочия оценивать научную деятельность Обсерватории.
Академия наук приветствовала произошедшую перемену: Обсерватории
была предоставлена большая свобода действий, а Академия освобождалась
от обсуждения целого ряда вопросов, представляющих лишь специальный
40

41

Закон был утвержден 24 декабря 1912 г. (Одобренный Государственным советом
и Государственной думой и высочайше утвержденный закон 81. Закон об установлении уставов и штатов Николаевской главной физической обсерватории и подведомственных ей учреждений // Собрание узаконений и распоряжений правительства,
издаваемое при Правительствующем Сенате. 16 января 1913 г. № 14. С. 185–231).
О присвоении учрежденной вблизи Царского Села аэрологической обсерватории
наименования «Романовская аэрологическая обсерватория» // Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате.
14 июня 1913 г. № 128. Ст. 1101. С. 2677.
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интерес для Обсерватории42. Добившись для Обсерватории нового штата,
в мае 1913 г. М. А. Рыкачев ушел с поста директора. Его преемником стал
академик Б. Б. Голицын43.
В мае 1914 г. Голицын выступил в Государственной думе с проектом реорганизации метеорологической службы и получил поддержку депутатов44.
Голицын предполагал провести коренное преобразование Обсерватории
и сети метеорологических станций. Его план организации общегосударственной сети России предусматривал создание 50 так называемых опорных
станций, в том числе на базе уже существовавших. Предполагалось, что
опорные станции составят часть мировой сети, создание которой планировалось Международной метеорологической организацией. К концу 1916 г.
действовало уже 11 опорных станций45.
Во время Первой мировой войны главными задачами стали предсказание
погоды для военных нужд и составление климатических очерков районов
Северного, Западного и Южного фронтов. После неожиданной смерти
Б. Б. Голицына 4 мая 1916 г. руководство Николаевской главной физической обсерваторией было возложено на академика А. Н. Крылова. Будучи
специалистом по теории корабля, он рассматривал свое назначение директором ГФО как «военно-административное поручение» и чувствовал себя
«в довольно странном положении человека, заведомо не знающего того
дела, во главе которого он поставлен»46. Крылов весьма скептически оценивал возможности метеорологии, а после первого знакомства с положением
Обсерватории он совершенно в них разуверился. В феврале 1917 г. он подал
рапорт об освобождении его от должности директора. После октябрьских
событий деятельность Обсерватории совершенно расстроилась. С 1919 г.
связь Обсерватории с Академией наук прекратилась, и Обсерватория превратилась в совершенно самостоятельное учреждение.
Подобно тому, как находившиеся в составе Академии в момент ее основания Университет и Гимназия потом отпочковались от нее, обе обсерватории, Николаевская главная астрономическая и главная физическая, отошли
от Академии наук и зажили самостоятельной жизнью. Это не привело,
однако, к снижению роли Академии наук, наоборот, научное кураторство
со стороны Академии этих учреждений служило гарантией их успешного
развития.
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Постоянная центральная сейсмическая комиссия
Под руководством Академии наук находилась учрежденная 25 января 1900 г.
указом Николая II Постоянная центральная сейсмическая комиссия (далее — Сейсмическая комиссия), выполнявшая функцию координатора
сейсмической службы в Российской империи. Председателем комиссии был
О. А. Баклунд, а главным действующим лицом — академик Б. Б. Голицын.
Голицыну принадлежат разработка теории и конструкции электродинамических сейсмографов и введение их в практику47. В 1902 г. он предложил
новый способ записи сейсмических колебаний — гальванометрический48.
В 1906 г. под непосредственным руководством Голицына и по его указаниям была создана сейсмическая станция в Пулкове49. В Пулкове были проведены специальные испытания, которые доказали, что сейсмограф Голицына — прибор первоклассный. Сейсмографы его системы были установлены
на всех русских сейсмических станциях, и наблюдения на них велись по разработанной им методике. Приборами Голицына были снабжены сейсмические станции в Париже, Брюсселе, Франкфурте, Страсбурге50.
Б. Б. Голицын занимался решением задач теоретической сейсмологии.
В частности, он нашел решение задачи об определении очага землетрясения
по данным одной сейсмической станции (9 февраля 1909 г. он снял на Пулковской станции сейсмограмму малоазиатского землетрясения) и положил
начало систематическому изучению сейсмичности и применению сейсмических исследований к изучению внутреннего строения Земли. Голицын
уподоблял всякое землетрясение «фонарю, который зажигается на короткое
время и освещает нам внутренность Земли, позволяя тем самым рассмотреть
то, что там происходит»51.
Благодаря настойчивости Голицына в 1910 г. комиссия получила средства
на реорганизацию сейсмической службы в России. Законом 17 июня 1910 г.
был установлен новый годовой бюджет Сейсмической комиссии, составивший 46 912 руб.; были получены значительные средства на оборудование
сейсмических станций, изготовление сейсмографов Голицына для станций
I и II разряда. В последующие годы государство не жалело денег на развитие
сейсмической службы страны52.
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Международное признание работ по сейсмологии, производившихся
в России, нашло свое выражение в том, что в 1912 г. Б. Б. Голицын был избран председателем Постоянной комиссии Международной сейсмологической ассоциации. С 18 по 24 августа 1914 г. в Петербурге в помещении Академии наук был намечен съезд делегатов Международной сейсмологической
ассоциации, но начавшаяся 1 августа война сорвала это собрание.
Возглавив в 1913 г. Главную физическую обсерваторию, Голицын планировал сосредоточить в ней систематическую работу в области геофизики,
в том числе и исследования по сейсмологии. Смерть Голицына нарушила
эти планы и надолго задержала развитие сейсмометрии в России. В 1921 г.
Сейсмическая комиссия вошла в состав вновь созданного Физико-математического института.
Итак, в XIX — начале XX в. руководство стратегически важными для
страны научными направлениями было сосредоточено в Академии наук: в ее
подчинении находились Николаевская главная астрономическая (Пулковская) и главная физическая обсерватории, Постоянная центральная сейсмическая комиссия — центральные научные учреждения Российской империи, которые координировали в государственном масштабе теоретические
и прикладные исследования по астрономии, метеорологии, сейсмологии.
Благодаря мощной финансовой поддержке государства Академия наук стала
одним из ведущих центров мировой астрономии и геофизики.
Появление разнообразных комиссий научно-прикладного назначения
свидетельствует о том, что роль Академии наук как главенствующего научного учреждения выросла в научных предприятиях, таких как проведение
магнитной съемки страны, изучение Солнца, требовавших объединения усилий разных специалистов. Обладая относительной финансовой
самостоятельностью, комиссии или примыкали к одному из опорных академических учреждений, или самостоятельно разворачивали свою деятельность при активном участии в их работе членов Академии наук. Наиболее
успешной была деятельность Сейсмической комиссии, которая находилась
под руководством Академии наук, служила ей базой научных исследований
и одновременно сама являлась центральным учреждением.
«Прирастание» к Академии наук новых учреждений свидетельствует
о возрастании значения Академии как уникального инструмента для выполнения стратегических государственных задач по экономическому освоению
России, созданию ее оборонной мощи и укреплению ее международного
престижа.

Проекты научно-исследовательских институтов
Императорская академия наук, как и другие академии Европы, была исторически тесно связана с научной опытной работой. В развитии экспериментальных научных исследований в Академии наук решающее значение имели
внутренняя организация ее лабораторий и личность академика-руководителя. Рост академических лабораторий был медленным, вплоть до XX столетия
они сохраняли патриархальный уклад и оставались личным кабинетом академика со скромным бюджетом, небольшим количеством научного материала
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и специальных приборов. Директору-академику постоянно приходилось соразмерять планы индивидуальных исследований как свои собственные, так
и сотрудников со скромными материальными возможностями своей лаборатории. По едкому замечанию академика П. И. Вальдена, «к сожалению,
с лабораториями не так, как с вином, которое чем старше, тем лучше»53.
К началу XX в. сама организация экспериментальных работ в Академии
перестала удовлетворять развитию науки, требовавшему больших финансовых вложений, постоянного обновления технической базы, коллективной
работы специалистов. В отличие от академий Западной Европы, где, как
правило, экспериментальные работы проводились в лабораториях университетов, Императорская академия наук была лишена такой возможности.
Имея в виду новые потребности научного знания, Академия наук выдвинула
идею создания современных научно-исследовательских институтов на базе
своих лабораторий. Первые шаги к созданию исследовательских институтов
были сделаны ради спасения академических лабораторий, находившихся
в отчаянном положении.
Старейшими лабораториями страны являлись Физический кабинет
и Химическая лаборатория Академии наук. Научный расцвет Физического
кабинета был связан с именами академиков Э. Х. Ленца и Б. С. Якоби, последовательно возглавлявших кабинет в первой половине XIX в.54
Физический кабинет размещался в Главном здании Академии наук, в помещении, переданном ему в 1828 г. при академике Е. И. Парроте; тогда же,
благодаря связям директора кабинета с императорской семьей, были получены значительные средства на оборудование кабинета. В 1841 г. Физический кабинет перешел в ведение Э. Х. Ленца. Здесь были произведены его
открытия по электромагнетизму и собраны копии всех единиц русских мер
и весов. В 1839 г. Э. Х. Ленц и Б. С. Якоби построили большую электромагнитную машину, с помощью которой вверх по Неве двигался ботик
с 14 пассажирами. Это был первый случай практического применения
электромагнетизма для целей передвижения. Императорская академия наук
заняла лидирующее положение в области изучения электричества и физической оптики.
После смерти Якоби в 1874 г. директором кабинета был избран
Г. И. Вильд. Однако Вильд все свои силы безраздельно отдавал своему любимому детищу, Главной физической обсерватории, и даже все инструменты,
приобретенные в это время на средства Физического кабинета, передавались Обсерватории.
Жизнь Физического кабинета приостановилась именно в то время, когда
физика стремительно развивалась и требовала непрерывного пополнения
экспериментальной базы. В академическом кабинете отсутствовала даже
электропроводка, и для опытов с электричеством использовались гальванические батареи. Вследствие стагнации Физического кабинета ключевой
53
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Walden P. Wege und Herbergen: Mein Leben. Wiesbaden, 1974. S. 66.
Подробнее см.: Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг.
Ч. 1. С. 47–82; Вавилов С. И. Физический кабинет — Физическая лаборатория — Физический институт Академии наук за 220 лет // Успехи физических наук. 1946. Т. 28,
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период формирования российской физики оказался связан не с Академией
наук, а с университетами, где экспериментальные исследования были поставлены на должную высоту55.
Развитие Физического кабинета вновь оживилось с избранием в Академию наук в 1893 г. Б. Б. Голицына. Понимая, что Физический кабинет не
мог тягаться ни с университетами, ни, тем более, со вновь создаваемыми
физическими институтами и крупными лабораториями56, Б. Б. Голицын направил деятельность кабинета в русло новой, только еще зарождавшейся
научной дисциплины — сейсмологии, которая получила в это время большую финансовую поддержку со стороны государства. На протяжении почти 15 лет Физический кабинет был тесным образом связан с Постоянной
центральной сейсмической комиссией и в основном обслуживал ее научные потребности. Сконцентрировав усилия всего персонала Физического
кабинета на решении одной крупной научной задачи, имевшей большое
практическое значение, Б. Б. Голицын достиг выдающихся результатов
и поднял авторитет Академии в области геофизики. Однако по уровню развития чисто физических работ Академия наук так и не смогла сравняться
с университетами.
Тяжелое положение сложилось в Химической лаборатории. Академикам
приходилось довольствоваться домашними лабораториями вплоть до 1830 г.,
когда в Музейном флигеле была оборудована академическая лаборатория
рядом с квартирой Г. И. Гесса57, но в 1859 г. из-за неосторожности академика К. Ю. Фрицше она сгорела. С 1859 по 1867 г. в Академии вообще не было
лаборатории. Лишь усилиями академика Н. Н. Зинина лаборатория возродилась и разместилась в особом доме на 8-й линии Васильевского острова.
В 1880 г. директором лаборатории стал А. М. Бутлеров.
С 1887 г. лаборатория находилась в распоряжении Н. Н. Бекетова, который представил план переустройства лаборатории, однако долгое время
его просьбы в правительственных сферах оставались без ответа. Только
в 1895 г., вскоре после восшествия Николая II на престол, Н. Н. Бекетов
получил крупное единовременное пособие на расширение и оборудование
Химической лаборатории. Такая щедрость не в последнюю очередь объяснялась тем, что в 1887–1889 гг. ученый преподавал химию наследнику цесаревичу, будущему Николаю II, и ученик таким способом отблагодарил своего
учителя. В начале 1900-х гг. старик Бекетов был уже не в силах производить
в ней какие бы то ни было работы. Ненормальное состояние лаборатории
55
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действовало, «подобно отрицательному катализатору, на скорость предпринятых исследований»58. Требовались экстренные меры, чтобы спасти Химическую лабораторию от упадка.
Коренная реорганизация физической, химической и вновь созданной
минералогической лабораторий должна была осуществиться в Ломоносовском институте. В 1908 г. в связи с приближающимся 200-летием со дня рождения М. В. Ломоносова в Академии наук возник проект создания Ломоносовского института59. Комиссия по выработке новых штатов Академии наук
по инициативе С. Ф. Ольденбурга внесла на обсуждение Общего собрания
вопрос о желательности создания на базе Химической лаборатории и Физического кабинета нового академического учреждения — Ломоносовского
института. «Престиж имени Ломоносова помог бы проведению новых штатов, — откровенно объяснял суть дела вице-президент П. В. Никитин президенту Константину Константиновичу, — а предположением о соединении
двух учреждений облегчилось бы до некоторой степени то затруднение, каким при выработке новых штатов служит слабость сил почтенного Н. Н. Бекетова и отсутствие другого представителя химии»60.
В 1909 г. программа будущего института расширилась: он рисовался как
комплексный научно-исследовательский институт с тремя отделениями —
химическим, физическим и минералогическим. Институт должен был объединить и расширить существующие академические учреждения — Химическую лабораторию, Физический кабинет и Минералогическую лабораторию
Геологического музея61.
В записке «О Ломоносовском институте при Императорской Академии наук…» говорилось: «Лишь при организации Ломоносовского института Академия наук может правильно исполнять свои функции в области
опытных наук, поставленные ей еще преобразователем России — Петром
Великим. Старые учреждения Академии — создания XVIII столетия — получали в нем то, чего им недоставало для живой работы в XX веке: помещение
и оборудование научной работы»62. Исходя из этих соображений, Академия
наук выдвинула задачу построить специальное здание для Ломоносовского
института. Одновременно институт «мог бы явиться достойным памятником
великому русскому ученому»63.
В июле 1913 г. Петербургская городская дума отвела под институт и музей участок земли на взморье, между Большим и Средним проспектами Васильевского острова. Строительство должно было начаться в 1915 г., были
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Химическая лаборатория // Материалы для истории академических учреждений за
1889–1914 гг. Ч. 1. С. 94.
См. об этом подробнее: Ломоносовский институт // Там же. С. 102–106; Кольцов А. В.
Проекты организации Ломоносовского института в Академии наук в начале XX в. //
Ломоносов : сб. статей и материалов. М. ; Л., 1965. С. 294–300.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 30. Л. 37 об. – 38.
Начало Минералогической лаборатории было положено в 1906 г., когда с избранием В. И. Вернадского в Академию наук удалось получить для музея новую должность
лаборанта, которую занял К. А. Ненадкевич. Будущее лаборатории связывали с созданием Ломоносовского института.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1911. Д. 42. Л. 3.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1 а. Д. 155.
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разработаны проекты зданий института и Геологического музея64, а также
сметы на их строительство. Однако осуществлению планов в том виде, как их
рассматривала Академия наук, помешала Первая мировая война.
К 1916 г. относится «Записка о постройке здания Ломоносовского института и Геологического и Минералогического музеев имени императора
Петра Великого». В ней говорилось: «Если Академия наук, подняв в 1912 г.
вопрос о создании Ломоносовского института, считала его делом большой
государственной важности, то теперь, в 1916 г., после уроков этой войны
и в новых обстоятельствах нашей жизни, войной вызванных, значение и неотложность этой работы выросло во много раз <...> Поэтому необходимо
двинуть этот вопрос немедленно»65.
Однако время, благоприятное для осуществления этих планов, так
и не наступило, хотя в 1932 г. Президиум АН СССР признал необходимым
создать единый Ломоносовский институт геохимии, минералогии и кристаллографии (ЛИГЕМ), объединивший Геохимический институт, кристаллографическую лабораторию и Минералогический институт. В составе
Ломоносовского института возник ряд отделов-секторов: кристаллографии, геохимии, минералогии, региональной минералогии и Минералогического музея. В 1933–1934 гг. институт получил здание Нового Гостиного двора, общей площадью 10 000 – 12 000 м2. Однако 25 апреля 1934 г.
СНК СССР принял постановление «О переводе Академии наук СССР
в Москву». В число учреждений, которые переводились в Москву в первую
очередь, попали Ломоносовский институт, Минералогический и Геологический музеи.
В 1916 г. по аналогии с Ломоносовским институтом предполагалось создать Биологический институт, который должен был объединить и дать новый стимул для развития всех академических биологических лабораторий66.
Первой по времени возникла Физиологическая лаборатория67: она была
создана в 1864 г. Ф. В. Овсянниковым (1827–1906), вскоре после его избрания в члены Академии. Тематика научных исследований лаборатории отличалась пестротой, и физиологические исследования соседствовали с гистологическими и общебиологическими.
1 декабря 1907 г. одновременно с избранием в ординарные академики по
сравнительной анатомии и физиологии должность директора Физиологической лаборатории занял И. П. Павлов. Павлов, в то время уже лауреат Нобелевской премии, принял предложение о вступлении в Академию наук после
долгих колебаний. По словам Л. А. Орбели, он чувствовал, что, «вступив
в ряды академиков на общих основаниях, он заживо похоронит себя и свои
64
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Проекты зданий института сохранились: СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1911. Д. 42. Л. 118,
124, 129.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1911. Д. 42. Л. 88.
Протоколы заседаний ФМО. Заседание 28 сентября 1916 г. § 471.
Подробнее см.: Физиологическая лаборатория // Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 221–226; Федорова-Грот А. К. Материалы к истории физиологических учреждений Академии наук (1864–1917) // Труды
ИИЕТ. 1961. Т. 41 : Из истории биологических наук. Вып. 10 / под ред. П. П. Перфильева. С. 257–293.
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научные перспективы»68, потому что форма, в которой протекали работы
академиков, не соответствовала характеру и размаху его собственных работ.
Основные работы И. П. Павлова в области физиологии пищеварения,
удостоенные в 1904 г. Нобелевской премии, были выполнены в физиологическом отделе Института экспериментальной медицины (ИЭМ) и в лаборатории при кафедре физиологии Военно-медицинской академии (ВМА), где
он был ординарным профессором. Здесь же под руководством Павлова начались исследования в области условных рефлексов. Научные идеи Павлова
развивались по определенному плану силами двух ассистентов и многочисленных практикантов под его ежедневным руководством69. Все чувствовали
себя участниками и членами единого коллектива, вошедшего в историю как
«школа Павлова».
Когда Павлов был единогласно избран ординарным академиком, он поставил условием своего вступления в Академию сохранение за ним прежних
должностей и ее согласие создать должность второго лаборанта за счет его
академического содержания. Условия ученого приняли, и он получил в свое
распоряжение третью лабораторию, что позволило ему еще шире развернуть свою работу. Как было установлено в лабораториях Павлова, основные
силы этого коллектива были сосредоточены на разработке преимущественно одной проблемы, и каждый работник являлся исполнителем общего плана. Своей кульминации разработка физиологии высшей нервной деятельности достигла после того, как в 1925 г. лаборатория была преобразована
в Физиологический институт АН СССР.
Исследования в области экспериментальной физиологии и биохимии
растений проводил А. С. Фаминцын. В 1890 г. для его личных занятий была
создана Лаборатория по анатомии и физиологии растений, которая сначала
называлась Ботанической лабораторией70.
Экспериментальные исследования проводились в двух зоологических
учреждениях Академии наук, на Севастопольской биологической станции
и в Особой зоологической лаборатории. В последней трети XIX в. усилилось внимание к тем исследованиям, которые демонстрировали единство
закономерностей эмбрионального развития позвоночных и беспозвоночных животных и доказывали существование кровного родства между различными группами организмов. Для понимания связей и происхождения
особенно «низших» групп животных немаловажное значение приобрели
морские зоологические исследования, которые проводились на морских
биологических станциях. Наибольшей известностью пользовалась основанная в 1872–1873 гг. немецким ученым А. Дорном частная Неаполитанская
68
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Орбели Л. А. Физиологический институт им. акад. И. П. Павлова // Вестник АН СССР.
1937. № 10–11. С. 211–217.
Тодес Д. Ф. Физиологический завод Павлова // На переломе: Отечественная наука
в первой половине XX века. Вып. 2. СПб., 1999. С. 189–243; Todes D. Ph. Pavlov’s
Physiology Factory: Experiment, Interpretation, Laboratory Enterprise. Johns Hopkins
University Press, 2001.
Подробнее см.: Лаборатория по анатомии и физиологии растений // Материалы для
истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 161–165; Нелюбов Д. Н.
Лаборатория по анатомии и физиологии растений Академии наук // Человек и природа. 1925. № 9. Стб. 39–47.
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зоологическая станция, являвшаяся для других стран, в том числе и России,
своего рода эталоном организации71.
Императорская академия наук не осталась в стороне от этого движения
и в 1892 г. приняла в свое ведение Севастопольскую биологическую станцию, старейшую морскую биологическую станцию в России, основанную
в 1868 г.72 С 1889 г. ее директором был А. О. Ковалевский, который более
других понимал значение морских исследований и приложил все усилия
к тому, чтобы Севастопольская станция перешла в руки Академии. Ковалевский создал здесь научное учреждение, сосредоточившее в себе всестороннее исследование фауны и флоры Черного и соседних морей.
За период пребывания Севастопольской биологической станции в ведении Императорской академии наук она развилась в комплексный естественно-научный центр, который вел систематическое изучение биологии моря
и занимался подготовкой молодых специалистов, попутно здесь решались
и практические вопросы, связанные с использованием морских ресурсов.
Одной из заслуг А. О. Ковалевского перед биологической наукой является создание в 1893 г. при Академии наук Особой зоологической лаборатории. Ковалевский хотел и в Петербурге обставить свою работу таким
образом, чтобы, по его словам, и вдали от южных морей «не оставаться
бездельником»73. Особая зоологическая лаборатория Академии наук была
первым и на протяжении многих лет единственным российским центром
экспериментальных зоологических исследований, однако в силу объективных причин она не могла расширить рамки своей научной деятельности
в той мере, в какой этого требовал возобладавший в зоологии экспериментальный метод. По мере возможностей лаборатория выполняла роль питомника молодых ученых. Начиная с 1903 г. работы, произведенные на Севастопольской станции и в Особой зоологической лаборатории, печатались
вместе, что являлось наглядным подтверждением того, что оба учреждения
ставили перед собой сходные научные задачи.
Даже беглый обзор научных предприятий показывает, что в академических биологических лабораториях развивались экспериментальные направления и происходила консолидация научных сил. Проектируемый Биологический институт должен был объединить все лаборатории и дать новый
стимул для их развития74. Особая комиссия даже наметила план постройки
здания института, но война помешала осуществлению этого проекта75.
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Значительную роль в изучении фауны сыграли Виллафранкская русская зоологическая станция, Соловецкая биологическая станция С.-Петербургского общества
естествоиспытателей, перебазировавшаяся на Мурман.
Зёрнов С. А. Описание Севастопольской биологической станции. СПб., 1905; Севастопольская биологическая станция // Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 561–587; Никитин В. Н. Севастопольская станция
Академии наук // Природа. 1925. № 7/9. Стб. 195–202; Слепкова Н. В. Севастопольская биологическая станция // Фокин С. И. Русские ученые в Неаполе. СПб., 2006.
С. 62–67.
Давыдов К. Н. А. О. Ковалевский как человек и ученый // Труды ИИЕТ. 1960. Т. 31,
вып. 6. С. 350.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1916. Д. 163. Л. 247–247 об.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1916. Д. 40. Л. 2, 3.
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Только после разрушительного наводнения 1924 г. все биологические лаборатории перебрались в дом 2а по Тучковой набережной (совр. наб. Макарова).
Советская власть поставила дело создания научно-исследовательских
институтов на широкую ногу, не забыв, конечно, приписать эту заслугу
исключительно новому строю.

Академический музейный комплекс —
центральное научно-просветительное учреждение России
В XIX в. академические музеи играли исключительную роль в решении государственных задач по изучению природных ресурсов Российской империи,
хозяйственного быта населявших ее народов, в сохранении культурного наследия страны76. Каждый из академических музеев в своей области знания
был уникален, но все вместе они представляли собой единый научно-просветительный комплекс.
Свое происхождение академические музеи ведут от коллекций созданной в 1714 г. Кунсткамеры — первого в России и одного из старейших в мире
государственных музеев. Благодаря переходу в ведение Академии наук
Кунсткамера превратилась в центральное научно-просветительное учреждение страны, превосходившее по своему научному уровню все другие музеи
Европы того времени77.
Кунсткамера, или Академический музей, как она стала именоваться в середине XVIII в., представляла собой музей универсального типа. К началу
XIX в. она уже перестала быть монолитным учреждением, в это время она
завершила путь от энциклопедичности к узкой специализации. Согласно Регламенту Академии наук 1803 г., прежде единый академический музей
распался на Музей ботаники, зоологии и минералогии и Кабинет медалей
и редкостей78. В 1830–1831 гг. в Академии наук обсуждался проект реорганизации Кунсткамеры в несколько музеев, центральных в своей области знания. Характеристика состояния, перспектив развития и способов превращения научных учреждений Академии в центральные учреждения была дана
в докладе «О современном положении научных учреждений Академии наук.
Проект штата», представленном на рассмотрение Конференции. Доклад
свидетельствует о том, что происходившая в недрах Кунсткамеры дифференциация к этому времени уже привела к ее распаду на самостоятельные
музеи: Зоологический, Азиатский, Сравнительной анатомии, Нумизматики,
Минералогический, Ботанический, Этнографический, Кабинет Петра I,
Египетский79.
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Алексеева Т. И., Лёвшин Б. В. Музеи Российской академии наук: история и современность // Альманах-1999. Музеи Российской академии наук. М., 1999; Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга. СПб., 2003; История России в экспозициях
и фондах музеев Российской академии наук / отв. ред. акад. Т. И. Алексеева. М., 2006.
Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской Академии наук. М. ; Л., 1953; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836 / авт.-сост. М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович ; отв.
ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб., 2014.
Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 84.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 196–197.
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Данный проект не получил одобрения императора Николая I, но его
основные положения нашли отражение в Уставе Императорской Санктпетербургской Академии наук 1836 г. Согласно уставу в число «ученых принадлежностей», которые вверялись «охранению и управлению Академии»,
входили «музеи: Минералогический, Ботанический, Зоологический и Зоотомический с их лабораториями. <…> Нумизматический кабинет, Собрание
азиатских и египетских древностей и Этнографический кабинет»80. По
мнению современных исследователей, «1836 г. можно считать годом, когда
Кунсткамера перестала существовать как единый организм. Началась история самостоятельных научных академических музеев»81. Если со вторым
утверждением можно согласиться, то первое представляется спорным, ведь
уже в Регламенте 1803 г. Кунсткамера не упоминается как самостоятельное
учреждение, более того, здесь зафиксирован ее распад на Музей ботаники,
зоологии и минералогии и особый Кабинет медалей и редкостей.
Путь от энциклопедичности к узкой специализации, проделанный
Кунсткамерой, совпадал с развитием науки и отражал ее достижения.
Этому объективному процессу благоприятствовало существенное расширение экспозиционных площадей. Разделение коллекции Кунсткамеры
на самостоятельные музеи произошло не в последнюю очередь потому,
что в 1828 г. было построено новое здание для хранения коллекций — так
называемый Музейный флигель, примыкавший к главному зданию Академии наук82. Переход музеев в новое помещение составил целую эпоху в их
истории как самостоятельных учреждений со своими особыми целями
и задачами, но они продолжали существовать бок о бок и сохраняли близкую связь друг с другом.
Генетическое родство академических музеев было учтено при составлении проекта нового академического устава в 1864 г. 24 декабря 1863 г. вышел
указ Александра II, предписывавший Академии «составить проект нового
устава и штата с целью усилить ученую деятельность Академии, направив
оную преимущественно на пользу России»83.
В 1864 г. началось обсуждение проекта нового устава. В нем нашли отражение меры, которые Академия наук предполагала принять к сближению
своей деятельности с потребностями страны. В проекте нового устава значительно усиливалась роль музеев в культурной жизни России и в развитии
тех фундаментальных исследований, которые непосредственно относились
к России.
Для успешного развития музеев проект предоставлял им некоторую
самостоятельность в управлении, более того, для них были составлены
80

81

82

83

Устав Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 1836 г. // Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 134 (§ 100).
Чистов Ю. К., Хартанович М. Ф. «Летопись Кунсткамеры» (1714–1836 гг.): Хронология создания и развития старейшего государственного и общедоступного музея //
Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 5. Авторы следуют хронологии, предложенной
в 1950-е гг.: Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской Академии наук.
Басаргина Е. Ю. Музейный флигель Академии наук // Наука и техника: Вопросы
истории и теории. СПб., 2002. Вып. 18. С. 33–35.
РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об.
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особый «Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии
наук» и «Проект штата музеев»84.
В проекте устава музеев были определены статус музеев как самостоятельных учреждений и их главное назначение — «служить пособием для
ученых трудов как академиков, так и посторонних ученых»85. Академия наук
предполагала сделать свои музеи как можно более доступными, насколько
это было «совместно с ученым назначением их», для широкой публики86.
Решение вопросов, касающихся внутреннего устройства этих учреждений, например расходование средств, выбор хранителей, препараторов,
составление правил для занятий в музеях, доверялось особому совету, состоявшему из директоров музеев во главе с президентом Академии наук87.
Связь музеев с Академией сохранялась, но Общее собрание и отделения
освобождались от обременительной обязанности обсуждать на своих заседаниях проблемы музеев. Для успешного развития и обогащения коллекций
проект обязывал всех сотрудников музеев, не исключая и директоров, «не
иметь у себя собственных коллекций, однородных с теми, которые вверены
их надзору»88.
Проект устава 1864 г. создал предпосылки для преобразования академических музеев в русский национальный музей. Замысел создания на
базе академических музеев государственного музея принадлежал министру
народного просвещения А. В. Головнину, который в 1864 г. предложил
объединить все академические музеи под одной крышей в доме, занятом
квартирами чиновников министерства, по соседству с Министерством народного просвещения в Чернышёвом переулке. По мнению непременного
секретаря академии К. С. Веселовского, «Головнину дорога была не сущность дела, не улучшение существующего, а новая, эффектная мера — возведение новых музеев, с которыми связалось бы его имя, — а затем хор хвалебных статей в газетах, долженствовавших разнести по всей России весть
о деяниях громких министра»89.
Специальная академическая комиссия, состоявшая из директоров музеев, разработала проект создания Публичного центрального музея, в котором могли быть сосредоточены и выставлены для обозрения академические
коллекции90. Предполагалось, что музей будет самостоятельным государственным учреждением со своим уставом и штатом и сохранит только научные связи с Академией наук, которые выразятся в выборе директора из числа академиков и ученых хранителей, а также общем наблюдении за научной
деятельностью.
84

85
86
87
88
89
90

Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии наук // Проекты
уставов и штатов Императорской Академии наук и состоящих при ней музеев. СПб.,
1865. С. 1–21.
Там же. С. 2 (§ 2).
Там же.
Там же. С. 4–12 (§ 4–15).
Там же. С. 12–13 (§ 18).
СПбФ АРАН. Ф. 24. Оп. 1. Д. 42. Л. 51.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1864. Д. 4 (О преобразовании музеев Академии в центральный публичный музей).
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Президент Академии наук Ф. П. Литке, который одновременно являлся
вице-председателем РГО, направив академический проект Публичного
центрального музея А. В. Головнину и выразив уверенность в том, что
«учреждение такого музея совершенно соответствовало бы современным
потребностям и науки, и общества», от имени Русского географического
общества предложил проект создания Этнографического публичного музея
по соседству с академическими музеями91. Однако из этих проектов ничего
не получилось, потому что предложенные экспозиционные площади не
удовлетворили Академию наук.
Более реалистичным был план расширить для нового музея старое помещение академических музеев — Музейный флигель, расположенный
во дворе главного здания. Для этого требовалось надстроить третий этаж.
Но отказ министру в поддержке его проекта не оставлял шанса получить от
государства деньги на осуществление этого скромного проекта.
Усилившийся интерес к музеям со стороны правительства побудил директоров обратиться к истории своих музеев, рассказать об их прошлом
и современном состоянии92. Совместное обсуждение директорами музеев
проблем сохранения и пополнения академических коллекций продолжалось и в последующие годы, и через 10 лет принесло первые плоды. В 1874 г.
были утверждены новые штаты, увеличившие средства на содержание музеев
и их личный состав. Общее число служащих музеев и Библиотеки возросло
с 19 до 25 человек93.
Одновременно был учрежден Музей классической археологии, главную
часть его собрания составляли коллекция древних греческих и римских
монет и небольшое количество древних греческих ваз (в 1894 г. вследствие
скудости средств на его комплектование он был передан Эрмитажу).
С утверждением нового штата в 1874 г. в истории академических музеев
наступил этап научной обработки накопленного конкретного знания и дальнейшего, систематического и целенаправленного, сбора коллекционного
материала, обеспечивающего планомерный научный рост каждого собрания.
Зоологический музей привлекал массу публики94. Он интенсивно пополнял свои коллекции, и та часть Музейного флигеля, которую он занимал,
91
92

93

94

РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 4–5.
Goebel A. Das mineralogische Museum // Bulletin de l’Académie impériale des sciences
de St.-Pétersbourg (= ИАН). 3-я сер. 1864. Т. 7, ч. 2. С. 28–36; Гебель А. Ф. Минералогический музей // ЗАН. 1864. Т. 6, кн. 1. С. 41–58; Брандт Ф. Ф. Зоологический и зоотомический музей // ЗАН. 1865. Т. 7. С. 1–35; Рупрехт Ф. И. Материалы для истории
Императорской Академии наук по части ботаники // ЗАН. 1865. Т. 7. Прил. № 3.
С. 1–35; Очерк истории музеев Императорской Академии наук. СПб., 1865; Dorn B.
Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg.
СПб., 1864; Дорн Б. А. Азиатский музей // Очерк истории музеев Императорской
Академии наук. С. 76–86.
Расписание расходов по Библиотеке и музеям Императорской Академии наук //
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей ученых учреждений. СПб., 1889. С. 37.
Штраух А. А. Зоологический музей Императорской Академии наук. Пятидесятилетие его существования. Обзор основания, постепенного расширения и современного состояния музея // ЗАН. 1899. Т. 61. Прил. № 3; Зоологический музей //
Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 177–217;
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была буквально набита экспонатами95. За полстолетия, с 1832 по 1882 г. объем коллекций вырос примерно в 20 раз96. Зоологический музей был самым
популярным из академических музеев. В 1870-е гг. число посетителей музея
доходило до 70 000 человек в год, а в праздничные дни набиралось по нескольку тысяч97.
Своим богатством музей был обязан тому обстоятельству, что многие
годы он обладал монополией на приобретение коллекций животных в России, которая давала ему возможность путем обмена с зарубежными музеями
обогащать свои коллекции98.
Ценность коллекций Зоологического музея возрастала оттого, что в них
имелось громадное количество типовых экземпляров, по которым были сделаны первоописания. В конце XIX в. Зоологический музей занял положение
центрального учреждения страны в области фаунистических исследований.
По богатству своих коллекций Зоологический музей стоял в одном ряду
с лучшими музеями Западной Европы и США, уступая только Британскому музею и Национальному естественно-историческому музею в Париже.
Академический музей заметно выделялся среди них своими материалами,
собранными в Европейской России, Сибири, Средней Азии и сопредельных
странах.
Минералогический музей содержал драгоценные коллекции не только минералов, но и горных пород, а также окаменелые останки животных
и растений, собранные трудами многих поколений, и представлял историю
развития геологической науки в России99. Официальным признанием углу-
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98
99

Зоологический музей. Основан в 1832 г. Л., 1925; Алимов А. Ф., Танасийчук В. Н.,
Степаньянц С. Д. Коллекции Зоологического института РАН — основа для изучения
видового разнообразия // Зоологический журнал. 1999. Т. 78, вып. 9. С. 1027–1047;
Алимов А. Ф., Танасийчук В. Н., Степаньянц С. Д. Коллекции Зоологического института РАН — сокровище мировой науки // Вестник РАН. 2000. Т. 70, № 1. С. 63–72;
Слепкова Н. В. Развитие Зоологического музея Академии наук как центра исследований по систематике (1883–1932 гг.) : автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2006.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1889. Д. 8. Л. 8 об.
Если в 1832 г. все коллекции размещались в трех залах, то в 1882 г. они занимали
32 зала, в которых было выставлено свыше 40 000 экспонатов, не считая фондов.
В музее не было отдельного выхода, и посетителям приходилось возвращаться через залы, и нередко в залах сталкивались два встречных потока. По этой причине
в день, когда число посетителей составило 9000 человек (2 февраля 1876 г.), произошла страшная давка, в результате чего были сломаны перила и выбиты стекла.
После этого инцидента, во время которого чудом никто не пострадал, были приняты
меры к устройству отдельного выхода из музея (см.: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161.
Л. 9 об.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4а. Д. 30. Л. 37 об. – 38.
Геологический и минералогический музей // Материалы для истории академических учреждений за 1889–1914 гг. Ч. 1. С. 107–132; Геологический музей. Основан
в 1716 г. Л., 1925; Минералогический музей. Основан в 1716 г. Л., 1925; Сольский Д. И.
Очерк истории Минералогического музея Академии наук СССР (дореволюционный
период) // Труды Минералогического музея АН СССР. 1961. Вып. 11. С. 220–230;
Барсанов Г. П., Корнетова В. А. История развития Минералогического музея
им. А. Е. Ферсмана АН СССР за 270 лет (1716–1986 гг.) // Старейшие минералогические музеи СССР / отв. ред. чл.-корр. АН СССР В. В. Тихомиров. М., 1989. С. 9–52
(Очерки по истории геологических знаний ; вып. 25); Годовиков А. А. Основные
хронологические даты в истории Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана АН
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бившейся специализации в музее стали его переименования. На протяжении своей дореволюционной истории музей неоднократно менял название:
Минералогический музей, Геологический музей, Геологический музей
имени Петра Великого, Геологический и минералогический музей имени
Петра Великого, а в советский период был разделен на несколько самостоятельных музеев.
Ботанический музей состоял главным образом из гербариев и специальной библиотеки100. Интересы музея были сосредоточены почти исключительно на изучении флоры России и отчасти сопредельных стран Азии,
а также на развитии систематики растений. Музей занимался сбором и обработкой материала, организацией работ по содержанию гербариев, обменивался коллекциями с зарубежными партнерами, поддерживал контакты
с зарубежными ботаниками.
Музей антропологии и этнографии был единственным учреждением
в стране, изучающим культуру всех народов и историю развития человека
от появления его на земном шаре вплоть до современности101. Музей был
создан в 1879 г., когда прежние Музей этнографии и Анатомический кабинет были соединены в один общий Музей по антропологии и этнографии
преимущественно России. Благодаря последовательно проводившемуся
основному принципу музейной работы «собирать, собирать и собирать»
количество коллекций возросло во много раз. В конце XIX в. поступление
этнографических коллекций составляло 3000–5000 предметов в год.
Азиатский музей — важный научный центр востоковедения в России,
в нем были сосредоточены научные пособия по всем отраслям востоковедения, которыми постоянно пользовались отечественные и иностранные
востоковеды102. Название «Азиатский музей» было чисто историческим: по

100

101

102

СССР (материалы экспозиции по истории развития Музея) // Там же. С. 53–71;
Басаргина Е. Ю. Источники по истории Геологического музея Императорской Академии наук // Комиссии Академии наук в XVIII–XX веках : исторические очерки /
отв. ред. Ю. М. Батурин. СПб., 2013. С. 128–160.
Ботанический музей // Материалы для истории академических учреждений за 1889–
1914 гг. Ч. 1. С. 133–160; Траншель В. Ботанический музей Академии наук // Природа. 1925. № 7/9. С. 182–186; Академия наук СССР. Ботанический музей. Основан
в 1835 г. Л., 1925.
Руссов Ф. К. Материалы для истории этнографических и антропологических коллекций Императорской академии наук. СПб., 1900; Разгон А. М. Этнографические музеи
в России (1861–1917): Музей антропологии и этнографии // Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. С. 233–244; Станюкович Т. В.: 1) Музей антропологии
и этнографии за 250 лет // Сборник МАЭ. Т. XXII. М. ; Л., 1964. С. 5–151; 2) Этнографическая наука и музеи: (по материалам этнографических музеев Академии наук).
Л., 1978; Кунсткамера: вчера, сегодня, завтра : [в 2 т.]. СПб., 1996–1997; Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера): История, коллекции,
исследования. СПб., 2004; Матвеева П. А. «Все человечество едино»: В. В. Радлов
и МАЭ / отв. ред. Е. А. Резван. СПб., 2014.
Азиатский музей // Материалы для истории академических учреждений за 1889–
1914 гг. Ч. 1. С. 227–235; Азиатский музей Российской академии наук. 1818–1918 :
краткая памятка. Пг., 1920; Базиянц А., Кузнецова Н., Кулагина Л. Азиатский
музей — Институт востоковедения АН СССР (1818–1968). М., 1969; Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР / редкол.:
А. Н. Коновалов (пред.) и др. М., 1972.
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существу он являлся восточным отделением Библиотеки, потому что его
главное богатство составляли библиотека по востоковедению и коллекции
восточных рукописей.
В последние десятилетия XIX в. и в первые десятилетия XX в. положение
академических музеев существенным образом изменилось.
Новый этап развития академических музеев был напрямую связан с расширением их помещений, произошедшим в 1890-е гг. благодаря переводу
порта и портовых служб со Стрелки Васильевского острова на Гутуевский
остров. В 1891 г. Академия наук при посредничестве своего президента
вел. кн. Константина Константиновича получила в свое распоряжение здание южного пакгауза, которое почти 10 лет перестраивалось и оборудовалось для нужд Зоологического музея.
Директор Ф. Д. Плеске не щадил сил ради «образцового устройства
Зоологического музея»103 и использовал для пользы дела свои связи в правительственных кругах. Его брат Э. Д. Плеске с 1894 г. был управляющим
Государственным банком104. В 1900 г. Зоологический музей наконец переехал
в новое помещение и в начале 1901 г. открыл свои двери для посетителей105.
Освободившиеся после переезда Зоологического музея площади были
перераспределены между остальными музеями. Значительно расширились
оставшиеся в Музейном флигеле Азиатский, Минералогический и Ботанический музеи. Музей по антропологии и этнографии обустроился во вновь
построенном флигеле, примыкавшем к зданию Кунсткамеры106.
Расширение экспозиционных площадей академических музеев повлекло
за собой другие благоприятные перемены. В период 1895–1901 гг. все музеи
получили новые отдельные штаты, увеличившие средства на комплектование и содержание музеев, оплату труда штатного персонала и позволившие, кроме того, оплачивать услуги вольнонаемных сотрудников. 13 марта
1895 г. были утверждены штат и положение о Зоологическом музее107;
4 июня 1898 г. — штат Музея Императорской академии наук по антропологии и этнографии; 15 декабря 1898 г. — штат Геологического музея; 2 июня
1899 г. — штаты Ботанического и Азиатского музеев108.
Численность научного персонала музеев составляла 1–2 человека, самый
же крупный из музеев — Зоологический — получил в свое распоряжение
7 зоологов. Новые штаты музеев повысили статус научного персонала: вместо прежних должностей консерваторов и хранителей были введены новые
научные должности: старших и младших зоологов в Зоологическом музее,
103
104

105
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СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 12.
Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи: Главы высших и центральных учреждений 1802–1917 : биобиблиогр. справ. СПб., 2001. С. 517–519.
Слепкова Н. В. На Васильевском острову у Дворцового моста. 1901–2001: К столетию
открытия экспозиции Зоологического музея в здании у Дворцового моста. СПб.,
2001.
См. примеч. 62 в очерке о Д. А. Толстом (с. 400 наст. изд.).
ПСЗ. Собр. 3. Т. XV. Прил. 1. Табели и штаты. Штат Зоологического музея Императорской Академии наук. С. 65; Сборник постановлений по МНП. СПб., 1898. Т. 13.
Стб. 1106–1186.
Сборник постановлений по МНП. 1903. Т. 16. Стб. 1127–1142.
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старшего и младшего этнографа — в Музее по антропологии и этнографии,
ученых хранителей — во всех остальных музеях; была введена должность
библиотекаря. Труд сотрудников всех музеев оплачивался одинаково скромно, соразмерными являлись и суммы, выделявшиеся на пополнение коллекций и содержание музеев.
Большое влияние на расширение задач музеев оказывали их руководители: Ф. Д. Плеске, В. В. Заленский и Н. В. Насонов в Зоологическом музее; Ф. Б. Шмидт, Ф. Н. Чернышёв и В. И. Вернадский в Минералогическом
музее (Геологическом, Геологическом и минералогическом музее имени
Петра Великого); С. И. Коржинский, И. П. Бородин в Ботаническом музее;
В. В. Радлов в Музее по антропологии и этнографии.
Количество поступавших коллекций в академические музеи росло год
от года. Академические и внеакадемические экспедиции пополнили музеи
богатыми материалами по естественной истории, а также культуре и быту
народов, населяющих Россию и другие страны. Обогащению коллекций из
полярных областей способствовали экспедиции, снаряженные Академией
наук, — Шпицбергенская и Русская Полярная экспедиции под начальством
Э. В. Толля. Конец XIX — начало XX в. ознаменовались активным изучением
Центральной Азии. Наиболее крупными и ценными зоологическими сборами этого периода являются коллекции Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова,
В. И. Роборовского, братьев Г. Е. и М. Е. Грум-Гржимайло, Г. Н. Потанина
и П. К. Козлова.
В Азиатский музей поступило ценнейшее собрание книг и ксилографов на тангутском и китайском языках из экспедиции путешественника
П. К. Козлова, который в 1908–1909 гг. провел раскопки мертвого города
Хара-Хото — одного из центров тангутского государства, существовавшего
в 982–1227 гг. в самом центре Азии. Благодаря этим находкам тангутский
фонд Азиатского музея, насчитывающий около 8000 единиц хранения, имеет «исключительное и мировое значение»109. В музей поступила коллекция
китайских рукописей V–XI вв. из Дуньхуана, собранная С. Ф. Ольденбургом
во время русско-туркестанской экспедиции 1914–1915 гг., составившая основу так называемого «Дуньхуанского фонда» (18 000 единиц).
Крупным источниковедческим центром с богатыми коллекциями стал
выросший в 1905 г. из Комиссии по постройке памятника А. С. Пушкину
в Петербурге Пушкинский Дом, созданный для хранения реликвий Пушкина
и других деятелей русской словесности110. В Архиве Конференции, хранившем единственные в своем роде рукописные материалы по истории отечественной науки, сосредоточились работы по изучению истории Академии
наук. Даже такое вспомогательное учреждение, как Книжный склад, по мере
сил развивало научную деятельность, а Типография являлась своеобразным
полиграфическим музеем.
109
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Кычанов Е. И.: 1) Звучат лишь письмена. М., 1965; 2) Тангутоведение // Азиатский
музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. С. 178.
Баскаков В. Н. Пушкинский Дом : [в 3 т.]. Т. 1 : Пушкинский Дом. 1905–1930–1980
(исторический очерк) / ред. акад. А. С. Бушмин. Л., 1980; 2-е изд., доп. Л., 1988; Пушкинский Дом : материалы к истории. 1905–2005 / редкол.: Н. Н. Скатов (гл. ред.) и др.
СПб., 2005.
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Самые разные круги образованного общества, рассматривая академические музеи как народное достояние, активно участвовали в их обогащении.
Среди поступлений в Зоологический музей было много систематических
коллекций, составленных и обработанных специалистами. Вел. кн. Николай
Михайлович пожертвовал свою коллекцию бабочек; в академический музей
поступили энтомологическая коллекция П. П. Семенова-Тян-Шанского,
коллекции птиц Н. А. Северцова и М. А. Мензбира; большим событием
стала находка трупа мамонта в обвале р. Берёзовой.
В Геологический музей поступила коллекция позвоночных ископаемых
из раскопок на Северной Двине, проведенных В. П. Амалицким. Ценными
приобретениями минералогического отделения стали собрания уральских
минералов В. В. Редикорцева и К. А. Шишковского, И. Н. Крыжановского,
а коллекция минералов П. А. Кочубея поставила академический музей на
уровень лучших музеев Европы и Америки.
Участие образованного общества сыграло решающую роль в формировании этнографических коллекций. В 1896 г. Николай II принес в дар музею
громадное собрание предметов из кругосветного путешествия, совершенного им, когда он был наследником111. Благотворительная помощь музею
приобрела большой размах с учреждением в 1909 г. Попечительного о Музее
антропологии и этнографии имени императора Петра Великого совета.
Председателем Попечительного совета был директор музея В. В. Радлов,
должность почетного председателя согласился занять кн. Александр Георгиевич Романовский, герцог Лейхтенбергский112. Когда в 1912 г. член императорской фамилии взял музей под свою опеку, многие богатые именитые
люди посчитали для себя лестным войти в Попечительный совет музея.
На средства меценатов Радлов расширил помещение музея, обставил
его новой мебелью, снаряжал экспедиции и приобретал все новые и новые
коллекции. В год учреждения совета была произведена надстройка третьего этажа здания музея в Таможенном переулке. Средства на эти работы,
и немалые, 70 000 руб., были предоставлены первым почетным членом Попечительного совета Ф. Ю. Шотлендером113. По словам вице-президента
П. В. Никитина, это был первый жертвователь, который дал Академии наук
не капитал на мало нужные премии, а то, что ей действительно необходимо, — новое помещение114.
111

112

113
114

Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1896 г. / сост. непрем. секр. акад.
Н. Ф. Дубровин. СПб., 1896. С. 25.
Соболева Е. С.: 1) Попечительный совет МАЭ в 1909–1914 гг. Роль Ф. Ю. Шотлендера
в созидании Музея // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2008 г. СПб., 2009. С. 225–231; 2) Эммануил Людвигович Нобель —
член Попечительного совета Музея антропологии и этнографии // Скандинавские
чтения 2010 года: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 2012.
С. 635–646; 3) Иосиф Иосифович Леман — попечитель академического Музея
антропологии и этнографии // Немцы в Санкт-Петербурге: Биографический аспект.
XVIII–XX вв. Вып. 7. СПб., 2013. С. 158–170.
СПбФ АРАН. Ф. 177. Оп. 3. Д. 38. Л. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 30. Л. 24. В знак благодарности Академия наук ходатайствовала о возведении Шотлендера в потомственное дворянство (см.: Там же. Л. 21 об.).
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Более двух третей всех новых коллекций, и притом наиболее ценных,
поступали в музей благодаря содействию членов совета115. На средства благотворителей музей приобретал коллекции, систематически собранные
специалистами из Западной Европы. Благодаря щедрым субсидиям членов
совета музей смог не только пополнить свои фонды, но даже создать новые
отделы. Собранные супругами А. М. и Л. А. Мервартами коллекции предметов материальной культуры и народного искусства легли в основу особого
отдела по культурам Индии в Музее антропологии и этнографии.
В. В. Радлов стимулировал деятельность наиболее ревностных дарителей обещанием правительственных наград. Самый крупный жертвователь
Ф. Ю. Шотлендер по ходатайству Попечительного совета в качестве вознаграждения получил чин действительного статского советника116. Наиболее щедрые жертвователи и усердные собиратели удостаивались звания
корреспондента музея или члена Попечительного совета. Введение этих
почетных званий содействовало установлению крепких связей с провинциальными учеными, любителями науки по всей стране. Академические
коллекции, выставленные для обозрения, притягивали все более и более
широкие круги посетителей117. Этнографический отдел музея стал одним
из любимых и наиболее посещаемым в городе (наряду с Эрмитажем и Зоологическим музеем). Для публики музей был открыт четыре дня в неделю, из
них два дня бесплатно118. Музеи превратились в крупные научные центры.
Зоологический и Ботанический музеи проводили фундаментальные исследования по систематике и предприняли сводные описания флоры и фауны
страны; вокруг Музея по антропологии и этнографии консолидировались
научные силы в области изучения культуры всех народов и истории развития человека. Многократно возрастала ценность естественно-научных
коллекций: зачастую только по ним можно было судить о видах животных
и растений, исчезнувших с лица земли. Собрания Музея по антропологии
и этнографии служили важным источником для изучения истории мировой
культуры.
Минералогический музей организовал изучение радиоактивных минералов. Впервые вопрос о необходимости исследования радиоактивности
земной коры и выяснения мировых запасов радиоактивных веществ поставил академик В. И. Вернадский. На годовом заседании Академии наук 1910 г.
он прочел речь «Задачи дня в области радия», а его работа «О необходимости исследования радиоактивных минералов Российской империи» (СПб.,
1910) явилась программой работ радиевых экспедиций Академии наук.
Выступления Вернадского совпали с широким общественным интересом
к радиевым разработкам, который подогревался перспективами применения
115
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СПбФ АРАН. Ф. 177. Оп. 3. Д. 38. Л. 2.
СПбФ АРАН. Ф. 177. Оп. 3. Д. 35. Л. 9, 23, 32 об.
Зоологический музей был открыт для публики пять раз в неделю; посещаемость
музея возросла до 150 000 человек в год.
Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1904 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. СПб., 1904. С. 50.
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радия в медицине. Под его руководством были организованы исследования
в Забайкалье, Закавказье, Фергане и на Урале.
Значение радиевых разработок постепенно стало понимать и правительство. 10 июня 1914 г. был издан закон об ассигновании в распоряжение Академии наук на три года (1914–1916) суммы в 169 500 руб. на экспедиции для
исследования месторождений радиоактивных минералов. Благодаря этому
работа продолжалась на местах, несмотря на военное время119.
Сотрудники музеев развернули научные исследования, основанные на
музейном материале. Их результаты публиковались на страницах специальных изданий. В 1900 г. был основан «Сборник Музея по антропологии и
этнографии при Императорской Академии наук». В 1902 г. Ботанический
музей начал ежегодно издавать «Труды Ботанического музея Императорской Академии наук». В них публиковались флористические исследования,
описания новых видов и форм растений, сведения о коллекциях музея и отчеты о его деятельности. До 1931 г. вышло 23 выпуска «Трудов». С 1907 г.
стали ежегодно выходить «Труды Геологического музея имени Петра Великого», где помещались научные работы, основанные главным образом на
музейном материале, и ежегодные отчеты об экспедициях.
Авторитет академических музеев был столь высок, что такие научные
общества, как Минералогическое, Географическое, естествоиспытателей,
передавали им свои собрания. Некоторые музеи за пределами Петербурга
искали покровительства Академии наук и нередко находили в ней защитницу своих интересов. В 1903 г. Академия наук приняла под свой патронат
Кавказский музей в Тифлисе; в 1910 г. получила от А. А. Бахрушина в дар его
Литературно-театральный музей в Москве; в 1913 г. в ведение Академии наук
поступил Минусинский городской Мартьяновский музей.
Коллекционная деятельность Академии наук стала играть значительную культурную роль в жизни России и приобрела большой вес в развитии фундаментальных исследований. Едва ли не самым важным событием
в истории академических музеев в конце XIX в. стало изменение статуса
Зоологического музея. В 1895 г. он был возведен в ранг «центрального учреждения в Империи для познания животного царства, преимущественно
России»120. Задачи музея состояли в научной разработке систематики
и географии животного царства и изучении отечественной фауны, а также
в распространении знаний о животных. Бюджет Зоологического музея был
обособлен в сметах расходов Министерства народного просвещения от
бюджета Академии наук и других ее учреждений. По характеру и значению
своей деятельности Зоологический музей был поставлен в один ряд с центральными государственными учреждениями по астрономии (Пулковской
обсерваторией), геофизике (Главной физической обсерваторией), ботанике
(Санкт-Петербургским Ботаническим садом) и геологии (Геологическим
комитетом)121.
119
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Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). М., 1982. С. 199–202.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XV. 1895. № 11454 (Высочайше утвержденное положение о Зоологическом музее Императорской Академии наук).
Почти одновременно с Зоологическим музеем особое положение среди учреждений
науки и культуры заняли Императорская Археологическая комиссия и Император-

452

Из истории выполнения Императорской АН государственного заказа в области науки

Музей по антропологии и этнографии и Геологический музей также
стали добиваться статуса центральных учреждений. В 1907 г. директор Геологического музея Ф. Н. Чернышёв и заведующий минералогическим отделом
музея В. И. Вернадский предложили проект создания на базе академического музея центрального национального учреждения России со своим особым
уставом и широкими задачами. Дальнейшее развитие идеи создания национального музея по геологии связано с именем заведующего геологическим
отделением академиком Н. И. Андрусовым. Этот проект был реализован
в 1925 г., когда произошло разделение Геологического и Минералогического музея имени императора Петра Великого на два самостоятельных музея:
Геологический музей Петра Первого Академии наук СССР и Минералогический музей Академии наук СССР.
После Февральской революции директор Музея антропологии и этнографии В. В. Радлов выступил с проектом передачи Этнографического отдела Русского музея императора Александра III в ведение Академии наук для
соединения его с академическим музеем в единый Государственный музей
антропологии, этнографии и археологии. Осенью 1917 г. политические события остановили эти переговоры; весной 1918 г. Радлов скончался, и вместе
с ним умер его проект.
К началу XX в. академические музеи проделали большой путь развития
от простых хранилищ предметов до центральных музеев России, коллекции
которых приобретали все больший вес в развитии фундаментальных исследований и сегодня справедливо считаются национальным богатством. Во
многих отношениях академические музеи находились в равном положении:
суммы, выделявшиеся на их содержание, были соразмерными; количество
рабочих рук в каждом из них было одинаково; возможности их деятельности во многом определяла вместимость академических зданий. Вместе с тем
академические музеи и коллекции сохраняли свою индивидуальность и неповторимость. Музеи переросли рамки академических учреждений и могли
стать общегосударственными учреждениями — полноправными научными
институтами с достойным материальным обеспечением.

Экспертная оценка конкурсных научных работ
Традиционной функцией многих академий является присуждение премий.
Императорская академия наук также являлась высшим экспертом в вопросах
науки и присуждала премии и награды за выдающиеся научные результаты
в разных областях знания122.

122

ская Академия художеств. В 1889 г. Археологическая комиссия получила исключительное право производить раскопки и выдавать открытые листы, т. е. разрешение на
раскопки в стране. В 1893 г. Академия художеств была провозглашена «высшим художественным учреждением для поддержания, развития и распространения искусства
в России» и превратилась в своего рода министерство изящных искусств; в ее подчинение перешли все художественные школы страны.
Академия наук в пространстве поощрения ученых (XIX — начало XX века) : препринт / сост. Е. Ю. Басаргина, Н. В. Бекжанова, И. В. Черказьянова. СПб., 2007.
Барыкина И. Е. Благотворительные премии Императорской Академии наук //
Вопросы истории. 2007. № 7. С. 105–112; Рязанцева Е. В. Академические награды
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Традиция награждения Императорской (Петербургской) академией
наук авторов сочинений восходит ко второй половине XVIII в. Это была
практика задавать «задачи», которые объявлялись обыкновенно на торжественных заседаниях123.
Денежная премия в Императорской академии наук впервые была учреждена в апреле 1831 г. Ее инициировал и финансировал крупный промышленник П. Н. Демидов. Премия присуждалась российским ученым за лучшие
сочинения по всем отраслям знания, а определение победителей предоставлялось Академии наук. С 1832 по 1865 г. конкурсные комиссии рассмотрели
более 900 работ, было выдано около 300 наград. Прекращение Демидовской
премии было связано с условиями завещания: деньги после смерти учредителя вносились в премиальный фонд только в течение 25 лет124.
Убедившись на примере Демидовской премии в полезном действии наград для оживления научной жизни в стране, Академия наук обратилась
в Министерство народного просвещения с ходатайством об учреждении
государственной премии в области науки. Представленный проект был
поддержан правительством и 8 марта 1865 г. утвержден императором Александром II. Присуждение премии доверялось Академии наук как высшему
эксперту в вопросах науки. На эти цели она ежегодно получала 1000 руб. из
средств Государственного казначейства.
По инициативе Академии наук первая государственная премия в России
была названа «Ломоносовской» в память о заслугах перед отечественным
просвещением первого русского академика М. В. Ломоносова125. Премия
предназначалась для ученых исследований и открытий, сделанных в области
физики, химии и минералогии, а также русской и славянской филологии.
Ломоносовской премией награждались труды, написанные на русском
языке и изданные в России. Ломоносовская премия присуждалась российским ученым за труды, которые существенно обогащали науку, вносили важный вклад в физику, химию и минералогию, а также русскую и славянскую
филологию.
Ломоносовская премия предназначалась для поощрения выдающихся
научных результатов в области фундаментальной науки и ее прикладных
приложений. Поэтому Академия наук награждала только такие труды, «которыми и самое значение премии возвышается». В те годы, когда Академия

123

124

125

в исторической ретроспективе XVIII–XXI вв. // Академический архив в прошлом
и настоящем : сб. науч. статей к 280-летию Архива Российской академии наук / отв.
ред. И. В. Тункина. СПб., 2008. С. 236–249; Черказьянова И. В. Премия митрополита
Макария в истории Академии наук (дореволюционный период) // Православие в поликонфессиональном обществе: история и современность : материалы Всероссийской
конференции, посвященной 450-летию Казанской епархии РПЦ. Казань, 2006.
С. 257–268.
Указатель конкурсов Императорской Академии наук и художеств. 1751–1796 / сост.
М. Ш. Файнштейн. СПб., 2003.
Мезенин Н. А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук (1832–
1865). Л., 1987.
Басаргина Е. Ю. Ломоносовская премия Императорской Академии наук — первая
государственная премия в России. СПб., 2012. (Ad fontеs. Материалы и исследования
по истории науки ; вып. 2).
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не могла найти достойных трудов, премия не присуждалась вовсе. За первые
30 лет действия премии присуждения объявлялись несостоявшимися 13 раз,
и в основном по ОРЯС. Факт неприсуждения премий говорит о том, что
российская (прежде всего гуманитарная) наука не достигла в этот период
такого уровня, чтобы из года в год, бесперебойно выдавать труды, которые
существенно обогащали науку и были достойны Ломоносовской премии.
В период с 1866 по 1918 г. прошло 53 конкурса, наградами отметили
61 автора. В числе лауреатов премии были такие видные ученые и изобретатели, как А. М. Бутлеров, Ф. Ф. Бейльштейн, Н. Н. Бекетов, Н. А. Меншуткин, А. Н. Лодыгин, М. А. Рыкачев, В. И. Даль, Е. Ф. Карский, В. Н. Перетц
и многие другие.
Под воздействием государственной премии Ломоносова в Академии
наук сформировалась развитая премиальная система. Основание государственной премии имени М. В. Ломоносова побудило десятки учреждений
и частных лиц к учреждению в Академии наук премиальных фондов. Именно
с этого времени премии в Академии наук стали регулярными. Если в первой половине XIX в. появились только два капитала на премии, из которых
реально работал лишь один — Демидовский, то во второй половине века
добавились еще 35 именных премий и наград.
В начале XX в. поступление премиальных капиталов в Академию наук
стало еще более интенсивным. Однако имелись прецеденты, когда Академия
отказывалась от приема капитала в связи с невозможностью исполнения
требований завещателя.
Первая мировая война не остановила приток капиталов, в период с 1 декабря 1915 г. по 1 декабря 1917 г. перечень премий увеличился на шесть наименований. К 1 декабря 1917 г. в распоряжении Академии наук находились
59 именных премиальных фондов.
Когда в Академию наук поступал капитал, предназначенный на премии,
его помещали в государственный банк в виде ценных бумаг (пятипроцентных банковских билетов). Первоначальный капитал прирастал процентами,
которые и употреблялись на выплату премий, основной же капитал оставался неприкосновенным. В Академии создавалась комиссия, которая готовила
правила о присуждении премии, сообразованные с волей лица, внесшего
капитал. Некоторые из этих правил были утверждены в законодательном
порядке, иные вводились в действие распоряжением министра народного
просвещения, прочие определялись самой Академией — постановлением ее
Общего собрания.
Правила устанавливали виды и размер премий, а также другие виды поощрений, например именные золотые медали или почетные отзывы. Почетные отзывы выдавались в тех случаях, когда работа обладала несомненными достоинствами, но из-за недостатка средств не могла быть поощрена
деньгами.
Хотя изначально размер премии строго определялся, жизнь вносила свои
поправки. Денежное выражение премии могло меняться, так как сокращался
или увеличивался премиальный капитал. В конце XIX в. в связи с конверсией
пятипроцентных государственных бумаг в четырехпроцентные уменьшился доход от премиальных капиталов. В сложившейся ситуации для выдачи
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полноценных наград необходимо было бы использовать уже основной капитал, а это ставило под угрозу само существование премии в будущем. Поэтому
были пересмотрены действующие правила по всем премиям Академии наук.
Размер полной премии обычно не превышал 1000 руб., малых и поощрительных премий — находился в пределах от 200 до 500 руб., так же оценивалась стоимость золотых медалей. На премиальные деньги скромный труженик науки мог прожить от нескольких месяцев до года.
Происхождение, состав и назначение премиальных капиталов были
чрезвычайно разнородны. Большая их часть представляла собой прижизненные или посмертные пожертвования частных лиц — ревнителей науки.
Так, в 1867 г. было положено основание премии митрополита Макария
(в миру М. П. Булгаков). Академик, автор фундаментального труда «История
Русской Церкви» (в 12 т.), пожертвовал для учреждения премии капитал, накопленный им от продажи собственных изданий, — 120 000 руб. На проценты с этой суммы после смерти завещателя предстояло выдавать денежные
награды для поощрения отечественных талантов. Первые лауреаты академической премии появились в 1885 г.
В 1885 г. некто М. Н. Ахматов составил завещание, по которому значительную часть своего капитала отписывал Академии наук на создание премии. В 1891 г. жертвователь покончил жизнь самоубийством, и завещание
было оспорено его сестрой. По окончании судебной тяжбы завещанный
Ахматовым капитал поступил в Академию, и в 1909 г. состоялось первое присуждение премии имени М. Н. Ахматова.
Некоторые премии составлялись из сборов по подписке или были образованы общественными группами. Например, в 1880 г. на средства, пожертвованные дворянством города Симбирска, была учреждена премия имени
Его Императорского Величества Александра II. В 1881 г. возникла премия
имени А. С. Пушкина, ее источником стал капитал, оставшийся после сооружения памятника поэту в Москве, его основу составляли народные пожертвования. В 1905 г. Полтавским губернским земством была создана премия
имени великого соотечественника, писателя Н. В. Гоголя.
Особое значение для Академии наук имели премии в честь двух ее президентов. В 1856 г. на средства, переданные родственниками, были учреждены
награды в память о президенте Императорской академии наук и министре
народного просвещения графе С. С. Уварове. Через четверть века после Уварова те же должности занимал граф Д. А. Толстой. В 1880 г., когда Толстой
оставил пост министра народного просвещения, его бывшие сослуживцы
собрали по подписке более 10 тыс. руб. на научную премию имени графа
Д. А. Толстого. Толстой утроил этот капитал, присоединив к нему собственные средства, что дало возможность присуждать премию ежегодно начиная
с 1884 г.
Академия наук сама учредила ряд наград имени своих членов. Например,
в 1864 г. была учреждена премия имени К. М. Бэра126, а в 1875 г. — премия
имени В. Я. Буняковского. Обе премии имели одинаковое происхождение,
126

Манойленко К. В. Награды имени К. М. Бэра: история основания, значение // Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6, вып. 1. С. 26–47.
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их учреждение было связано с празднованием 50-летия докторского диспута ученых. В юбилейные дни друзья и коллеги ученых собрали по подписке
капиталы, которые Академия наук должна была использовать на премии.
Оба юбиляра приняли активное участие в составлении проекта правил
о премиях своего имени и стали пожизненными председателями конкурсных комиссий.
В 1905 г. была учреждена премия имени академика Л. Н. Майкова, она
выдавалась из процентов с капитала в 1000 руб., вырученного от продажи
сборника «Памяти Л. Н. Майкова». В 1906 г. один из почитателей и бывших
сослуживцев юриста, почетного академика А. Ф. Кони в память о 40-летии
его государственной и общественной деятельности внес значительный капитал (3000 руб.) для выдачи премий его имени за сочинения о жизни и деятельности сотрудников императора Александра II в его великих реформах.
Однако выдвинутые жертвователем капитала на премию имени А. Ф. Кони
требования к соискателям, чтобы они непременно были христианского
вероисповедания, побудили Академию отказаться от премиального фонда
«ввиду обнаружившейся неустранимости» возникшего разногласия. Эти
противоречия были устранены, когда жертвователь взял назад свои дискриминационные требования127.
Несомненно, передавая свои сбережения в распоряжение Академии
наук, каждый жертвователь мечтал принести посильную пользу русскому
просвещению, одновременно он содействовал укреплению авторитета Академии наук в глазах русской общественности.
Круг вопросов, научная разработка которых поощрялась выдачей премий, был необычайно широким, если не сказать всеобъемлющим: на соискание премий поступали ученые исследования по всем дисциплинам,
представленным академическими кафедрами. Универсальными были Демидовская премия, премии им. М. Н. Ахматова, Д. А. Толстого и митрополита
Макария, каждая из них присуждалась по всем наукам за самостоятельные
труды, которые существенно обогащали науки, внося в нее новые факты,
наблюдения и воззрения. Многие области естественных и гуманитарных
наук охватывала Ломоносовская премия.
Конкурсы, учрежденные в честь выдающихся ученых, писателей, педагогов (зоолога Ф. Ф. Брандта, математика В. Я. Буняковского, биолога
К. М. Бэра, филолога-слависта Л. Н. Майкова, историка С. С. Уварова, педагога К. Д. Ушинского), поощряли исследователей только по тем отраслям
знаний, которые входили в круг интересов этих деятелей.
В других случаях сами учредители ограничивали тематику конкурсных
работ. Наряду с темами общего значения премии устанавливали и специальные задания: изучение определенного периода истории, определенного
края, определенного языка, государственного деятеля.
Особое положение занимали награды, присуждение которых должно было состояться лишь однажды за сочинение «на заданную тему».
Например, премия графа А. А. Аракчеева предназначалась тому из российских писателей, который через 100 лет после кончины императора
127
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Александра I (т. е. к 1925 г.) напишет историю его царствования лучше всех.
К таким премиям относилась премия за лучшее ученое жизнеописание
М. В. Ломоносова.
Большая часть премий присуждалась регулярно с периодичностью в год,
два или более лет за труды, изданные в промежуток времени между двумя
конкурсами. Языком конкурсных работ был русский, для исследований в области естественных наук допускались исключения. Так, согласно правилам
премии К. М. Бэра на конкурс принимались сочинения, написанные, кроме
русского, на любом языке, принятом в научной литературе, — латинском,
французском, немецком и английском. «Особенно радостным явлением
представляется для меня то, — писал К. М. Бэр, подводя итоги второго конкурса, — что большинство конкурентов природные русские, но вместе с тем
изложили свои работы на языке, более распространенном в ученом мире.
Только этим путем вступают они в общение с тою средою, мнение которой
по признанной за нею в научном мире компетентности принимается во внимание во всех научных вопросах»128.
По правилам присуждения премий члены Академии наук не имели права
участвовать в конкурсах. Это обстоятельство предопределяло активное
участие в соревновании талантливых исследователей из университетов
и других научных учреждений России и содействовало расширению контактов Академии наук с внеакадемической научной средой, широкому знакомству с состоянием исследований в различных отраслях знаний.
Поддержка ученых из столичных городов и провинции способствовала
развитию науки в целом и очень часто влияла на судьбу ученого. Списки
премированных лиц показывают, что большинство крупных русских ученых
были награждены Академией, часто даже по несколько раз129.
Для ряда ученых участие в конкурсе в качестве автора научного исследования, удостоенного премии, стало прологом к их избранию в почетные
члены, члены-корреспонденты и действительные члены Академии наук. Так,
отношения экономиста И. И. Янжула с Академией наук начались в 1893 г.,
когда одновременно состоялось присуждение ему премии С. А. Грейга за
изданный им университетский курс «Основные начала финансовой науки.
Учение о государственных доходах» (1893; 4-е изд. 1904) и избрание его
в члены-корреспонденты. Через два года, в 1895 г., он был избран в ординарные академики.
В глазах научного сообщества премии являлись не только весьма существенным материальным подспорьем, они имели большое нравственное
значение благодаря тому обстоятельству, что арбитром в научном состязании выступала Академия наук — «первенствующее ученое сословие».
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Несомненно, что положение высшего эксперта в конкурсе научных работ
укрепляло авторитет Академии наук в научном сообществе.
Научные конкурсы способствовали формированию культуры рецензирования и научного общения. Конкурсные сочинения представлялись авторами или членами Академии к определенному сроку, оговоренному правилами премии. На одном из ближайших заседаний отделения, ответственного
за проведение конкурса, докладывался полный список поступивших сочинений, их число иногда доходило до 50. Все представлявшиеся на соискание
премий сочинения подвергались тщательному и строгому разбору. Для их
оценки отделение или особая конкурсная комиссия назначала рецензентов
из числа членов Академии или сторонних специалистов.
Комиссия рассматривала предложения рецензентов и выносила решение, которое подавало на рассмотрение своему отделению. Как правило, отделение соглашалось с мнением конкурсной комиссии и одобряло ее решения. В спорных случаях, когда отделению предстояло сделать выбор между
несколькими кандидатами, окончательное решение принималось путем тайной баллотировки, производившейся сложенными записками, на которых
члены отделения записывали имя того соискателя, которому они отдавали
предпочтение. Окончательное решение о присуждении премии принимало
или отделение, или Общее собрание. Имена лауреатов обычно объявлялись
на годичном публичном заседании 29 декабря. В тот же день начиналась выдача денег по присужденным премиям. Однако в 1913 г. Общее собрание
удовлетворило просьбу бухгалтера Академии наук о том, чтобы перенести
срок выдачи премий на 2 января следующего года130.
Отчет о присуждении премий печатался в академических изданиях и доводился до всеобщего сведения. В Академии наук соблюдалось общее правило, по которому в печатных отчетах никогда не упоминались сочинения, не
удостоенные премии. В них приводятся только данные об общем количестве
поступивших работ, без указания имен авторов и их сочинений. Такого рода
сведения можно найти только в архивных материалах.
Безвозмездное рецензирование работ по своей специальности было
одной из обязанностей действительных членов Академии наук. Академик мог
ограничиться устным докладом с общей характеристикой научных результатов соискателя, но, как правило, он представлял подробный письменный
отзыв. Рецензии, написанные академиками-гуманитариями, были особенно
обстоятельными. Так, например, чтение отзыва Я. К. Грота о «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля продолжалось на пяти заседаниях ОРЯС, т. е. больше месяца.
Составление отзывов требовало много времени, иногда приходилось
повторить исследование, и тогда на составление рецензии уходило до полугода. Развитие науки приводило к расширению тематики исследований,
поэтому в Академии наук не всегда находились нужные специалисты для
всестороннего рассмотрения конкурсного сочинения, и она обращалась за
помощью к сторонним ученым. С одной стороны, это укрепляло связи Академии с высшими учебными заведениями страны, из которых и приглашали
130

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а-1913. Д. 160. Л. 13 об.

459

Раздел 2. Академия наук в составе Министерства народного просвещения

специалистов, а с другой стороны — увеличивало административную работу, связанную с поисками потенциальных рецензентов и организацией рецензий. По словам президента Академии вел. кн. Константина Константиновича, «только потому академия мирится с этой тягостной обязанностью,
отвлекающей академиков от прямых научных занятий, что по условиям соисканий может привлекать к составлению отзывов посторонние научные
силы»131.
Многие замечательные русские ученые выступали в роли судей конкурсных работ. Нередко рецензия представляла собой самостоятельное
исследование по теме рецензируемого труда. Именно такой отзыв написал
Ф. Ф. Фортунатов о книге молодого филолога Н. Н. Ульянова «Значения
глагольных основ в литовско-славянском языке», представленной на Ломоносовский конкурс в 1895 г. Фортунатов, едва ли не самый глубокий филолог
своего времени, оспаривал многие выводы своего младшего коллеги и высказал ему серьезные замечания и возражения. Тем не менее он ходатайствовал
о присуждении соискателю, взявшемуся за трудную и малоисследованную
тему, Ломоносовской премии. Более того, рецензент продолжал обдумывать
и дописывать свой отзыв даже в то время, когда тот находился уже в печати,
поэтому он был вынужден приложить к нему свои «Дополнительные примечания». В том же 1895 г. Фортунатов был избран в члены-корреспонденты,
а в 1898 г. — в ординарные академики.
Бывало и так, что рецензия далеко превосходила разобранное сочинение: например, отзыв Н. П. Дашкевича о сочинении Н. И. Петрова «Очерки
истории украинской литературы XIX столетия» (Киев, 1884) является капитальным трудом по истории украинской литературы132.
В знак признательности за составление обстоятельных критических
разборов конкурсных сочинений, потребовавших больших затрат времени, Академия награждала внешних рецензентов памятными медалями. Еще
большей наградой служило избрание рецензента в члены-корреспонденты
или в академики. Не всегда легко судить о том, в какой мере участие в научной экспертизе содействовало продвижению ученых в академической
иерархии, поскольку главным критерием при избрании в Академию все же
были научные работы.
Не все академические премии использовались одинаково интенсивно.
На соискание ряда премий в течение многих лет не поступало ни одного
сочинения. Неприсуждение премий приводило к накоплению капиталов,
которые лежали мертвым грузом, не принося никакой пользы. Считая такое
положение совершенно ненормальным, Академия наук приняла решение
пересмотреть правила о премиях или дать этим деньгам другое, полезное
для Академии назначение. Однако предпринятый в 1905 г. пересмотр правил
премий показал, что удастся воспользоваться очень незначительной суммой,
так как в большинстве случаев условия учреждения премий не позволяли
Академии распорядиться даже процентами с капиталов.
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Например, осталась безрезультатной попытка пересмотреть правила
учрежденной в 1850 г. премии за сочинение о Премудрости и непостижимости Творца вселенной, хотя она ни разу никому не присуждалась. Академия
нуждалась в средствах на расширение своей научной деятельности, а премиальные средства продолжали накапливаться.
Наиболее чуткими к истинным потребностям науки были сами члены
Академии наук. Например, капитал, завещанный Академии наук ее президентом вел. кн. Константином Константиновичем в 1915 г. и названный
«Константиновским», предназначался на поддержку научных академических предприятий. В 1916 г. поступили вклады имени вице-президента
П. В. Никитина и академика Б. Б. Голицына на научные предприятия Академии наук.
Таким образом, конкурсы на соискание академических премий отражали
общее состояние отечественной науки и процессы, происходившие в научном сообществе России, неотъемлемой частью которого была Императорская академия наук. Оборотной стороной медали были те проблемы, к которым привел неудержимый рост премиальных фондов, сосредоточившихся
в руках Академии.
Среди академических премий особое место занимает премия имени А. С. Пушкина — одна из первых литературных премий в мире. Весьма
успешным являлся пушкинский конкурс в номинации «стихотворные
переводы»: он не только отражал состояние переводной литературы, но
породил новое ответвление филологической науки, специализировавшееся
на теории художественного перевода. Публиковавшиеся в академических
изданиях обстоятельные критические разборы переводов, удостоенных награды, могли служить образцами и своего рода практическим руководством
для авторов стихотворных переводов, содействуя большей профессионализации их труда. Списки же награжденных поэтов и прозаиков могут дать
самое приблизительное представление о состоянии отечественной словесности в конце XIX — начале XX в. Причина неудачи кроется, по-видимому,
в том, что Академия наук, согласившись на роль арбитра в области современной изящной словесности, вышла за пределы своей компетенции ученого
учреждения.
В целом же можно говорить о важной роли, которую играли премии
в выявлении научного потенциала страны в различных отраслях знаний,
и одновременно об их значении для самой Академии наук. Академия находила среди лауреатов премий и рецензентов конкурсных работ, и достойных
кандидатов для замещения академических кафедр.
Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшая национализация банков
лишили Академию наук возможности самостоятельно распоряжаться премиальными фондами. За период с 1 декабря 1917 г. по 1 декабря 1918 г. никаких доходов с капиталов по премиям АН не поступало133.
Последний раз итоги академических конкурсов были оглашены 29 декабря 1919 г. на торжественном публичном заседании Академии наук.
133
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По заявлению непременного секретаря С. Ф. Ольденбурга Общее собрание
отменило все конкурсы на 1920 г. впредь до нового постановления, которого
так и не последовало134.
В своем выступлении С. Ф. Ольденбург отстаивал ценности науки, ее
нравственные идеалы. Вот его слова: «Часто думают, что во времена великих переворотов и потрясений, когда гибнут многие тысячи человеческих
жизней, отдельная человеческая личность теряет свое значение и свою ценность. Мы, люди науки, не можем так думать, ибо нам слишком ясна роль
личности в том творчестве ценностей духовных, без которых величайшие
достижения в области материальной лишены всякого значения, ибо именно
ценности духовные и являются определителями движения человечества вперед к совершенствованию»135.
К конкурсам на соискание премий за научные труды начали возвращаться только в 1930-е гг. В 1934 г. постановлением СНК СССР была учреждена премия им. И. П. Павлова. По окончании Второй мировой войны стали
проводить конкурсы на соискание золотых медалей и именных премий Академии136. В 1990-е гг. возродились две дореволюционные премии. В 1993 г.
возобновилось присуждение Демидовской премии. В 1997 г. возродилась
премия митрополита Макария. Учредителями новой премии стали Русская
православная церковь, Правительство Москвы и Российская академия наук.
Возвращение к традиции присуждения наград за выдающиеся научные
результаты говорит о том, что для Академии наук раздача премий всегда
была важным средством к поощрению ученой деятельности, что особенно важно для России, где наука, как прежде, так и ныне, нуждается в поддержке извне.
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Раздел 3

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
(1724–1862)

Введение

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших рычагов организации и управления наукой является
финансирование, так как от него напрямую зависит прогресс фундаментальных исследований. Это в полной мере относится к финансированию
главного исследовательского центра Российской империи — Академии наук,
в отличие от западноевропейских академий являвшейся государственным
учреждением и изначально субсидировавшейся из бюджетных средств.
Несмотря на то что об истории Академии наук написаны сотни книг
и тысячи статей1, в историко-научной литературе тема эволюции финансирования Академии наук почти за триста лет ее истории не получила адекватного освещения, хотя она заслуживает монографического изучения.
С момента основания Академии наук ее «денежное хозяйство» было
очень сложным и запутанным: она получала штатную (бюджетную) сумму,
единовременные государственные субсидии на строительство зданий и на
проведение экспедиций по России и миру, которых за два века, с 1717 по
1916 г., было проведено не менее 902 2. Академия имела собственный доход
(экономическую сумму) от продажи книг, карт, гравюр, газет, календарей,
комиссионной торговли иностранными изданиями, от печатания заказных
изданий от императорского двора, других учреждений и частных лиц, изготовления на заказ инструментов, а также в виде платы за содержание
учеников в академической Гимназии и проч. В 1863 г. в связи с введением
сметной системы финансирования государственных учреждений внебюджетные академические средства были переданы в Государственное
казначейство3. В 1806 г. к штатной и экономической суммам добавился
1

2

3

См., например: Павлова Г. Е. Академия наук и власть: Первое столетие. Становление
научного центра // Российская академия наук: 275 лет служения России. М., 1999.
С. 49–110; Бастракова М. С. Академия наук и власть: Второе столетие. От Академии
Императорской к Российской // Там же. С. 111–199; Тункина И. В. К истории финансирования Императорской Академии наук за первые 150 лет ее существования
(1724–1874) (по материалам Архива РАН) // Труды объединенного научного совета
по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию, 2004 / СПбНЦ
РАН ; ред.-сост. Ю. А. Петросян, Э. А. Тропп, Е. А. Иванова. СПб., 2005. С. 35–54.
В 1717–1798 гг. Петербургской АН было проведено 95 экспедиций, в 1799–1899 гг. —
142, в 1900–1916 гг. — 665 экспедиций. Многие экспедиции проводились совместно
с другими ведомствами и учреждениями — Берг-коллегией, Морским министерством,
МНП, Коллегией иностранных дел/МИД, РГО, Русским комитетом для изучения
Средней и Восточной Азии и др. См.: МЭА.
Максимов Ю. А., Максимова Е. М. Принцип единства кассы в системе управления бюджетными средствами при осуществлении финансовой реформы в России
1860-х — 1870-х гг. // Ленинградский юридический журнал. 2012. № 1. С. 135–142.
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пенсионный капитал, переданный в Государственное казначейство уже
в 1833 г. Частные пожертвования с 1831 г. составляли капитал по академическим премиям, хранившийся в банках и к 1908 г. возросший до 1,5 млн
руб., но он оставался по сути «мертвым». Непременный секретарь АН
(1904–1929) С. Ф. Ольденбург подчеркивал: «В настоящее время премии не
являются стимулами к научной работе, и подобного рода пожертвования
ложатся тяжелым бременем на ученые учреждения, связывая их малопроизводительной работой по конкурсам. Обстоятельство это, признанное на
Западе и в Америке, где жертвуют непосредственно на ученые предприятия,
у нас, к сожалению, по-видимому, недостаточно еще известно»4. В конечном итоге Академия наук лишилась всех премиальных капиталов, конфискованных в пользу государства большевиками в соответствии с декретом
«О национализации банков» от 14 (27) декабря 1917 г. — банковское дело
было объявлено государственной монополией, все частные и государственные банки — национализированы, а средства государственных ведомств
и учреждений, частных предприятий и населения конфискованы.
Охватить многогранную тему финансирования Академии наук в полном объеме из-за обилия архивных источников и литературы не представляется возможным, поэтому в предлагаемых очерках освещены, на
наш взгляд, лишь ключевые этапы изменения финансирования Академии
вплоть до 1863 г., когда был введен закон о единстве государственной кассы
и Академия вынуждена была передать все свои внебюджетные (экономические) средства в Государственное казначейство. Соответственно, Академия наук лишилась экономической суммы, которая c момента ее основания
служила универсальным источником для покрытия значительного объема
расходов на выплату жалованья, для финансирования отдельных научных
проектов, поддержания инфраструктуры, приобретения материальных запасов и проч.
Историю финансирования высшего научного учреждения страны мы
попытаемся рассмотреть по периодам в соответствии с особенностями
истории становления государственной системы управления наукой. С петровских времен именно принцип государственной целесообразности
был положен в основу всей системы организации научных исследований
и светского образования в России. Специфика социально-экономического,
политического и культурного развития страны нашла отражение в деятельности Академии наук. Любые социально-политические изменения, войны,
государственные перевороты, революции, смена внутренней и внешней
политики, изменение законодательства, реформы денежного обращения
так или иначе отражались на состоянии финансирования науки и образования. Степень взаимодействия Академии с властными структурами зависела
от внимания того или иного императора к развитию науки и образования
в России, от заинтересованности или равнодушия правящей элиты, уровня
близости руководства Академии к двору и т. п.
4

Отчет о деятельности Имп. АН по ФМО и ИФО за 1908 г. / сост. непрем. секр. акад.
С. Ф. Ольденбург. СПб., 1908. С. 15.
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Первое и часть второго столетия истории Академии наук, когда происходило становление главного научного центра страны, условно можно
разделить на пять хронологических этапов: 1) 1724–1746; 2) 1747–1765;
3) 1766–1802; 4) 1803–1835; 5) 1836–1862. Соответственно, историю финансирования Академии за первые 140 лет ее истории мы попытались рассмотреть в соответствии с ними. Хронологическими реперами послужили даты
принятия проекта об основании АН, утверждения ее регламентов (уставов)
и новых штатов, а также проводившиеся властью реформы системы управления наукой.
Здесь следует сделать небольшое отступление. 24 января 1722 г. Петр I
утвердил закон о государственной службе — «Табель о рангах», в результате
чего возросло число должностей в военном и административном аппарате.
Закон стал правовой основой всех последующих реформ в сфере государственного аппарата вплоть до 1917 г.5 Но с момента основания Академии ее
служащие оказались вне иерархической лестницы рангов и чинов в соответствии с «Табелью о рангах», причем ограниченность видов службы (воинской, гражданской, придворной), включенной в «Табель», строго соблюдалась властью. «По Табели о рангах 722-го года, профессоры при академии
положены в рангах сухопутного капитана»6, но фактически большинство
ученых чинов не имело — считалось особой милостью императора получение чина, которое зависело лишь от воли самого царя. Так, академик Д. Бернулли, покидая Россию, в 1733 г. выразил желание получить на прощание чин,
но ему было отказано7.
На протяжении всего XVIII в. руководство АН безуспешно пыталось добиться возведения ученых в ранг государственных служащих. Возможность
получения чина могла подтолкнуть дворянство отдавать детей на учебу
в академические Гимназию и Университет, а юношество — искать успеха на
научном поприще, а не на военной, гражданской, духовной или придворной
службе. Однако лишь отдельные ученые через президента или директора АН
смогли добиться у царствующих особ чина и класса в соответствии с «Табелью о рангах» (право на потомственное дворянство гражданские чины
получали с присвоением им 8 класса). Но уже в первом академическом регламенте 1747 г. было оговорено, что члены Академии «уже никаких повышений в рангах ожидать не имеют» (§ 10)8, что стало препятствием к получению учеными гражданских чинов.
Так, М. В. Ломоносову в 1751 г. был пожалован чин коллежского советника (6 класс), и лишь в 1763 г. ему был присвоен чин статского советника (5 класс). Чиновник академической Канцелярии И. К. Тауберт, участвовавший в возведении на престол Екатерины II, получил чин статского
5

6
7

8

Подробнее см.: Шепелев Л. Е. Чиновный мир России. XVIII — начало XX в. СПб.,
2001.
МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 1024.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская академия наук и власть в XVIII веке // Наука
и кризисы : историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб.,
2003. С. 128.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 60.
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советника по указанию самой императрицы, причем раньше М. В. Ломоносова9. В 1766 г. всемирно известный математик академик Л. Эйлер после
25-летней службы в Пруссии вместе с семьей возвратился в Россию и выразил желание получить чин, однако Екатерина II, «осыпавшая его разными милостями, на эту просьбу ответила изящным отказом»10. Директор
Е. Р. Дашкова также приложила немало усилий, чтобы добиться чинопроизводства для сотрудников АН11. Однако вопрос включения чиновников Академии наук в «Табель о рангах» удалось решить лишь в следующем столетии.
Регламентом 1803 г., утвержденным императором Александром I, ученым
и чиновникам Императорской академии наук был впервые предоставлен
статус государственных служащих12, который гарантировал стабильное жалованье, пенсию и соответствующее положение в общественной иерархии
вплоть до Октября 1917 г.
В публикуемых очерках приводятся сведения о бюджетном и внебюджетном финансировании и их соотношении, об источниках внебюджетных
доходов (аренда зданий и помещений, доходы от Типографии и Книжной
лавки), о развитии инфраструктуры (расходы на капитальное строительство, ремонт зданий, увеличение числа учреждений), о жалованьи ученых
и служащих, их пенсионном обеспечении, жилье, размере отпусков, о финансировании приобретения материальных запасов (научное оборудование, дрова, свечи и проч.). Публикуемые данные составлены на основании
исследований по истории АН, документов и их изданий — уставов, штатов,
списков сотрудников АН с указанием жалованья, ведомостей и рапортов
о вычетах из жалованья, справок, переписки АН с Сенатом, Верховным
тайным советом, Штатс-коллегией, Ревизион-коллегией, МНП, которому
до 1917 г. подчинялась АН. Использованы документы, хранящиеся в СанктПетербургском филиале Архива РАН (СПбФ АРАН), Русской секции архива Санкт-Петербургского института истории РАН (РСА СПбИИ РАН),
Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) и Российском
государственном историческом архиве (РГИА).

9

10
11

12

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 10 : Служебные документы. Письма. 1734–
1765 гг. М. ; Л., 1957. С. 864.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 128.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 563. Л. 263–264 (запись в журнале заседаний Канцелярии АН от 1 октября 1791 г. п. 655 о передаче в Сенат представления за подписью
Е. Р. Дашковой о награждении чинами служащих Академии наук).
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 87; в параграфе 22 говорится:
«Ординарные академики состоят в 6-м, экстраординарные — в 7-м, адъюнкты —
в 8-м классах, естьли выше чинов не имеют».

1724–1746 гг.

1724–1746 ГГ.
Проект об основании Петербургской академии наук, составленный ее
первым президентом (1725–1733) лейб-медиком Л. Л. Блюментростом,
обсуждался Сенатом 22 января 1724 г. в присутствии Петра I и его ближайших сподвижников — Ф. М. Апраксина, Г. И. Головкина, А. Д. Меншикова,
П. И. Ягужинского1. Хотя проект об учреждении Академии наук не являлся
официальным документом, он, вплоть до появления регламента 1747 г., оставался единственным положением об АН, выполнявшим функции ее устава.
«Социетет художеств и наук» понимался как совокупность учреждений — научно-исследовательских (самой Академии и ее учреждений)
и учебных (Гимназии и Университета), к ним добавлялись вспомогательные
службы (в проекте упомянуты гравер и живописец, без которых при подготовке научных изданий «обойтися невозможно»). Как справедливо отметила Ю. Х. Копелевич, в проекте «впервые была сформулирована основная
особенность Петербургской Академии в сравнении с другими академиями
Европы: соединение в ней Академии и Университета, т. е. выполнение одним составом ученых, на одной материальной базе двух функций — исследования и обучения»2.
В этом документе был четко определен статус Академии наук как самоуправляющегося научного учреждения, контролируемого по финансовой
части императором через назначенных им лиц. Денежными средствами
Академии должны были распоряжаться директор с двумя заместителями
(товарищами) и комиссар над деньгами3. В состав АН должны были войти
11 профессоров по 10 специальностям, разделенным на три класса: математический, физический и гуманитарный. Структура Университета предполагала наличие трех факультетов — юридического, медицинского и философского4.
В эпоху Петра I Сенат контролировал все отрасли государственного
управления, в том числе руководил наукой и образованием в Российской
империи. 28 января 1724 г. Сенатом был опубликован указ, где говорилось,
что Петр I «указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также
протчим наукам и знатным художествам и переводили б книги»5.
1
2

3
4
5

ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 14–22.
Копелевич Ю. Х. Первый президент Петербургской Академии наук Лаврентий Блюментрост // St. Petersburgische Zeitung. 1992. Dez. 16. № 16 (20). S. 5.
Уставы Российской академии наук. 1724–1999. М., 1999. С. 47.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977. С. 56–59.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443.
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В состав АН были переданы императорские Библиотека и Кунсткамера (созданы в 1714 г.), расходы на которые составляли 2456 руб. в год6. Эти
учреждения теперь должны были содержаться на средства Академии наук.
В феврале 1725 г. президент Л. Л. Блюментрост представил в Сенат штатное расписание АН, предусматривающее общие ассигнования в размере
24 000 руб. в год: 11 академиков (профессоров) с жалованьем по 1000 руб.
в год, секретарь-библиотекарь с жалованьем 800 руб. в год, 12 студентов с жалованьем по 250 руб. в год, которые помогают библиотекарю в Кунсткамере,
4 переводчика с жалованьем каждому по 200 руб. в год, живописец и гравировальный мастер с жалованьем каждому по 400 руб. в год, переплетчик
с жалованьем 120 руб., 2000 руб. на непредвиденные расходы по жалованью
академикам, и 5480 руб. на прочие расходы (в том числе 800 руб. на жалованье низшего персонала), книги, дрова, инструменты и проч.7 Таким образом,
на жалованье всем служащим Академии наук предусматривалось выделение
19 320 руб.8
Годовой доход Российской империи в 1724 г. составлял 8,5 млн руб.9
Общая сумма государственных расходов в 1725 г. составляла 9 140 900 руб.,
в том числе 5 119 000 руб. на армию, 1 422 000 руб. на флот, 675 000 руб. на
центральное и местное управление, 743 000 руб. на Коллегию иностранных
дел, 697 000 руб. на строительные работы, 351 000 руб. на двор, 100 000 руб.
на Академию наук, Морскую академию, различные школы и Медицинскую
канцелярию10 (т. е. 1,094 процента от всех расходов империи). При этом
Академии наук предназначалась лишь четверть расходов, определенных на
все виды образования и медицинское дело в России, — около 0,25–0,28 процентов расходной части бюджета11.
Ассигнования на нужды Академии наук и художеств, 28 января и 6 ноября 1724 г. утвержденные Петром Великим и Сенатом в размере 24 912 руб.
в год, должны были поступать из «доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга»12, которые
поступали в казну в ефимках (талерах) и должны были переплавляться
и перечеканиваться в русскую серебряную монету. Однако приток этих
денежных средств шел очень медленно, что поставило создающуюся Академию в сложное материальное положение — срочно нужны были средства
6
7

8
9

10

11

12

МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 29.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 44–46 (Проект бюджета АН, подписанный
Л. Л. Блюментростом 12 февраля 1724 г.); МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 26–27 (примерная
смета АН от 10 февраля 1724 г.).
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 64.
Спасский И. Г., Юхт А. И. Финансы. Денежное обращение // Очерки русской культуры XVIII века. М., 1987. Ч. 2. С. 110.
Кирилов И. К. Цветущее состояние всероссийского государства, в каковое начал,
привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец отечествия, император и самодержец всероссийский… Собрано трудами с. с. и бывшего в Сенате оберсекретаря г. Ивана Кирилова, из подлиннейших сенатских архивов в феврале месяце
1727 г. : в 2 кн. М., 1831. Кн. 2. С. 135–155; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
академии наук. С. 58 (примеч. 38).
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 4443; Андреев А. И. Основание Академии наук
в Петербурге // Петр Великий : сб. статей. М. ; Л., 1947. С. 318–319.
Уставы Российской академии наук. 1724–1999. С. 48.
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на прием и размещение приглашенных ученых13. Указом Сената 6 ноября
1724 г. порядок финансирования был изменен: ассигнования на Академию
в пределах той же суммы стали поступать «с денежных дворов, из Бергколлегии»14. Сенатский указ Камер-коллегии и Штатс-конторе от 23 ноября
1724 г. предписывал выдачу Академии наук денежных средств для высылки
дорожных денег академическим профессорам15.
В РГАДА хранится промемория от 28 ноября 1724 г.: «Из камор-коллегии в штатс-кантору сего ноября 16 дня 1724 году в указе Его Императорского Величества из Правительствующего Сената в камор-коллегию
писано: понеже по Его Императорского Величества указу и по приговору
из Сената на учиненную академию определены доходы, которые собираются с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурха таможенных
и лицентных 24 тысячи 912 руб. и велено оные отпускать по письмам
лейб-медика Лаврентия Блюментроста или в отлучение его по письмам
же библиотекаря Шумахера сколько из того положенного на академию
числа требовать будут, а кроме того ни на какие расходы не употреблять,
а ныне… доносят, что те сборы собираются ефимками, а не российскими
деньгами. И по указу из Сената те ефимки велено отдавать для переделу
на денежные дворы, а из доношений означенного лейб-медика Блюментроста показано, что де ныне без повторительного камор-коллегии
указу по письмам их те деньги из Риги и из Нарвы не отпускают. И чтоб
камор-коллегия пропустила полезно подтвердить, дабы по письмам их
требуемую сумму отправляли без замедления: и по Его Императорского
Величества указу и по приказу Правительствующего Сената велено академикам в определенное число дней казну, которая в вышеписанных местах
собирается российскими деньгами, отпускать по указу из штатс-канторы
в содержание, чтоб во учрежденной той академии остановки нимало не
было, а собранные ефимки вышеписанных доходов отдать для переделу
на денежные дворы за которые деньги что надлежит быть по переделу
и с прибыльными отпускать в ту же академию, не дожидаясь тех ефимков
переделу, и о той в штатс контору и Блюментросту указы из Сената посланы; и сего ноября 25 дня по Его Императорского Величества Указу и по
приказу камор-коллегии об отпуске во определенное число на академию
денежной казны»16.
Таким образом, по указу императора еще до поступления регулярных средств из Берг-коллегии денежные средства для Академии наук для
подстраховки выделялись Штатс-конторой17.
13

14

15
16
17

Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий: середина XVII — середина XVIII в.
Л., 1974. С. 187.
Андреев А. И. Основание Академии наук в Петербурге. С. 327–328; Кулябко Е. С.
Первые президенты // Вестник АН СССР. 1974. № 2. С. 145–146.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 123 об. – 124.
РГАДА. Ф. 279. Оп. 1. Ч. 2. Кн. 70. Л. 1728–1729 об.
Штатс-контор коллегия, или Штатс-коллегия — одна из финансовых коллегий
XVIII в., основана в декабре 1717 г., функции утверждены в 1718 г. Государственное учреждение, ведавшее государственными расходами, по указанию Сената выделяла бюджетные средства правительственным учреждениям и должностным лицам. В ноябре
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Петр I предполагал, что выделенная сумма должна стать стартовым капиталом для «начала» Академии наук, и видел способ увеличения ее финансирования подчинением ей уже созданной Морской академии18, которой на 1725 г.
ассигновали 22 452 руб., но из-за смерти императора эта идея не была реализована19. С 1724 по 1727 г. на нужды Академии было затрачено 99 647 руб.20
Документы фонда Правительствующего Сената в РГАДА, проанализированные С. М. Троицким, показывают размеры финансирования Академии наук
по годам и их несоответствие штатной сумме в 24 912 руб.: 1724 г. — 21 912 руб.;
1725 г. — 18 870 руб.; 1726 г. — 27 095 руб.; 1727 г. — 33 199 руб.; 1728 г. —
38 005 руб.; 1729 г. — 28 585 руб.; 1730 г. — 29 396 руб.; 1731 г. — 45 020 руб.;
1732 г. — 29 132 руб.21 3 января 1728 г. Академия представила представила
Сенату первый финансовый отчет о полученных в 1724–1728 гг. 99 647 руб.22.
4 января 1728 г. Л. Л. Блюментрост из-за обилия административных дел
и своего вынужденного переезда в Москву как лейб-медика вместе с двором Петра II подписал указ о передаче академических дел библиотекарю
и секретарю Канцелярии И. Д. Шумахеру «с правом первой подписи». Это
решение привело к постоянным конфликтам руководителя Канцелярии
с академиками не только по научно-организационным вопросам, но прежде
всего из-за постоянных задержек по выплате жалованья. Согласно контрактам, жалованье должно было выплачиваться вперед, однако 15 января 1728 г.
Л. Л. Блюментрост жаловался в Сенат, что все средства за 1724–1727 гг. израсходованы и академическая касса пуста, поэтому просил «положенную
на академию сумму как в нынешнем 1728 году так и на предбудущие годы
отпускать при наступлении каждого года без задержания из берг-коллегии
дабы в содержании Академии не было остановки»23.
Л. Л. Блюментрост вынужден был четыре года руководить Академией
наук заочно, высылая письма и инструкции: только в январе 1732 г. он смог
вернуться в Петербург. Академики, по несколько месяцев не получая зарплату, выражали неудовольствие деятельностью И. Д. Шумахера, который

18

19
20
21
22

23

1723 г. преобразована в сенатскую контору (Штатс-контора Сената), в 1726–1730 гг.
подчинялась Камер-коллегии, в июле 1730 г. восстановлена как самостоятельная
коллегия. В октябре 1780 г. упразднена, ее функции переданы учрежденным в Петербурге и Москве казначействам.
Морская академия была открыта в Петербурге в 1715 г. и к осени 1724 г. достигла
«крайней скудности» из-за недофинансирования, имея штат 416 человек (включая
профессоров, учителей, школьников из разночинцев и «убогого шляхетства»). Профессор Фархварсон жаловался в Адмиралтейств-коллегию, что в «академии ученики
денежного жалованья не получают 7-й месяц и за недачею того жалованья помирают голодной смертию и несколько членов за босотою в учение не ходят и тех
учеников в учение не ходит 82 члена…», что вместо денежного содержания они получают жалованье товарами и проч. Петр I распорядился немедленно выдать деньги
из Штатс-конторы, а присланные вместо жалованья товары возвратить. См.: РГАДА.
Ф. 279. Оп. 1. Ч. 2. Кн. 70. Л. 1458–1459 об., 1511–1511 об.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 80.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 418. Л. 3–3 об.; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 344–345.
Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. С. 240.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 418. Л. 3–3 об.; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 344–345;
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 63.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. Д. 713. Л. 250–250 об.
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тратил ограниченные академические средства на организацию и функционирование вспомогательных служб — Типографию, Cловолитню, Переплетную мастерскую, Гравировальную и Рисовальную палаты и т. д.
Контроль Сената за расходами Академии осуществлялся с помощью
«трезорье» (от фр. thresorier) — специально назначенного 31 января 1726 г.
комиссара над деньгами или казначея Алексея Юрова с окладом 400 руб.
в год24. Согласно инструкции служащим Академии наук эпохи Екатерины I
«трезорье должен академические деньги принимать и оные по указам раздавать; о квартирах, дровах и свечах для академических членов старание иметь,
и иное помянутым членам промышлять, такожде и чрез купчин все потребные вещи покупать, и о том исправный щет содержать»25. Вместе с помощником Иваном Верещагиным А. Юров вел приходные и расходные книги26.
В 1731 г. А. Юров умер, 6 сентября 1732 г. И. Верещагин был определен на
место трезорье с тем же окладом, но запутался в счетах и в 1733 г. бесследно исчез. Согласно Г. Ф. Миллеру, указ Петра I «относительно того, что для
хозяйственного управления Академией должен быть назначен директор
с двумя помощниками, не соблюдался. В Академию был назначен только
комиссар, по имени Юров, которого, когда он находился во Франции, называли “казначеем” (thresorier). Однако Блюментрост поручил Шумахеру
надзор над казначеем, а равно и над всеми направлениями хозяйственной
[деятельности Академии]»27. Отвечавший за Канцелярию И. Д. Шумахер
фактически бесконтрольно распоряжался «бюджетными потоками» (штатной суммой) и средствами, заработанными самой Академией (экономической суммой), на протяжении десятилетий.
С момента основания АН пользовалась льготами — бесплатной почтовой пересылкой писем и посылок до пуда весом (указ Петра I от 12 января
1724 г., подтвержденный указом Екатерины I в 1727 г.), исключительным
правом издания календарей на территории Российской империи и правом
издания одной из первых русских газет — «Санкт-Петербургские ведомости» с приложениями, выходившими на русском и немецком языках28. 21 августа 1728 г. Петр II подписал указ о немедленном отпуске Академии наук на
ее содержание ежегодной суммы в размере 24 912 руб., т. е. в том же объеме
финансирования, который утвердил еще Петр Великий29.
24

25

26

27

28

29

Штелинов реестр официальных бумаг, относящихся к истории Академии от 1725 г.
по 1749 г. / публ. А. А. Куника // Ученые записки Имп. АН по Первому и Третьему
отделениям. 1853. Т. 2, вып. 1. С. 173; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 177, 275.
Инструкции академикам и другим служащим в Академии. Из времен императрицы
Екатерины I / публ. А. А. Куника // Ученые записки Имп. АН по Первому и Третьему
отделениям. 1853. Т. 2, вып. 1. С. 187.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1027 (Ярова (Юрова) Книга приходная, расходная и алфавит. 1726 г. 363 л.). См. также: Д. 1029-1038 (Книги приходные, расходные, книга
записная о приходе и расходе и пр. за 1727–1733 гг.).
Цит. по: Миллер Г. Ф. История Императорской академии наук в Санкт-Петербурге /
пер. Б. А. Старостина // Г. Ф. Миллер. Избранные труды / сост., статья, примеч.
С. С. Илизарова. М., 2006. С. 497.
Иванова Е. А. Уставы Академии наук об основных принципах ее финансирования //
Петербургская Академия наук в истории академий мира: К 275-летию Академии
наук : материалы Международной конференции. СПб., 1999. Т. 4. С. 239–240.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 942. Л. 43.
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Строительство и отделка специального академического здания — Кунсткамеры — осуществлялись за счет государственных целевых субсидий по
распоряжению Петра I на средства, выделяемые Канцелярии от строений
Штатс-конторой30. Канцелярия от строений «исправляла починкой» и другие академические здания31, в частности, выделенный Академии дворец царицы Прасковьи Федоровны32. В 1728 г. Академия наук переехала в Кунсткамеру,
где был размещен музей, Обсерватория, Анатомический театр, Библиотека.
Во дворце царицы Прасковьи Федоровны с 1727 г. находились Конференцархив, Типография, другие рабочие и учебные комнаты. Канцелярия от
строений зачастую отказывалась проводить ремонт из-за отсутствия средств
в своей казне, поэтому президенты добивались выделения субсидий напрямую Академии, минуя строительное ведомство33. Так, И. А. фон Корф
8 сентября 1735 г. был уведомлен Штатс-конторой об отпуске из СанктПетербургской рентереи (казначейства) на починку академических палат
3000 руб. из бюджета и 1000 руб. «из неположенных в штате доходов»34.
28 мая 1736 г. Канцелярия просила Сенат ассигновать остальную сумму из
отпущенных по именному указу на пристройку и починку академических
палат 12 201 руб., всего 7402 руб. 80 коп.35 Однако средства высылались не
в полном объеме, а частями. 3 июля 1736 г. в Академию поступил указ императрицы об отпуске АН из Штатс-конторы «на счет положенной на канцелярию строений суммы» 4000 руб. с целью пристройки и ремонта полов
в академических зданиях36. Охрану ценностей Кунсткамеры с марта 1724 г.
осуществляли чины Военной коллегии — пять солдат и ефрейтор, численность которых И. Д. Шумахер просил увеличить под предлогом необходимости охраны академической казны37.
Долги Академии наук за 1729 г. превысили 1000 руб.38 19 сентября 1730 г. Канцелярия АН направила Сенату «ведомость» о штатах
30

31

32

33

34
35
36
37
38

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 707 об. – 708 (Доношение из Канцелярии АН
в Правительствующий Сенат об освидетельствовании в Канцелярии от строений
пристройки ко дворцу Прасковьи Федоровны, сведения об истраченных на наем
квартир или их строительство суммы в объеме 7123 руб. 55 коп. 24 марта 1735 г.). —
Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 646.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 420. Л. 12–12 об. (Промемория Канцелярии АН в Канцелярию от строений о невыделении средств за период с 1722 г. по 1730 г. на изготовление шкафов для Библиотеки, Кунсткамеры, отделку зал во дворце Прасковьи
Федоровны, починку кровли в академических зданиях, завершение строительства
башни для астрономических и анатомических исследований. 5 февраля 1731 г.). —
Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 12–13.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 532. Л. 224–224 об.; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836 /
авт.-сост. М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович ; отв. ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб., 2014. С. 264–275.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 731–731 об. (Доношение Канцелярии АН
в Правительствующий Сенат о выдаче Академии, а не Канцелярии от строений
12 201 руб. 90 коп. для приведения в порядок Кунсткамеры и дворца Прасковьи
Федоровны. 26 июня 1735 г.). — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 751–752.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 18. Л. 491.
Там же. Л. 522.
Там же. Л. 539–539 об.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 36; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 67.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 91.
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и денежных расходах, которые по реестру жалованья за 1730 г. составили
25 709 руб.39
Академия наук постоянно просила власти увеличить объем ассигнований по штату и заплатить накопившиеся долги40. 25 июля 1732 г.
Л. Л. Блюментрост просил императрицу Анну Иоанновну о дозволении
беспошлинного провоза бумаги для Типографии и сообщал о других
нуждах Академии, испрашивал на 1732 г. ассигнования вдвое больше определенных Петром Великим 24 912 руб., так как ее долги составили около
36 000 руб.41 Сенат потребовал у академиков подтверждения необходимости увеличения расходов42. 30 декабря 1732 г. в Сенат было направлено
донесение о нуждах АН с просьбой не взыскивать долг с Берг-коллегии
в размере 11 200 руб. «за взятое железо»43 и выдать помимо суммы на жалованье за 1732 г. 24 912 руб. дополнительно 44 320 руб. для покрытия расходов по изданиям и по мастерским, а также 10 618 руб. на обустройство
Кунсткамеры и других помещений44. В ответ на эти ходатайства Анна
Иоанновна ограничилась несколькими дополнительными субсидиями,
а не увеличением общей суммы на содержание Академии. В феврале 1733 г.
Академии наук была выплачена годовая сумма, позволившая погасить долги по жалованью за весь 1732 г.45
Важнейшим, но крайне дорогостоящим для государственных финансов
предприятием стала организация и проведение Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции под руководством В. Беринга (1733–1743),
состоявшей из нескольких самостоятельных отрядов и призванной обследовать всю Сибирь и берега Северо-Восточного побережья Евразии —
Камчатки, Курильских и Японских островов, Северо-Западной Америки.
Экспедиция включала академический отряд во главе с Г. Ф. Миллером
(в 1740–1747 гг. его заменил И. Э. Фишер), в который вошли академик
И. Г. Гмелин и штат помощников из 27 человек — шрейбмейстер Гимназии
И. В. Люрсениус, живописец И. Х. Беркхан, студенты, ученики, геодезисты и проч.46 Академический отряд был направлен в Сибирь с целью ее
комплексного естественно-исторического и историко-географического
39
40

41
42
43

44

45
46

МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 648–656; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 92.
История Академии наук СССР : в 3 т. / ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 :
1724–1803. С. 44–45.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 121.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 187–188.
«Шумахер нашел… средство необычным образом пополнять академическую кассу...
Он от имени Академии взял взаймы у Берг-коллегии 20 000 пудов сибирского железа в брусках, продал его (потеряв на этом значительный процент) иностранным
купцам и на вырученные деньги некоторое время поддерживал самых нуждающихся [в Академии]… Железо было подарено Академии, а убытки не были поставлены
Шумахеру в счет». Цит. по: Миллер Г. Ф. История Императорской академии наук
в Санкт-Петербурге. С. 529.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 9. Л. 363–364. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 220–
222; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 124.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 124.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 423. Л. 66 (Протокол Канцелярии АН с распоряжением советника И. Шумахера об условиях оплаты обучения и подготовки к участию в камчатской экспедиции 11 человек. 14 марта 1733 г.). — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 308.

475

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

исследования, которое продолжалось 13 лет47. Часть ученых — С. П. Крашенинников, адъюнкт натуральной истории Г. В. Стеллер, астроном Л. Делиль
де ла Кройер (умер у берегов Камчатки в 1741 г.) и геодезист А. Д. Красильников — вошли в морской отряд В. Беринга и А. И. Чирикова. Сенатским
указом от 22 марта 1733 г. предписывалось выплачивать жалованье ученым
из средств Штатс-конторы и из казны Сибирской губернии в том же размере, что они получали в Академии, причем на счет академической суммы,
а прибавочное жалованье — из средств экспедиции в Сибирском приказе;
геодезистам — из Штатс-конторы, причем за год вперед; пяти гимназистам,
присланным из Москвы, выплачивать по 5 руб. в месяц из Штатс-конторы
и из Тобольской губернской канцелярии48. Экспедиция обошлась казне
в астрономическую сумму (только на морские отряды на 30 октября 1742 г.
было потрачено свыше 360 659 руб.49), а расходы на ее проведение непомерным бременем легли на бюджеты сибирских регионов.
Президент Академии наук (1733–1734) Г. К. фон Кейзерлинг 20 июля
1733 г. принял ряд мер по упорядочению финансовой документации с целью
сокращения дефицита бюджета и приказал ввести приходно-расходные
книги. Его инструкция от 26 июля 1733 г. строго регламентировала финансовую деятельность ведением ежемесячной финансовой отчетности Канцелярии в приходах и расходах и запрещением любых расходов без письменного
приказа президента50. Книжная лавка, Печатная и Переплетная палаты обязаны были еженедельно докладывать президенту о своих приходах и расходах, а Канцелярия — составлять общие отчеты за каждый месяц51. Уже при
И. А. фон Корфе 24 июня 1735 г. и 23 января 1736 г. Анна Иоанновна предписала Канцелярии АН представить академические счета и счетные дела
в Ревизион-коллегию52. 26 марта 1736 г. Канцелярия АН издала распоряжение о порядке ведения приходно-расходных книг и отчетных документов,
согласно именному указу, полученному из Правительствующего Сената53.
Долги Академии наук на жалованье служащим и содержание своих учреждений росли год от года, причем главным образом расходы шли на содержание Типографии со Словолитней, различных мастерских, Гравировальной
и Рисовальной палат и проч., которые не были предусмотрены проектом
Петра I. К 1735 г. штат АН увеличился до 158 человек54.
В 1730-х гг. Академия постоянно ходатайствовала о сверхштатных ассигнованиях и ежегодно получала правительственные дотации (единовременные
денежные субсидии) в размере от 10 000 до 32 000 руб., прежде всего на выплату жалованья. К примеру, в 1733 и 1737 гг. она просила по 30 000 руб. в год,
47

48
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50
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52

53
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Греков В. И. Очерки из истории русских географических исследований в 1725–1765 гг.
М., 1960. С. 130–169.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2331. Л. 211–212; МЭА. С. 42–43.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1327. Л. 108–109 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 432–432 об. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. C. 345.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 345; Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии
наук. С. 125.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 731–731 об.; Д. 22. Л. 195–196. — Опубл.: МАН.
Т. 2 : 1731–1735. С. 741–747; Т. 3 : 1736–1738. С. 27–29.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 434. Л. 228–228 об. — Опубл.: МАН. Т. 3 : 1736–1738.
С. 48–49.
Пекарский. Т. 1. С. 44.
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в 1738 г. — 14 494 руб., в 1740 г. — 29 935 руб.55 Но разовые ассигнования из
казны не могли исправить ситуацию в целом из-за увеличения штатов и превышения выплат по жалованью, поэтому президент И. А. фон Корф, ссылаясь
на то, что штатное расписание Академии из-за преждевременной смерти
Петр I «учинить несоизволил»56, в 1734–1737 гг. настойчиво просил утвердить
новые объемы расходов по штату. Президент пытался оправдать необходимость содержания художеств и ремесел в Академии, расходы на которые год
от года увеличивались, и 7 марта 1735 г. подал в Сенат доклад о необходимости
значительного увеличения штата АН и о назначении на ее расходы денежной
суммы в размере 64 086 руб. в год, из них 4900 руб. на Канцелярию, 3840 руб.
на Гимназию, 2350 руб. на Библиотеку и Кунсткамеру57. В докладе императрице 30 июля 1735 г. Сенат сократил сумму более чем на 10 тыс. — до 53 248 руб.
в год58 (та же сумма была утверждена первым регламентом и штатом 1747 г.),
но доклад так и не был утвержден Анной Иоанновной. В результате к середине 1737 г. долг Академии наук достиг 34 125 руб. 28 коп.59
Согласно указу Кабинета ЕИВ в Сенат от 3 марта 1740 г., последний был
обязан собирать сведения из всех центральных учреждений о наличной
денежной казне и сводные ведомости об этом два раза в месяц представлять в Кабинет ЕИВ, «росписывая порознь по местам и по сборам и куда
которые деньги на расходы отпускать положены»60. Это требование распространялось и на Академию наук. К 1741 г. численный состав АН составил 321 человек: 15 академиков-профессоров, 9 адъюнктов, 8 переводчиков,
17 студентов, 113 гимназистов, около 200 человек служили в Типографии
(47 человек в типографии, 9 в переплетной, 16 на отливке шрифтов), инструментальных мастерских и художественных палатах (граверное дело обслуживали 31 человек, рисовальщиков и живописцев числилось 32)61. Штат
возрос и за счет увеличения Канцелярии до 27 служащих, выполнявших
основные административные функции62. Четвертый президент (1740–1741)
К. фон Бреверн в марте 1741 г. направил доклад в Кабинет императрицы
с просьбой об ассигновании на АН 53 000 руб. в год, в том числе 30 000
руб. на выплату жалованья63, но его ходатайство не было поддержано из-за
отстранения от должности. В 1742 г. в штате Академии наук числилось уже
335 служащих, на жалованье которых тратилось 44 248 руб.64
Штатные суммы и небольшие доходы от Типографии, Книжной лавки
и мастерских тратились на жалованье и погашение академических долгов.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 791. Л. 311–312, 517, 519; Копелевич Ю. Х. Основание
Петербургской академии наук. С. 139.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 61. Л. 8–21 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 319–322 об.; Д. 16. Л. 52–59; МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 612–616; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 154.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 31. Л. 1–2 об.
Мишенкова М. В., Щедрова И. М. Иоганн Альбрехт Корф // Во главе первенствующего ученого сословия России : Очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917 гг. СПб., 2000. С. 40–41.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XI. 1740–1743. № 8027.
История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1802. С. 152; Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий… С. 203.
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 7.
МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 614–616, 791–795.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 138.
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Известно, что И. Д. Шумахер и назначенные им контролеры, пытаясь свести
концы с концами, задним числом писали указы и квитанции о тратах и т. п.65
Это дало повод историографу Академии наук Г. Ф. Миллеру утверждать, что
«в Академии в первые годы была безответственная небрежность, как будто это
были собственные деньги, за которые никогда не надо будет держать ответа»66.
C 1741 г., после падения Бирона и увольнения с поста президента Карла
фон Бреверна, Академия вошла в период смуты, произвола и полновластия
шефа Канцелярии И. Д. Шумахера, пережившего уже четырех президентов67.
С 1740 г. по 30 июля 1743 г. академический долг увеличился до 37 000 руб.68
А. К. Нартов и академик Ж.-Н. Делиль зимой 1742 г. подали в Сенат жалобы на действия И. Д. Шумахера. К ним впоследствии присоединились
переводчики И. С. Горлицкий, Н. И. Попов, комиссар Н. Камер, канцелярист
Дмитрий Греков, копиисты Василий Носов и И. Пухорт, ученик гравера
А. Поляков, студенты П. Шишкарев, С. Старков, М. Коврин. «…В академии
многие вредительные государству непорядки учинены, которые наиболее
оттого сделались, что Петра Великого регламента не следовали…» — докладывал Ж.-Н. Делиль Сенату в январе 1742 г.69 И. Д. Шумахер был обвинен в
самоуправстве, узурпации власти «под тению президента», нецелевом использовании и растрате государственных средств, недопущении к науке русских.
В августе 1742 г. А. К. Нартов был вызван в Москву к Елизавете Петровне
«с доношением в непорядочных поступках и в похищении казны». 30 сентября 1742 г. императрица подписала указ о расследовании в Академии наук:
«Буде же кто потому следствию и сверх вышеписанных кто хищению нашего
интереса подозрителен явится тех арестовать не отписываясь к нам. А что
принадлежит для щетов по книгам в приходе и расходе денежной казны
и всяких материалов о том сначала той академии щеты произвесть чрез ревизионною коллегию по указу немедленно. И явившемуся по тем щетам начету
и похищенное все что на ком надлежит взыскать без опущения. А что оная
академия между тем пока следствие без опущения производится бездейства
не была: того ради повелеваем вам до будущего нашего указу о содержании
оной такое порядочное учреждение и определение учинить дабы в течении
настоящих дел из продажи книг и в протчем исправлении указом остановки
и впредь упущения быть не могло, и все точно в Кунсткамере, Библиотеке,
Книжной лавке надеяться было б сохранено и ничего из того утрачено не
было к чему определить кого надлежит людей добрых по рассуждению вашему, а над всем тем что было во ведении Шумахеровом в усмотрение поручить
советнику Нартову до указу и что по сему указу учинено и впредь произведении следствия происходить будет о том обстоятельно к нам доносить»70.
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Копелевич Ю. Х.: 1) Основание Петербургской академии наук. С. 125; 2) Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 130–131.
МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 219. Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии
наук. С. 125 (примеч. 48).
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. C. 132.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 79. Л. 328–328 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743.
С. 794–796.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 261.
Там же. Л. 334 об.
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В Следственную комиссию вошли председатель адмирал граф Н. Ф. Головин, действительный камергер, президент Коммерц-коллегии князь
Б. Г. Юсупов, комендант Петербурга генерал-лейтенант С. Л. Игнатьев71.
В анонимной рукописи «Abrégé de l’Histoire anecdote de l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg» 1767 г., которая, по определению
А. А. Куника, написана «на дурном французском языке»72, о комиссии
сказано: «Она (императрица Елизавета Петровна. — И. Т.) приказала арестовать Шумахера и обследовать положение дел в Академии комиссией
в составе одного сенатора — князя Юсупова, который ничего не понимал,
одного адмирала — Головина, который ничего не желал, и одного генералмайора — Игнатьева, который ничего не мог»73.
На время следствия управление академической Канцелярией императрица поручила А. К. Нартову, которому было велено во всем поступать
«по регламентам, указам Петра I»74. Его деятельность нашла отражение
в «Журнале со вступления в Академию советника Нартова»75. В ходе «дела
Шумахера» (1742–1743)76 7 октября 1742 г. И. Д. Шумахер был отстранен от
должности и подвергнут домашнему аресту до конца 1742 г., а три его помощника — контролер Я. Гофман, бухгалтер Книжной лавки С. Прейсер,
актуариус Ф. Г. Паули — были «взяты под караул».
В апреле 1743 г. для наведения порядка в финансово-хозяйственной
деятельности и выявления излишних расходов Академии Сенат потребовал представить расходные книги и «нынешний штат всем академическим
служителям с принадлежащими изъяснениями», но как и в 1735 г. не внес
существенных изменений в существовавший штат77. Собрание профессоров
представило в Сенат донесение с объяснениями обязанностей различных
академических учреждений и их сотрудников78.
Неуклюжие попытки жесткого администрирования и регламентирования работы Академии со стороны А. К. Нартова настроили против него
Конференцию и привели к жалобам членов Ученого собрания, уже второй
год не получавших жалованье, в Следственную комиссию на неправомерные
действия нового руководителя Канцелярии, аресту М. В. Ломоносова и отставке самого А. К. Нартова, последовавшей 5 декабря 1743 г. Следственная
71
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МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 376–379.
Куник А. А. Почему ныне невозможна еще история Академии наук в XVIII столетии? // Ученые записки Имп. АН по Первому и Третьему отделениям. 1853. Т. 2,
вып. 1. С. 138.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 6. Д. 91. Л. 17–18. Цит. по: Кузнецов Б. Г. Из академической
хроники XVIII в. // Вестник АН СССР. 1940. № 4–5. С. 136.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 280–280 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 649 (1742 г.).
Подробнее см.: Следственное дело о советнике Академии наук Шумахере / публ.
П. Иванова // ЧОИДР. 1860. Кн. 3. Июль-сент. С. 64–122; Турнаев В. И.: 1) У истоков
демократических традиций в российской науке : очерки истории русско-немецких
научных связей. Новосибирск, 2003. С. 100–101; 2) О национальной тенденции в развитии Петербургской академии наук (20-е – 40-е гг. XVIII века) : очерки истории
русско-немецких научных связей. М., 2007. С. 64–123.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 61. Л. 1.
МАН. Т. 7 : 1744–1745. С. 718–735.
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комиссия, видимо, по ходатайству лейб-медика И. Г. Лестока перед Елизаветой Петровной79, оправдала И. Д. Шумахера и восстановила его в должности.
Он был признан виновным только в растрате казенного «вина» (спирта) на
сумму 109 руб. 38 коп., и эта сумма была с него взыскана. Канцелярист Паули,
бухгалтер и кригопродавец Прейсер 20 сентября 1744 г. были освобождены
из-под караула, взяты на поруки и возвращены на прежние места службы80.
В результате были наказаны те, кто написал жалобу, а дело было представлено властям как бунт «ничтожных людей из академической челяди» (слова
проф. Г. В. Крафта), поднявшийся против академического начальства.
Но академики не успокоились и в 1745 г. жаловались в Сенат, требуя
тщательной проверки всех приходно-расходных книг и счетов Канцелярии, чтобы установить источники комплектования книг и вещей Библиотеки и Кунсткамеры, полученных за деньги или в дар, а также подтвердить
факты пропажи рукописей, книг и вещей81. Аудит документов с целью
ревизии фондов Канцелярия АН поручила подканцеляристу У. Колмыкову (Калмыкову)82. Конференция обратилась за содействием к контролеру
Шнитникову и книгопродавцу Прейсеру — последнему Ученое собрание
наказало, чтобы «в его ведении находящиеся щетные дела отыскал и по порядку времени выписал и отдал в академическую конференцию»83.
Несмотря на жалобы членов Конференции, положение в Академии наук
не изменилось: 4 сентября 1745 г. советник Канцелярии доносил в Сенат, что
«для содержания прихода и расхода денежной казны контролер с расходчиком… ненадобны, то равным образом в воле и повелении Правительствующего
Сената состоят»84. Следовательно, И. Д. Шумахер сознательно стремился избавиться от возможности какого-либо финансового контроля внутри Академии,
ссылаясь на возможность проведения финансового аудита со стороны Сената.
Ревизия, начатая в 1743 г., закончилась летом 1746 г. фактически ничем,
а пожар Кунсткамеры 1747 г. окончательно скрыл все следы махинаций
И. Д. Шумахера и его помощников.
30 декабря 1746 г. новый президент АН (1746–1798) К. Г. Разумовский,
ссылаясь на именной указ императрицы, утвердил порядок ведения приходных и расходных книг Академии по определенной форме и о присылке счетов в Ревизион-коллегию85. Чтобы избежать ситуаций, когда академическая
касса оказывалась пуста из-за отсутствия поступлений средств из Штатсконторы, К. Г. Разумовский просил императрицу Елизавету Петровну после
подписания ею регламента и штата 1747 г. выдавать академическую штатную сумму из Коммерц-коллегии, «где деньги непрерывное свое течение
имеют, ибо и блаженныя и вечно достойныя памяти государь родитель ваш
79
80

81
82
83
84
85

МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 376, 380.
Там же. С. 981–982; Т. 7 : 1744–1745. С. 139–141. Контролер Гофман, находясь под
арестом более шести месяцев, не был допрошен комиссией и умер под следствием
(МАН. Т. 7. С. 237).
МАН. Т. 7 : 1744–1745. C. 604–607, 610–611.
Там же. C. 539.
Там же. C. 605–607, 610–611.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 153. Л. 3 об., 4.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 515. Л. 497–499 об. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 328–331.
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Петр Великий на таких же доходах коммерционных Академию содержал».
Императрица дала указ Сенату «впредь отпускать положенную на Академию
наук сумму из нашей коммерц-коллегии по требованиям президентским,
а в небытность его по требованиям Канцелярии академической»86.
Таким образом, в результате расстройства государственных финансов
в первой половине XVIII в. Академия наук в 1724–1725 гг. систематически
недополучала штатную сумму в полном объеме и в срок. С 1726 г. расходы на
ее содержание из казны год от года увеличивались, штатные суммы выдавались с большой задержкой, до нескольких лет. Хронический дефицит бюджета с каждым годом рос и не давал развиваться высшему научному учреждению России, обременяя академическое хозяйство значительными долгами.
Изучение значительного числа документов по ранней истории Академии наук позволило Ю. Х. Копелевич прийти к выводу, что «академическая
администрация никогда и не стремилась укладываться в назначенную сумму,
заведомо рассчитывая на дотации» из государственного бюджета87.

Расходы на жалованье
В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН сохранились тексты контрактов с учеными-иностранцами при их поступлении на службу в Академию наук88 и отчеты первых академиков, представленные по требованию
Л. Л. Блюментроста от 20 июля 1729 г.89 Жалованье академиков значительно
отличалось от проекта штата, предложенного Л. Л. Блюментростом, и по
суммам выплат дифференцировалось от 400 до 1800 руб. в год в зависимости от известности ученого и занимаемой им кафедры. Впоследствии это
обстоятельство стало поводом для раздоров внутри ученого сообщества,
справедливо полагавшего, что все науки, говоря словами М. В. Ломоносова,
имеют «равное достоинство».
Императрица Екатерина I не определила жалованье первому президенту, получавшему содержание при дворе как лейб-медик (в 1733 г., когда
Блюментрост попал в опалу, его жалованье за годы президентства в размере
5000 руб. было удержано в казну и вычиталось в течение 5 лет с его сравнительно небольшого жалованья начальника Московского госпиталя)90.
В контракте с И. Д. Шумахером, подписанном Л. Л. Блюментростом 1 января 1724 г., значилось, что он не только ведает Библиотекой и Кунсткамерой,
но и в Медицинской канцелярии при «размножении» Академии «при оной
секретарское дело правит», причем с окладом в два раза больше получаемого
ранее — 800 руб. в год91. 25 декабря 1726 г. распоряжением Л. Л. Блюментроста библиотекарю и секретарю Канцелярии И. Д. Шумахеру с 1 января
86
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РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 30–31, 32.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 137–138 (примеч. 65).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 700.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 545–559.
Пекарский. Т. 1. С. 14; Копелевич Ю. Х. Создание Петербургской академии наук //
Петербургская Академия наук в истории академий мира. Т. 4. С. 250; Тункина И. В.
Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост // Во главе первенствующего ученого сословия России… С. 13–28.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. C. 14.
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1726 г. по 1 января 1727 г. было установлено жалованье 1200 руб. в год92. При
президенте И. А. фон Корфе 11 ноября 1734 г. Канцелярия АН вместе с другими учреждениями была отделена от Конференции93. И. Д. Шумахер занял
должность советника (директора) Канцелярии АН с окладом 1200 руб. год94,
а 21 декабря 1737 г. именным указом императрицы Анны Иоанновны был
пожалован чином коллежского советника. Уже после его оправдания в ходе
«дела Шумахера» (1742–1743) 3 сентября 1748 г. за оскорбление достоинства
и «безвинное претерпение» ему было увеличено жалованье до 1800 руб.
в год и предоставлена служебная квартира в академическом доме, купленном
у инспектора Мараксы95.
Первому академику Я. Герману было установлено жалованье в размере 1500 руб. в год96. Четырехлетний контракт с «первым астрономом»
Ж.-Н. Делилем, заключенный в июле 1725 г., предусматривал жалованье
1800 руб. в год и единовременную выплату 10 тыс. ливров для проезда из
Парижа в Петербург и за астрономические инструменты, купленные и специально изготовленные для России97. Пятилетний контракт, заключенный
Л. Л. Блюментростом по указу Петра I с ботаником академиком И. Х. Буксбаумом, заведующим Ботаническим садом АН, предусматривал жалованье
в размере 500 руб. в год (что было в два раза меньше суммы, предусмотренной Проектом штатного расписания от февраля 1725 г., предложенного
Л. Л. Блюментростом), при условии обеспечения жильем, дровами и свечами98. Контракт от 3 декабря 1725 г. с историком академиком Г. З. Байером
предусматривал жалованье 600 руб. в год с казенной квартирой, отоплением
и освещением99. Согласно Проекту Л. Л. Блюментроста, академикам разрешалось совместительство «в коллегиях», но в разумных пределах, чтобы не
нанести ущерба научным изысканиям100.
Первый секретарь Конференции Христиан Гольдбах, отказавшийся
читать лекции в академической Гимназии и Университете, также получал
600 руб. в год101. Не имевший законченного высшего образования историк
Г. Ф. Миллер, прибывший в 1725 г. из Германии в Петербург, был определен
в академический Университет в звании студента. Он получил на путевые
издержки 100 руб. и 200 руб. жалованья в год102. Л. Эйлер получил на дорогу в Петербург 130 руб., и в мае 1727 г. с ним был заключен контракт как
с адъюнктом по кафедре физиологии с окладом 300 руб. в год, а в июле
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 417. Л. 247. — Опубл.: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 211.
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1731 г. — как с профессором теоретической физики на четыре года, причем
жалованье за первые два года устанавливалось в сумме 400 руб. в год, в последующие — 600 руб. в год103.
В 1730–1731 гг. адъюнкты Г. Ф. Миллер, Л. Эйлер, И. Г. Гмелин,
Г. В. Крафт, И. Вейтбрехт были назначены экстраординарными профессорами, причем эта категория сотрудников Академии наук в Проекте
Л. Л. Блюментроста не предусматривалась. По мнению Ю. Х. Копелевич, за
этим назначением стоял И. Д. Шумахер, который пытался найти поддержку
у молодых ученых в борьбе со старшими членами Академии наук104. Экстраординарные профессора АН получали жалованье по 400 руб. в год.
1 сентября 1730 г. был заключен повторный контракт с швейцарцем Д. Бернулли, профессором математики Петербургской АН с 5 июля 1725 г.105, по которому за ним сохранялось право уволиться в любой момент, оставаясь пожизненно членом АН с жалованьем 200 руб. в год и обязательством поддерживать
связи с Академией106. Как иностранный почетный член Д. Бернулли с 1737 г.
получал пенсион 200 руб. в год. Аналогичное жалованье за почетное членство
предусматривал контракт Я. Германа от 12 января 1731 г. перед его отъездом из
Петербурга, с обязательством присылать в Академию свои труды для публикации и опекать молодых людей, приезжающих на обучение из России107.
Контракт АН с профессором истории Г. Ф. Миллером от 1 января
1731 г. на четыре года предусматривал выплату жалованья в первые два года
400 руб., за следующие два года 600 руб. в год и 60 руб. на квартиру, дрова
и свечи108. Контракт 1732 г. с учителем Гимназии Юстусом Миллером, братом Г. Ф. Миллера, предусматривал жалованье 200 руб. в год, при казенной
квартире, но без выдачи свечей и дров. Впоследствии «за доброе прилежание и исправность в работе» жалованье Ю. Миллера было повышено на
100 руб. в год. Пенсия по старости решением Комиссии АН была назначена
Ю. Миллеру в половину жалованья, т. е. 150 руб. в год109.
19 марта 1725 г. императрица Екатерина I распорядилась учредить для
выдающихся ученых звание почетных членов АН и назначила физику
и философу Х. Вольфу, способствовавшему созданию Академии наук в Петербурге, жалованье 300 руб. в год. При президенте И. А. фон Корфе ему
был возвращен пенсион за 1729–1735 гг. в сумме 1750 руб., т. е. по 250 руб.
в год110. Почетные члены получали бесплатно основные издания Академии
103
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наук, некоторым выплачивали ежегодное жалованье в 100 или 200 руб. (на
1741 г. в АН числилось 19 иностранных почетных членов)111.
В январе 1726 г. жалованье в Академии наук получали 34 человека, в том
числе профессора и студенты, три учителя, три переводчика, два копииста,
два живописца, архитектор, гравер, инструментальщик, переплетчик, эконом, два служащих при Кунсткамере112. В августе 1727 г. штат АН превысил
80 человек: 15 профессоров, 1 адъюнкт, 9 студентов, 7 служащих академической Типографии, 3 гравера и 3 ученика гравера, 9 человек канцеляристов
и копиистов, мастера и их ученики и т. п.113 В марте 1729 г. всем академическим «художникам и мастеровым людям» было объявлено, что в случае
непредставления ими месячных рапортов о работе им не будет выдаваться
жалованье114.
В августе 1727 г. библиотекарь и советник Канцелярии АН И. Д. Шумахер
подал в Верховный тайный совет донесение об академических штатах и выплачиваемом жалованьи, которое сопровождалось «Реестром числу в академии наук профессоров, студентов и прочих академических служителей;
какое надлежит им давать годового жалованья, кроме квартир, дров и свеч»,
где расходы на жалованье определены в 24 626 руб.115 Согласно «Реестру ученикам, которые в Санктпетербургскую гимназию приняты и в оной учатся
в 1726 году 4 января», на 15 июля 1727 г. в ней обучалось 153 ученика116. По
другим данным, с 1726 по 1733 г. в списках учащихся значится 38 человек, из
них только 7 русских117. Данные «Генерального списка учеников Гимназии»,
напротив, свидетельствуют, что в 1726 г. в нее поступили 112 человек (в том
числе 76 русских), в 1727 г. — 58 (32 русских), в 1728 г. — 27 (14 русских),
в 1731 г. — 29 (21 русский), в 1733 г. — 47 человек (35 русских)118. Студенты
или помощники академиков (в документах также элевы, магистры, «молодые
люди», стипендиаты, младшие сотрудники Академии) с 1727 г. стали именоваться адъюнктами, являвшимися учителями Гимназии и бывшими основным
резервом для пополнения состава академиков. Цифры общего числа студентов также разнятся: если в «Реестре числу в академии наук профессоров,
студентов…» И. Д. Шумахера названо 8 человек (6 человек, получавших по
200 руб., 1 человек — 120 руб., 1 человек — 72 руб.), то в «Реестре ученикам…»
указано, что при профессорах «обретаются» 12 студентов119.
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Нередко и профессора, и рядовые служащие из-за нехватки средств на
жизнь просили о выплате жалованья вперед. Содержание выплачивалось
по третям года (за четыре месяца), а перед отъездом в экспедиции заранее.
Так, определением Канцелярии 6 ноября 1732 г. последовало распоряжение «имеющемуся Академии наук профессору Герарду Фридриху Миллеру
напред будущего 1733 года выдать для ево необходимых нужд в окладное
ево жалованье денег сорок восемь рублев тринатцеть копеек, записав в росход с роспискою и о том к росходу дать указ»120. Вскоре, 16 апреля 1733 г.
последовало определение Канцелярии: «По указу ЕИВ об отправлении
в Камчатскую экспедицию профессора Миллера и других», подписанное
Л. Л. Блюментростом121.
Зачисленный в 1735 г. студентом в Университет по физическому классу
Георг Рихман получал жалованье в размере 150 руб. в год122. Ученикам московской Славяно-греко-латинской академии, присланным в АН для участия
во Второй Камчатской экспедиции, выплачивали жалованье от 2 до 3 руб.
в месяц «на пропитание», причем на эти расходы были затребованы дополнительные средства из «рентереи» (казначейства)123.
Академическое руководство установило жесткие требования к служащим,
опираясь на постановления верховной власти. Указ императрицы Анны Иоанновны от 4 января 1735 г. строго регламентировал время прихода и ухода на
работу служителей Академии наук — «обретающимся при Канцелярии, переводчикам, канцелярским служителям, мастерам, подмастерьям и ученикам»124.
Рабочий день при всех мастерских и Канцелярии длился зимой 11 часов,
летом 12 часов125. За пропуск рабочего дня работник штрафовался в размере рубля — месячного жалованья учеников академической Гимназии и подмастерьев126. 11 января 1737 г. в соответствии с указом императрицы Анны
Иоанновны И. Д. Шумахер предписал: «1. Ежели кто из канцелярских служителей должности своей исправлять и прилежны к делам не будут, и за то
у каждого человека вычитать на каждый день по рублю; 2. Ежели кому будет
нужда, то-б оные служители объявляли о том командиру и требовали позволения, а без позволения командирского никуда не отлучались, и буде отлучаться, то поступлено будет также и с теми, как в первом пункте объявлено;
3. Ежели кто из служителей занеможет, то-б того же числа, в которое болезнь
ему учинится, о себе объявлял в канцелярии, и которого числа паки в совершенное здравие придет, то явиться в канцелярии и быть при своем деле; а буде
объявлено не будет, то им того в правду не ставить, а вычитать равно ж у каждого человека, как выше показано»127. 31 января 1738 г. распоряжением
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Канцелярии устанавливался следующий режим работы: «Канцелярским
служителям, секретарю, актуариусу, канцеляристам, подканцеляристам, и копеистам, и пищикам русским и немецким в Канцелярию приходить в зимнее
время — поутру, с начала осьмаго, в летнее время — с начала седьмаго часа,
и быть в Канцелярии безотлучно, отправлять всем дела со всяким прилежанием и ревностию, по указам ЕИВ и по генеральному регламенту. <...>
Ходить же для кушанья не более трех часов, а после обеда паки приходить
и сидеть до исхода осьмаго часа. И для того в Канцелярии учредить особливую книгу, в которую дневальному секретаря, актуариуса и всех канцелярских
служителей, кто в котором часу придет и выдет, или кто когда и не был, записывать и ежемесячно для вычету сообщать секретарю»128. Таким образом,
вводилась книга учета прихода и ухода со службы, а работник, допустивший
опоздание или прогул, наказывался штрафами и вычетами из жалованья.
Со временем был решен вопрос и о вакационном времени. Президент
И. А. фон Корф 30 июня 1738 г. потребовал упорядочить вопрос с академическими каникулами и приказал отдыхать сотрудникам Академии один летний месяц — с 12 июня по 12 июля129.
Жалованье низших служащих составляло мизерные суммы в год — от
12 до 72 руб. и едва позволяло сводить концы с концами. Переводчик
В. Е. Адодуров (Ададуров), в 1727 г. получавший 6 руб. в месяц (72 руб. в год),
а с 1728 г. — 8 руб. в месяц (96 руб. в год), в декабре 1729 г. жаловался Петру II,
что на эти деньги себя «как в пище, так и в одежде никоим образом содержать невозможно», что привело его «в великую скудость, долги и едва ли не
всеконечное разорение»130. Переводчики И. И. Ильинский и И. С. Горлицкий 16 марта 1731 г. подали прошение на имя И. Д. Шумахера о выдаче им
жалованья, которые они не получают уже 15-й месяц и потому «голодны,
холодны и всем недостаточны»131. Еще один переводчик И. Петров, получавший жалованье 2 руб. в месяц (24 руб. в год) и пребывавший в «крайней
бедности и нищете», в июне 1731 г. подал прошение об увеличении ему жалованья до 8 руб. в месяц, но в сентябре того же года ему было назначено
жалованье всего 6 руб. в месяц (72 руб. в год)132.
Пытаясь остановить текучку кадров из-за низких зарплат и хронических
задержек жалованья, И. Д. Шумахер заботился прежде всего об оплате низшего персонала, проводившего в Академии буквально дни и ночи133. Такое
положение не устраивало членов Конференции, полагавших, что львиная
доля академических средств уходит на содержание вспомогательных учреждений Академии и обслуживающего персонала. В январе 1729 г. ученые подали Петру II коллективное прошение, сочиненное академиком Г. З. Байером, с жалобами на высокомерие и самовластие секретаря и выражали
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сожаление, что Академия наук поручена И. Д. Шумахеру, распоряжавшемуся академическими деньгами по своему усмотрению, что Академия погрязла
в долгах и члены Конференции жалованье получают несвоевременно. Для
упорядочения дел академики просили избрать из своего состава директора
на год или полгода, который бы ведал денежной казной и обеспечивал регулярную выплату жалованья134. Как точно подметила Ю. Х. Копелевич, «недовольство профессоров И. Д. Шумахером усугублялось тем, что он, несмотря
на имевшееся в Проекте прямое указание Петра “давать деньги с верхних
начиная”135, заботился прежде всего об оплате низшего персонала»136.
Жалованье обслуживающего персонала сильно различалось и было
гораздо ниже сумм, предложенных Л. Л. Блюментростом в Проекте академического штата. Об уровне заработной платы академических служащих
с момента основания Академии наук позволяет судить «Штелинов реестр»
старых дел академической Канцелярии, частично утраченных в пожаре
Кунсткамеры 1747 г., который был опубликован академиком А. А. Куником.
Приводим сведения по академическим учреждениям, должностям и выплачиваемом жалованьи.
Гимназия и Университет: ректор (по направлению преподавания, например, латинского языка) и проректор в Гимназии получали от 160 до
400 руб. в год; профессор — от 300 до 660 руб., адъюнкт — от 300 до 360 руб.;
учителя в Гимназии — от 24 до 400 руб.; студенты — от 48 до 200 руб. в год;
ученики в Гимназии — от 1 до 4 руб. в месяц (от 12 до 48 руб. в год); надзирательница Гимназии — 2 руб. 50 коп. в месяц (30 руб. в год).
Гравировальная и Рисовальная палаты: гравер А. Х. Вортман, служивший в АН с 1728 г., получал больше некоторых профессоров — 800 руб.
в год137. Вернувшийся в 1747 г. из Второй Камчатской экспедиции живописец
И. Х. Беркхан стал получать 360 руб. в год, пунсонный мастер Беник в 1740 г.
и рисовальные ученики получали 2 руб. в месяц (24 руб. в год), «ученик при
малярном и живописном художествах» Е. Мошаров — 18 руб. в год, «грыдоровальный ученик» — от 1 до 4 руб. в месяц (от 12 до 48 руб. в год).
Служители при Канцелярии, Конференции и департаментах Академии наук: «пищик» (писец) и копиист — от 2 до 3 руб. в месяц (от 24 руб.
до 36 руб. в год), подканцеляристы — по 120 руб. в год, канцеляристы —
200 руб., актуариус — 250 руб., академический переводчик И. В. Паузе получал 300 руб. в год.
Сотрудники Инструментальной, Фигурной и других мастерских
палат: механик и мастер математических инструментов И. Брукнер
в 1744 г. — 500 руб. в год, «резного дела мастер» — 300 руб., «фигурного дела
мастер» — 200 руб., «барометреного дела мастер» — 180 руб., «барометреного дела подмастерье» — 72 руб., «барометреного художества ученик» —
12 руб., «слесарный ученик» — 12 руб. в год, «в фигурной палате работник
при чищении досок» — по 2 руб. в месяц (24 руб. в год).
134

135
136
137

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 4. Л. 15–18; МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 445–448; Т. 6 :
1725–1743. С. 176; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 78.
Уставы Российской академии наук. 1724–1999. С. 48.
Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий… С. 204.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 117 (примеч. 19).

487

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

Сотрудники академической Типографии: переплетчик — 300 руб. в год,
наборщик — от 30 до 180 руб., «справщик» (корректор) российской типографии — 150 руб., «батыщик» (от испорченного фр. batteur — бьющий;
рабочий в типографии, набивающий краску на набранный шрифт для оттисков) — 30 руб., «наборный ученик», «словолитный ученик», «переплетный
ученик» — 12 руб. в год.
Комиссарский помощник в немецкой Книжной лавке и академический
садовник получали одинаковое жалованье 200 руб. в год, а академический
лекарь — 300 руб.138
В 1727–1730 гг. выделяемых Академии наук бюджетных средств едва хватало на выплату лишь одного жалованья для сотрудников в сотню человек139.
Уже в президентство Л. Л. Блюментроста с согласия верховной власти администрации АН приходилось одалживать деньги у ростовщиков, но тем не
менее профессора и служащие по году и более не могли получить жалованье. В марте-мае 1728 г. и марте 1729 г. протоколы заседаний Канцелярии АН
зафиксировали распоряжения И. Д. Шумахера, согласно именному указу,
о займах у купцов на академические расходы: 2000 руб. у Гавриеля Брукмера,
300 руб. — у Гетлера Рейха, 2500 руб. — у Ганса Сутова, 9000 руб. — у Любса,
500 руб. — у «иностранца» Кресса140. Аналогичная ситуация сложилась и при
И. А. фон Корфе, когда академические служащие вынуждены были брать
взаймы у ростовщиков: 8 ноября 1735 г. переводчик Иван Толмачев просил
Канцелярию АН выдать ему квартирные и дровяные деньги, а в случае их отсутствия в академической кассе — выдать ассигнации за наем денег у «еврея
Литмана»141.
9 августа 1733 г. указом Сената жалованье второго президента (1733–
1734) действительного статского советника барона Г. К. фон Кейзерлинга
было определено в 3000 руб. в год142, жалованье академика в годы его правления составляло от 660 до 1800 руб. в год, адъюнкта — 300 руб. в год143.
Жалованье служащих превысило штатную сумму уже с 1730 г. и за
1730–1742 гг. его превышение составляло в среднем 9000–10 000 руб. в год144.
Академических средств не хватало на выплату жалованья даже президенту
Г. К. фон Кейзерлингу, поэтому 23 марта 1734 г. за подписью И. Д. Шумахера,
Г. З. Байера и Х. Гольдбаха в Сенат было отправлено донесение о возникшей проблеме в содержании президента, «понеже академической суммы
и без оного президента на дачу профессорам и служителям недостает»145.
18 сентября 1734 г. Анна Иоанновна подписала указ, согласно которому жалованье президента АН И. А. фон Корфа в сумме 3000 руб. стало
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Штелинов реестр официальных бумаг, относящихся к истории Академии от 1725 г.
по 1749 г. С. 157–159.
МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 273–275, 649–656 («реэстры» о выплате жалованья).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 418. Л. 53, 64, 84; Д. 419. Л. 75. — Опубл.: МАН. Т. 1 :
1716–1730. С. 365, 367, 376, 480.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 413.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2332. Л. 117–117 об.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 1. Д. 78. Л. 34 (список сотрудников Академии с указанием
получаемого ими жалованья в 1733 г.).
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 139.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 109.
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выдаваться не из академической штатной суммы, а из Штатс-конторы, что
было подтверждено указом от 22 апреля 1735 г.146
9 октября 1734 г. Канцелярия распорядилась изъять на нужды Академии
остаток средств из Книжной лавки с условием их последующего возврата.
Сохранились перечень поступивших в Книжную лавку АН с 1729 по октябрь
1734 г. средств в сумме 22 854 руб. 8 ¾ коп. и список служащих Академии
наук с указанием получаемого ими жалованья по состоянию на 1 сентября
1734 г. — 30 560 руб. 40 коп., а также других расходов (на содержание Кунсткамеры и Библиотеки — 1000 руб., публичных строений, на дрова, свечи
и квартиры — 3890 руб., на физические эксперименты и др. — 500 руб.)147.
Таким образом, академические расходы составили 35 950 руб. 40 коп., но
одни доходы от Книжной лавки не могли покрыть эту сумму полностью.
В 1734 г. 9 учителей Гимназии получили жалованье на общую сумму
1888 руб., а в 1739 г. на такое же число штатных единиц было выделено уже
2317 руб.148 Указом Сената от 13 января 1735 г. Академия наук получила право
содержания за счет казны 20 учащихся Гимназии («казеннокоштные», или
«жалованные» питомцы), на что ежегодно выделялось 3000 руб.149
Невнимание властей к нуждам Академии наук привело к обнищанию
«ученого сословия». М. В. Ломоносов, в январе 1742 г. принятый в АН адъюнктом физического класса, неоднократно обращался в академическую
Канцелярию с просьбой выдать хотя бы часть причитающегося ему жалованья, и в 1743 г. писал, что, почти год не получая содержания, он «пришел
в крайнюю скудность»150. М. В. Ломоносов вспоминал, что при Анне Иоанновне из-за отсутствия наличных средств в академической казне «академические служители такую претерпевали нужду, что принуждены были брать
жалованье книгами и продавать сами, получая вместо рубля по семидесят
копеек и меньше, что продолжалось до нового штата»151. Сохранились документы эпохи управления Канцелярией АН А. К. Нартова: 5 августа 1743 г.
за отсутствием в Академии денег ему было выдано в счет жалованья за
1743 г. 100 руб. «из сбору экспедиции лаборатории механических и инструментальных наук»; 13 октября 1743 г. решено было выдать за сентябрьскую
треть жалованья академическим служителям книгами согласно поданным
доношениям. На следующий день из-за отсутствия в Академии денежной
казны А. К. Нартов распорядился выдать И. Д. Шумахеру 100 руб. жалованья
из суммы, полученной от продажи книг152. На жалованье ученикам, «низшим
146
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 16. Л. 60 об.; Д. 21. Л. 714 об. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–
1735. С. 713.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 312– 316. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 499–504.
275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999. С. 70.
Тишкин Г. А. Объяснение об Университете и Гимназии в XVIII в. // Материалы по
истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 19.
Пекарский. Т. 1. С. 340.
Ломоносов М. В. Краткая история о поведении академической Канцелярии в рассуждении ученых людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. : в 11 т. Т. 10 : Служебные документы. Письма. 1734–1765 гг.
М. ; Л., 1957. С. 274.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 454. Л. 124, 319–319 об., 320. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–
1743. С. 801, 921.
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чинам» и служителям тратились суммы, выделенные на подготовку коронации Елизаветы Петровны и издание коронационного альбома («коронационное дело»)153. Дошло до того, что 8 августа 1743 г. студенты Академии
С. Старков, М. Коврин, П. Шишкарев подали в Канцелярию АН «репорт»
о возможном оставлении ими обучения в Академии ввиду невыплаты им
жалованья за 1743 г. и отсутствии возможности оплатить переправу через
Неву. Канцелярия распорядилась подать комиссару указ о размещении студентов в академических домах М. Г. Головкина или Л. Эйлера154.
Всю первую половину 1746 г. Канцелярия принимала решения о выплатах жалованья служащим Академии книгами155.
Только после назначения на пост президента К. Г. Разумовского положение с финансированием по жалованью стало улучшаться. 9 июня 1746 г.
в протоколе Канцелярии было отмечено, что, согласно именному указу от
23 мая 1744 г., из Правительствующего Сената поступило распоряжение
об ассигновании средств на удержанные по окладам жалованья пенсии иностранным почетным членам и выплате Л. Эйлеру, находящемуся в Берлине,
пенсии с 1742 по 1745 г.156
Даже из выдаваемого с перебоями жалованья производились налоговые и ведомственные вычеты. По указу императрицы Анны Иоанновны от
15 декабря 1733 г. из жалованья академических служащих вычитался налог
на «нужнейшие расходы», на госпиталь157 и Книжную лавку. Президент
И. Г. Кейзерлинг просил освободить Академию от выплаты денег на госпиталь в 1732 и 1733 гг., так как «Академия от ее основания была освобождена
от сборов»158, и его просьба была удовлетворена — 17 декабря 1734 г. Анна
Иоанновна подписала указ из Правительствующего Сената об освобождении профессоров, адъюнктов и других служащих Академии, имеющих
контракты, от вычета из жалованья одного процента на содержание госпиталя159. Согласно ведомости 1744 г., самым обязательным был сбор на «нужнейшие расходы», составлявший от 21 до 180 руб. в год в зависимости от
размера жалованья160.
И в царствование Елизаветы Петровны выплату жалованья ученых
задерживали на годы. 1 мая 1745 г. члены Конференции (И. Г. Гмелин,
153
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 71. Л. 177; Д. 514. Л. 232 об. — Опубл.: МАН. Т. 7 : 1744–
1745. С. 90, 369.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 80. Л. 48. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 802–803.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 515. Л. 61, 149, 218–218 об. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–
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о вычетах из жалованья на госпиталь).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 423. Л. 136. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 361–362.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 12. Л. 411; Д. 428. Л. 606 об. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–
1735. С. 529, 531.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 72. Л. 272–272 об. (Рапорт канцеляриста Михайлы Иванова и ведомость о вычетах из жалованья профессоров, адъюнктов и прочих академических служителей, 1744 г.).
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И. Вейтбрехт, Г. Ф. Миллер, П. Л. Леруа, Я. Я. Штелин, Г. В. Рихман,
И. Г. Сигезбек) отправили донесение от Профессорского собрания в Сенат: «Правительствующему Сенату не однократно от нас предложено
о жалостном нашем состоянии и о непорядках, в которых Академия Наук
находится, … ибо мы яко иностранцы никаких иных доходов кроме Ея императорского величества жалованья не имеем, то нам весьма обидно ежели
оное жалованье не получаем исправно, но онаго иногда целый год и больше
ожидать и между тем на ежедневное наше пропитание деньги за великие
проценты принуждены будем брать… Таким образом ежели определенная сумма на настоящий 1745 год отпускается в академическую канцелярию, то оная канцелярия теми деньгами заплатит заслуженное жалованье
1743 и 1744 годов. Чего ради Правительствующий Сенат просим об указе
в штатс-кантору, чтоб оное жалованье своевременно выдаваемо было»161.
13 июня 1745 г. Конференции АН был зачитан указ Сената о выплате
жалованья профессорам вплоть до 1 мая 1745 г.162, но средства ученым были
выданы не в полном объеме даже за 1744 г. Поэтому 14 мая 1745 г. в Сенат
была послана еще одна жалоба на И. Д. Шумахера за подписью И. Г. Гмелина, И. Вейтбрехта, Г. Ф. Миллера, П. Л. Леруа, Г. В. Рихмана и И. Г. Сигезбека: «По указу Правительствующего Сената велено нам заслуженное
по 1-е число мая сего 1745 году жалованье… выдать из штатс-канторы, также
и впредь жалованье нам производить из оной же конторы велено, в чем
указы в штатс-кантору и в академию посланы: штатс-кантора по получении
того указа послала о том справку в канцелярию Академии Наук, токмо присутствующий в оной канцелярии советник Шумахер, озлобясь на нас за то,
что мы на него жалобу Правительствующему Сенату приносим, на оную
справку ответствие написать запретил, пока не подаст в Сенат доношение,
в котором он хочет представить на учинение от Сената в нашем деле решение под таким видом, что и кроме нас многим чинам при Академии жалованье производить надлежит. А понеже он советник сие токмо учинит по злобе, хотя тем нас устрашить, чтоб мы не смели впредь Правительствующему
Сенату на него жаловаться. По его доношению будет видно, ибо он сам по
январь месяц сего 1745 году жалованья себе взял, а секретарь Волчков — по
1 мая, мы еще за прошлой 1744 г. весьма мало получили… Особливые примеры были в прошлом 1744 г., когда некоторые канцелярские служащие
и прочие чины в Сенат просили о выдаче им жалованья из штатс-канторы,
по которому прошению прислана была в канцелярию Академии Наук
справка, надлежало им жалованья по их прошению производить и сколько:
на что советник Шумахер не мало не сомневался ответствовать, что производить им надлежит, а про нас ничего не упоминал, сколько нам жалованья
выдать должно, и все дело от нас утаил, дабы мы не могли против того жалобы приносить. Того ради просим Сенат, чтобы его отговорки не принимать,
но ему повелено было по прежде посланному в Академию указу исполнение
учинить без замедления»163.
161
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РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 1. Л. 378–380 об.
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 68; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 311.
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15 июля 1745 г. Конференция узнала, что И. Д. Шумахер отправил в Сенат донесение с объяснением собственных мотивов выдачи жалованья («по
собственному произволу, а не по заслугам профессоров»). Конференция
на десятках заседаний обсуждала этот вопрос и поручила Ж.-Н. Делилю,
Г. Ф. Миллеру и Г. В. Рихману вручить прошение Профессорского собрания
Сенату164. Эти жалобы сохранились в документах РГАДА. Наконец, при президенте (1746–1798) К. Г. Разумовском академикам было запрещено жаловаться в Сенат под угрозой штрафа.

Прочие расходы
С момента основания АН значительную сумму составляли прочие расходы, в том числе на содержание Канцелярии, Кунсткамеры, Библиотеки,
на создание и оборудование Типографии, Гимназии, на наем квартир, на
постройки, покупку дров и свечей и проч. В 1724 г. прочие расходы по АН
составили 13 955 руб., в 1725 г. — 11 131 руб., в 1726 г. — 8921 руб., в 1727 г. —
8839 руб., в 1728 г. — 10 074 руб.165, т. е. едва не достигли половины всех бюджетных средств, отпускаемых на Академию, в 1729 г. — 3182 руб., за 5 месяцев 1737 г. — свыше 7000 руб.166
Первые академики должны были обеспечиваться дровами, свечами
и казенными квартирами: для семейных квартиры нанимали, холостые
профессора жили на казенных квартирах и столовались в доме опального
вице-канцлера П. П. Шафирова, где первоначально проходили заседания
Конференции. Эконому АН, нанятому «для приготовления пищи академикам», было выдано на закупку припасов 500 руб.167
И. Д. Шумахер в докладе императору Петру II в августе 1727 г. пытался
доказать мизерность средств, выделяемых на Академию: «Ваше Величество
может рассудить по числу денег, которые даются академистам, что сие
невозможно, дабы оная Академия могла долго содержаться, ежели им не
покажут дома, где жить. Отчего принужден ныне за наем дворов платить
1100 руб., кроме дров и свеч, которые напрасно тратятся. Дед ваш… изволили содержать кунсткамеру и библиотеку из соляной канторы, а ныне
отягощена Академия и принуждена содержать все оное на положенную
Академическую сумму, на которое становится более 3 тыс. руб.»168.
В марте 1728 г. распоряжением И. Д. Шумахера академическая Гимназия
была переведена из домов П. П. Шафирова и И. П. Строева во дворец Прасковьи Федоровны, а для проживания академических служителей нанят дом
Ф. А. Лопухина169.
Президент И. А. фон Корф через Кабинет ЕИВ просил императрицу
выделить казенные квартиры академикам, которые были вынуждены сами
нанимать или покупать себе жилье, что в условиях столицы было дорого
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 418. Л. 51. — Опубл.: МАН. Т. 1 : 1716–1730. С. 365.

492

1724–1746 гг.

и создавало неудобства для жизни и работы ученых170. Президент и Канцелярия АН старались получить целевые субсидии на аренду жилья, в частности, для найма дома Строгановых. 21 февраля и 31 марта 1735 г. датированы обращения в Сенат об отсутствии у Академии средств для найма дома
Строгановых для проживания профессоров и служащих и размещения
семинария Гимназии на 30 учеников171.
Академия обеспечивала жильем не только профессоров, но и рядовых
служащих, и «для житья академическим служителям» вынуждена была выплачивать арендные деньги домовладельцам, в частности, будущему президенту АН (с апреля 1740 по апрель 1741 г.) Карлу фон Бреверну за аренду
его дома (бывший дом генерала Г. И. фон Бона) на 2-й линии Васильевского острова «за Малою прешпективою». Из донесения И. А. фон Корфа
Сенату от 11 июля 1736 г. известно, что «за наем двора» К. фон Бреверн
получал от Академии наук 150 руб.172, 31 июля 1738 г. определением Канцелярии АН советнику было выплачено за аренду 250 руб.173 В 1739 г.
«Бонов дом», а в 1741 г. бывший дом профессора Л. Эйлера на 10-й линии
и дом кухмистера, затем инспектора И. Мараксы на 2-й линии были выкуплены Академией наук за счет экономической суммы. И. Д. Шумахер требовал от Главной полицмейстерской канцелярии, чтобы «солдатский пост
сведен был», т. е. академическая недвижимость была освобождена от солдатского постоя174.
В 1740-х гг. положение с академическими финансами оставалось критическим. 18 ноября 1743 г. императрица Елизавета Петровна подписала
специальный указ, регламентирующий выдачу казенных квартир, свечей
и дров академическим служащим, предусматривающий предоставление
льгот только чинам, в контрактах с которыми эти льготы были оговорены
на определенный срок. Казенные квартиры предполагалось давать нижним
чинам, «а прочим никому: как русским, так и иноземцам, у которых в контрактах о квартирах не написано, кроме указанного жалованья, ни квартир,
ни на оные денег и ничего казенного не давать, под опасение взыскания
со штрафом»175.
Из-за отсутствия у ученых средств даже на еду по причине хронических
задержек выплаты жалованья в 1745 г. был издан указ императрицы Елизаветы Петровны, который предполагал создание академической столовой — «академиков недели три или месяц невзачет кушаньем доволствовать,
а потом подрядить за настоящую цену нанять от академии эконома… и дать
ему в зачет несколко денег, которые из трактамента академических членов
возвращены будут назад»176.
170
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МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 584–585.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 430. Л. 188; Д. 21. Л. 711. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 602, 692.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 126.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 443. Л. 93–93 об.
МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 755–756.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 991. Л. 3–3 об., 6.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 232 (Именной императорский указ об устройстве
столовой для академиков, 14 августа 1745 г.).
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Экономические (внебюджетные) средства
С первых лет своей деятельности Академия стала искать внебюджетные источники финансирования. Одним из них стала продукция академической
Типографии177, основанной по именному указу, объявленному из Верховного Тайного Совета 4 октября 1727 г., «для печатания исторических книг»
и обслуживания нужд самой Академии взамен упраздненной тем же указом
Санкт-Петербургской типографии178. В фондах академического архива сохранился указ Сената в Академию наук от 30 ноября 1727 г. об учреждении
при ней Типографии и о сочинении календаря на будущий 1728 год179. Ее
устройством занимались президент Л. Л. Блюментрост, советник Канцелярии И. Д. Шумахер, «вице-секретарь» Г. Ф. Миллер, а технической
стороной работы — фактор. Типография помещалась на первом этаже
здания Академии наук в бывшем дворце царицы Прасковьи Федоровны
(на месте, где сейчас находится Зоологический институт РАН) на стрелке
Васильевского острова, где к тому времени уже существовала небольшая
«друкарня», оборудованная печатными станами и специальными литерами,
выписанными Академией из Голландии в 1726 г. После упразднения СанктПетербургской типографии сюда были переданы еще два стана, гражданские, латинские и немецкие литеры, а также штат опытных мастеровых:
наборщиков, тередорщиков (печатников), батырщиков (накладчиков)
и словолитцев. В этом доме Типография работала почти сотню лет. Академия наук владела одной из лучших в России типографий со штатом опытных
служащих и современными для своего времени станками, наборами литер,
позволявшими выполнить в срок любую по сложности и объему издательскую работу.
Репертуар изданий академической Типографии был чрезвычайно широк: основное научное периодическое издание «Commentarii Academiae
scientiarum Imperialis Petropolitanae», ежегодные сборники публичных
указов Сената с 1714 по 1722 г.180, газета «Санкт-Петербургские ведомости» (первый номер вышел 2 января 1728 г.), издававшаяся Академией
почти 170 лет на русском, немецком (а со второй половины XVIII в. и на
французском) языках, и приложения к ним — «Месячные исторические,
генеалогические и географические примечания» («Примечания на ведомости»), календари или месяцесловы (Академии предоставили монопольное право на их издание на русском, немецком и французском языках и их
177

178
179
180

См.: Юферов Д. В., Соколовский Г. Н. Академическая типография. 1728–1928. Л., 1929;
Васильев В. И. Издательская деятельность Академии наук в ее историческом развитии (от зарождения до наших дней). М., 1999. Кн. 1; Копанева Н. П. Академическая
типография // Научное сообщество Санкт-Петербурга. XVIII — начало XXI в. : энциклопедический справочник / отв. ред. М. Ф. Хартанович. СПб., 2013. С. 10–11.
ПСЗ. Собр. 1. Т. VII. 1723–1727. № 5775. С. 873–874.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 942. Л. 34–34 об.; Ф. 49. Оп. 2-1728. Д. 2. Л. 67–68.
ПСЗ. Собр. 1. Т. X. 1737–1739. № 7534, 7576. Резолюцией Кабинет-министров от
11 марта 1738 г. на Сенатскую типографию было возложено печатание ежегодных
сборников публичных указов, начиная с 1723 г., для продажи и рассылки по учреждениям; за предыдущие года указы должна была печатать академическая Типография.
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распространение), труды членов Академии и речи академиков на публичных собраниях, переводы иностранных книг по разным отраслям знаний,
учебники, научные и научно-популярные серийные и периодические издания, словари, календари и проч.
Немаловажную статью внебюджетных (экономических) доходов составили типографские заказы государственных и частных лиц на все виды
издательских работ, так как на многие годы академическая Типография
оставалась единственной в Санкт-Петербурге. Источником дохода стало
взимание платы за размещение платных объявлений других учреждений
и частных лиц в «Санкт-Петербургских ведомостях», о чем 15 января
1728 г. секретарь Канцелярии И. Д. Шумахер подписал распоряжение:
«По указу ЕИВ в Канцелярии АН определено послать в высокий Сенат
доношение и требовать, дабы повелено было указом ЕИВ от высокого
Сената объявить в Коллегии и Канцелярию и конторам, чтоб из оных для
сообщения к печатанию в Академии газетов всякие ведомости присылать
во оную Академию, а по напечатании оных, ежели соблаговолят, для ведома брать как от российских, так и от немецких, от всякого выхода по
одному газету, а за оные платить бы в год от каждой Коллегии по осми
рублев, и оные денги присылать в Академию»181. 7 февраля 1735 г. президент И. А. фон Корф приказал, чтобы академики бесплатно получали
печатавшуюся в академической Типографии газету «Санкт-Петербургские
ведомости»182.
С целью сокращения расходов в марте 1728 г. император Петр II Алексеевич подписал указ в Комиссию по коммерции об отпуске академической
Типографии «заморской» бумаги беспошлинно и распорядился, чтобы
впредь бумага поставлялась только «с российских бумажных заводов, без
выписывания из-за моря»183. 22 июня 1744 г. И. Д. Шумахер просил Сенат
распорядиться отпустить недорогую бумагу «потребных сортов по цене
до двух тысяч рублей» из Мануфактур-конторы «на счет Академии наук».
Советник Канцелярии ссылался на недостаток средств на закупку материалов для академических палат, так как ранее бумагу для Типографии Академия «покупала за деньги из мануфактур-канторы, а ныне оная кантора бумаги без денег не отпускает, а за неимением бумаги все типографские дела
остановились»184.
Распространением академических изданий занималась Книжная лавка
(палата), первое упоминание о которой относится к 26 ноября 1728 г. в
«Санкт-Петербургских ведомостях»185. Она наряду с Типографией являлась
главным источником формирования экономической (внебюджетной) суммы
Академии наук. Академическое книжное дело поддерживалось именными
181
182
183

184
185

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 418. Л. 14.
Пекарский. Т. 1. С. 523.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 702. Л. 136 об.; Д. 942. Л. 39. — Опубл.: МАН. Т. 1 : 1716–
1730. С. 376.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 23. Д. 1569. Л. 507.
Бочагов А. Д. Книжная палата Академии наук. 1728–1740. СПб., 1893. С. 4–5; Васильев В. И. Императорская Академия наук и становление издательской деятельности //
Петербургская Академия наук в истории академий мира. Т. 2. С. 64.
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указами императоров, которые давали право на разнообразную книжную
торговлю с гарантией защиты академических интересов.
Осенью 1732 г. Академия наук обратилась в Правительствующий Сенат
с донесением о переиздании в г. Любеке немецким печатником Аммусом
Коопом изданной в АН книги186 с целью последующей продажи ее в России,
что, по мнению Канцелярии АН, приносило убыток Академии наук и наносило ущерб интересам императрицы Анны Иоанновны. Согласно именному указу, ввоз и продажа подобных изданий в России были запрещены187.
В 1734 г. Академии наук было разрешено продавать книги и «гридоровальные фигуры» в Сибири и Китае188, а в 1735 г. именной указ разъяснил порядок продажи изданий в Сибири и их доставки в Китай189.
При значительном объеме сторонних типографских заказов, нестабильно пополнявших экономическую сумму, Канцелярия АН столкнулась с необходимостью ввести упорядоченный учет исполнения заказов, расчетов
с заказчиками, а также усовершенствовать способы распространения и быстрой реализации изданий через книжные лавки, систему государственных
учреждений и чиновников не только в центральной части России, но и на
ее окраинах и за границей. Руководство Академии пыталось установить
строгий контроль над доходами от реализации печатной продукции190.
Петербургская академическая Книжная лавка за 1729–1734 гг. дала прибыль
за счет сбыта изданий собственной Типографии в размере 22 854 руб.191
Приход составлял в 1729 г. — 506 руб., в 1730 г. — 1076 руб., 1731 г. —
6350 руб., в 1732 г. — 5380 руб., в 1733 г. — 4199 руб., за первые 10 месяцев
1734 г. — 5339 руб.192
В случае недостатка средств штатной суммы из доходов Книжной лавки
взаимообразно пополнялись недостающие статьи расходов193. Поэтому
долговые ведомости по ней заполнялись более или менее регулярно с подробным перечислением учреждений и отдельных лиц — должников Академии наук194.
186
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Возможно, речь шла об издании: Морской пошлинный регламент или Устав, Повелением Ея Имп. Величества в Москве напечатан, а в Санктпетербурге при Академии
наук с российского оригинала на немецкий язык переведен, к которому присовокуплен реестр и придаток о заключенном в вечные времена, между Российскою империей и Дацкою короною, трактате о салютации на море. SPb., 1731.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 10. Л. 266–266 об.; Д. 421. Л. 208; МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 182, 188.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 592 (17 декабря 1734 г.); МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 528.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 530 (30 апреля 1735 г.); МАН. Т. 2 : 1731–1735.
С. 715, 716.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 515. Л. 204 об. – 205. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 118, 119.
275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999. С. 70.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 499. Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии
наук. С. 138–139.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 428. Л. 488–489. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 495,
496; СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 435. Л. 129. — Опубл.: МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 192,
193.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 218–221; Р. IV. Оп. 5. Д. 60б. Л. 311–312 (Ф. 3. Оп. 1.
Д. 2330).
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22 сентября 1735 г. Канцелярия АН заключила договор с бухгалтером
Сигизмундом Прейсером о порядке содержания в академической Книжной лавке в Санкт-Петербурге письменных дел, счетных книг, поступающих на продажу изданий с записью сведений о них и стоимости в учетную
книгу. 20 сентября 1743 г. Канцелярия АН постановила взыскать долги
с частных лиц и государственных учреждений согласно представленной
бухгалтером С. Прейсером ведомости195. Однако вплоть до 1749 г. в Книжной лавке не велось строгого и подробного учета «прихода» и «расхода»
изданий, отсутствовала регулярная отчетность: лишь время от времени
в Канцелярию АН поступали сведения о денежных суммах, вырученных за
проданные книги196.
Основная часть заказов Кабинета ЕИВ, предназначенных для организации придворных праздников, выполнялась в академической Типографии.
В 1730–1731 гг. в Гравировальной палате АН был выполнен важный заказ
Кабинета ЕИВ — гравированный коронационный альбом Анны Иоанновны,
изданный на двух языках197. В протоколах Канцелярии не раз встречаются сведения о напечатании текстов для представлений оперы при императорском
дворе, которые нередко печатались на лучшей бумаге, с последующим переплетом в дорогие ткани. Так, в 1735 г., для постановки оперы при императорском дворе в честь празднования дня рождения императрицы Анны Иоанновны, графом Левенвольдом в академической Типографии в количестве 50 экз.
был заказан «диалект об опере»198. 15 августа 1745 г. из Придворной конторы
в Канцелярию АН поступила промемория об издании ко дню бракосочетания Их Императорских Величеств Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны 135 книг французской комедии на разных языках, бумаге и в переплетах199.
В 1740 г. от Санкт-Петербургского духовного ведомства в Канцелярию
АН на основании именного указа и приказа Святейшего Правительствующего Синода поступил заказ на тиражирование в академической Типографии 150 листов указа о церковном праздновании с 1741 г. дней рождения
и именин наследника престола, внучатого племянника императрицы Анны
Иоанновны, принца Иоанна Антоновича (будущего Ивана VI). Листы предназначались для раздачи во всех российских православных храмах200.
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 75. Л. 362–363 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743.
С. 868–870.
Тюличев Д. В. Книжная торговля Петербургской Академии наук в середине XVIII века (тематико-отраслевые и общие количественные характеристики) // Книга в России XVII — начала XIX в.: Проблемы создания и распространения. Л., 1989. С. 21.
Описание коронации... имп. Анны Иоанновны... 28 апреля 1730 г. М., 1730. Фронт.,
14 л. илл., план. В 1731 г. в Петербурге издан немецкий перевод описания коронации.
См.: Гравировальная палата Академии наук XVIII века : сб. документов. Л., 1985. С. 16–
17, 193 (примеч. 76–77). О коронационных альбомах как исторических источниках
см.: Kasinec E., Wortman R. Imperial Russian Coronation Albums // Вспомогательные
исторические дисциплины. СПб., 1994. Т. 25. С. 138–151; Алексеева М. А. Изображения коронационных и погребальных церемоний XVIII в. Изданные и неизданные
альбомы // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1998. Т. 26. С. 232–240.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 453. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 827.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 97. Л. 78–78 об. — Опубл.: МАН. Т. 7 : 1744–1745. С. 516–517.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л. 173–174. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 366, 367.
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Важные события в жизни Российской империи, например, именины царствующих особ, дни восшествия на престол, празднование наступления Нового года и проч., ознаменовывались парадными фейерверками. Одним из
основных организаторов празднеств в северной столице являлась Академия
наук, куда в начале 1730-х гг. поступали приказы от генерал-фельдмаршала
графа Б. Х. фон Миниха, а с 1734 г. — из Канцелярии Главной артиллерии
и фортификации. Протоколы Канцелярии АН свидетельствуют о значительном объеме подготовительных работ, выполнявшихся в академических
мастерских для успешного проведения праздников.
Помимо организации фейерверков Академия занималась установкой
и оформлением триумфальных ворот. Осенью 1742 г., после завершения
в Москве торжеств по случаю коронации императрицы Елизаветы Петровны, в северной столице на Аничковом мосту были построены триумфальные ворота, которые художественно оформили мастеровые Академии
наук. Чтобы получить этот заказ, Канцелярия АН направила в Правительствующий Сенат представление, с условием предварительной оплаты работ
в 2000 руб.201 Все строительные работы, как правило, согласовывались специальной комиссией, учреждаемой для установки ворот, и Правительствующим Сенатом. В 1742 г. постройкой «Аничковых ворот» руководил военный
инженер Г. В. де Геннинг (де Геннин). Триумфальные ворота представляли
собой сложную конструкцию. Осенью 1742 г. для четырех фасадов ворот мастерами Академии был выполнен расчет четырех главных планов, шестнадцати картин разного размера и сорока девяти «эмблематов». По сравнению
с намеченным первоначальным планом, объем работ значительно возрос
(размер планов в высоту — на одну сажень, а в ширину — на полсажени), что
увеличило финансовые и временные затраты. Но Академии поручалось завершить работы в срок, «по чести и доброй совести своей»202. После завершения оформительских работ итоговый счет, представленный АН, составил
немногим более тысячи руб. Эта сумма была выплачена Академии из средств
Комиссии, «учрежденной для строительства триумфальных ворот».
Одним из основных заказчиков Академии являлся высший государственный орган страны — Правительствующий Сенат. Из Канцелярии Сената
Академия наук получала заказы на выполнение различных полиграфических
работ, например, на тиражирование указов, реляций, присяг и манифестов.
Испытывая постоянный недостаток в финансировании, Канцелярия АН
была вынуждена обращаться в Сенат с многочисленными просьбами о возмещении своих затрат. Если в августе 1741 г. долг Правительствующего
Сената составлял 3807 руб. 82 коп.203, то через год он достиг 7242 руб.204
29 марта 1742 г. за подписью И. Д. Шумахера и секретаря С. Волчкова в Сенат
было отправлено донесение Канцелярии АН со ссылкой на императорский
201

202
203
204

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л. 205, 205 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 374,
375.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 56. Л. 70–70 об. — Опубл.: МАН. Т. 4 : 1739–1741. С. 472.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 57. Л. 26–27.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 60. Л. 187–191 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743.
С. 329–335.
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указ из Сената от 18 марта «о неполученной с 1734 году по ныне за забранные из академической книжной лавки манифесты, указы, ведомости, книги
и прочее к выдаче академии подлежащей сумме» 7942 руб. Императрица
приказала вернуть Академии из Штатс-конторы часть долга — 2000 руб.,
но контора сослалась на то, что такого указа не получала. И. Д. Шумахер
докладывал, что «ныне академия наук в таком крайнем истощении и совершенно в недостатке находится, что беднейшим академическим служителям
и в праздник святыя пасха выдать нечего, большую часть своих служителей
и учителей, мастеровых людей и в невозвратном ущербе интереса Ее императорского величества распустить принуждена, чего ради Высокоправительствующаго Сената академия наук всеуниженно просит о подаче вышереченной с 1734 года поныне неполученные суммы». Советник Канцелярии
просил прислать в Штатс-контору указ, «дабы академия наук от ожидания
не пришла во всеконечное разорение»205.
Осенью 1742 г. долг по-прежнему оставался за Сенатом, о чем свидетельствует запись в протоколе Канцелярии АН: «В разных месяцах и числах
поданными доношениями о выдаче за напечатанные с 1734 г. поныне в академической типографии и на академической бумаге по указам и приказам
Правительствующего Сената разные манифесты, указы, реляции, ведомости и прочее… надлежащих денег… и поныне [Академия наук] получить не
смогла»206.
Нерегулярная оплата выполненных заказов сказывалась на своевременной выплате жалованья служащим: «В книжной лавке нет денег на покупку
бумаги, в чем происходит задержка в выполнении указов Ее Императорского Величества, и чтоб… контора Правительствующего Сената благоволила
в статс-контору послать указ, чтобы в счет тех денег, которые академия несколько лет по своим счетам от Правительствующего Сената получить имеет,
ныне повелено было отпустить хотя бы 2000 руб., ибо за неполучением оных
могут разойтись мастеровые люди и оставить свои работы…»207.
К донесению И. Д. Шумахера в Сенат от 24 сентября 1742 г. приложены
две ведомости: первая «Из поданных счетов из академической книжной палаты от бухгалтера Прейсера о запущенной по той книжной палате доимке
под смотрением академии наук советника Шумахера и умершего контролера Гофмана на разных приватных персонах за взятые из той книжной палаты
книги, купферштихи208 и прочие вещи; а на ком именно, и на сколько по цене
суммой на каждой о том значится ниже сего» на сумму 22 711 руб., вторая
«О требовании денег в коллегии, канцелярии, и канторы и указы посланы
были ноября 7 1740; января 23 и декабря 14-го 1741: января 29-го 1742 годов»
на сумму 9490 руб. 12 коп. Во второй ведомости упомянуты бывшие президенты АН, «взявшие книгами и другими предметами», — Л. Л. Блюментрост
205
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Д. 1204. Л. 235–236 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 452. Л. 269–270 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743.
С. 419.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 452. Л. 181–181 об. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743.
С. 312, 313.
Kupferstich (нем.) — гравюра.
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с долгом 5061 руб., И. А. фон Корф — 4330 руб. 11 октября 1742 г. Елизавета
Петровна предписала Сенату разобраться в долгах на сумму 31 702 руб., которые Академия наук не может взыскать с учреждений и частных лиц209.
Однако сенатский долг так и не был погашен, хотя правительственные
заказы продолжали поступать. Члены Конференции, сотрудники Канцелярии и Библиотеки, академические рисовальщики, живописцы, граверы,
служащие Типографии с ноября 1742 г. выполняли важный государственный
заказ Правительствующего Сената — создание оригинального рукописного
коронационного альбома Елизаветы Петровны и издание его на русском
языке210, а также перевод текста для немецкого, французского и латинского
изданий, богато иллюстрированных гравюрами (в части тиража — раскрашенными). Общее наблюдение над подготовкой печатного издания со
стороны Сената осуществлял верховный маршал церемонии коронации,
действительный тайный советник, генерал-прокурор, майор Лейб-гвардии
Преображенского полка князь Н. Ю. Трубецкой. В Академии наук работа над изданием курировалась унтер-библиотекарем И. К. Таубертом при
участии архитектора Канцелярии главной артиллерии и фортификации
И. Я. Шумахера, академического художника И. Э. Гриммеля и профессора
«элоквенции и поезии» Я. Я. Штелина, который «все оные церемонии (коронации. — И. Т.) видел и при учреждении некоторых сам употреблен был».
Стилистическую и грамматическую редакцию русского текста издания провел И. К. Тауберт. Немецкий перевод в 1743 г. велено было подготовить студенту академического Университета Зеллиусу (Б. А. Селлию) под редакцией
Я. Я. Штелина, чистые листы немецкого текста в конце 1744 г. поручено читать академику Г. Ф. Миллеру, а французский и латинский переводы выполнить соответственно профессору П. Л. Леруа и адъюнкту Х. Г. Крузиусу211.
Этот проект, продолжавшийся до 1746 г., обошелся Академии в астрономическую сумму 15 400 руб.212 (свыше половины штатной бюджетной суммы).
209
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Д. 1204. Л. 238–239 об., 242 об. – 243, 245 об., 247.
Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий град Москву и священнейшего коронования Ея Августейшего Императорского Величества всепресвятлейшия державнейшия великия государыни императрицы
Елисавет Петровны самодержицы всероссийския, еже бысть вшествие 28 февраля,
коронование 25 апреля 1742 года. СПб., 1744. Факсимильное изд.: СПб., 2006.
МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 990–992, 986–987; Т. 7 : 1744–1745. С. 186–187, 621–622;
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 315.
Подробнее см.: Савельева Е. А. Коронационный альбом императрицы Елизаветы
Петровны как памятник книжной культуры сороковых годов XVIII в. // Коронационные альбомы российских императоров (история создания альбома «Обстоятельное
описание торжественных порядков благополучного вшествия в царствующий град
Москву и священнейшего коронования Ея Августейшего Императорского Величества
императрицы Елисавет Петровны»). СПб., 2006. С. 7–15; Тункина И. В.: 1) Уникальный памятник русской истории — Коронационный альбом императрицы Елизаветы
Петровны // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2005. Т. 1. С. 434–446.
Табл. XXXV–XLIII; 2) Коронации российских императриц в XVIII в. на примере рукописного коронационного альбома Елизаветы Петровны // «Судьбы Романовых
в судьбе Сибири» : материалы Международного научного форума (Тобольск,
9–11 сентября 2010 г.) / под ред. проф. А. П. Яркова. Тюмень, 2010. C. 113–120; 3) Коронации российских императриц в XVIII в. на примере рукописного коронационного
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Часть академических служащих (включая сотрудников Типографии,
вывезенных вместе с двумя печатными станами), принимавших участие в организации коронации Елизаветы Петровны весной 1742 г. в Москве и прикомандированых к Канцелярии Сената, из-за отсутствия средств в 1744 г. не
могла вернуться обратно, другая — отправиться в первопрестольную. По
докладу верховного маршала церемонии коронации, генерал-прокурора
Н. Ю. Трубецкого в январе 1744 г. из Сената поступило распоряжение в АН
«русских и немецких служителей и с принадлежностями сколько в прошлом
1742-ом году отправлено было отправить ныне в Москву при канцелярии
Правительствующего Сената немедленно; и по оному Его светлости приказанию, все академические прошлого 1742 году в Москве бывшие служители
к отъезду готовы, станы собраны и литеры с принадлежности по сортам
разобраны токмо... за совершенные при Академии недостатки в деньгах не
только оные причитающиеся в Москву отправляющимися служителям, но
и на окончание 1743 год жалованья выдать, но ящиков на поклажу типографии также веревок и прочего купить не на что, ибо из Академии ни копейки
денег нет; а Правительствующего Сената кантора отправление в Москву
канцелярии Академии наук сильно понуждает, а Академия за неимением
денег отправить никоим образом не может, но понеже прошлого 742 году
по указу Правительствующего Сената канторе на отправление тех же академических станов в Москву из Штатс-канторы 2 тысячи рублей в Академию
наук отпущено: того ради Правительствующего Сената кантору Академия
наук сия просит дать на отправление помянутых академических служителей
и станов в Москву… и повелено было Штатс-канторе те 2 тысячи рублей…
На Правительствующем Сенате из 1736 году по ныне имеющегося долгу
двенадцати тысяч рублей отпустить Академии без замедления»213. Однако
и через полгода деньги в АН так и не поступили, хотя соответствующие
указы были посланы и в Штатс-контору, и в Академию наук.
25 июля 1744 г. был издан указ Сената: «По указу Ее Императорского
Величества Правительствующий Сенат по доношению Академии Наук,
которая требовала об отпуске в ту Академию за разные годы за печатание
в канцелярию Правительствующего Сената указов и прочего, чему приложены счеты, долговой суммы двенадцати тысяч двухсот четырнадцати
рублей, понеже де без денег кассу Академии содержать, так и профессорам
по силе имянного Ея Императорского Величества указу… за плату жалованья
произвесть неисчего, приказали… профессорам заслуженного жалованья
12 тыс. 214 руб. отпустить из Штатс-канторы… А впредь, когда что в той
Академии в канцелярию сенатскую печатано будет, то не запуская по прошествии каждого года подавать подобные счеты»214.

213
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альбома Елизаветы Петровны // Научно-образовательный форум «Сохранение
и возрождение духовного и культурного наследия России. 1000-летию Ярославля посвящается» : сб. материалов. М., 2011. С. 126–137; 4) Коронация императрицы Елизаветы Петровны по документам академического архива в Петербурге // Международная
научная конференция «Искусство и наука в современном мире», 11–13 ноября 2009 г. :
сб. материалов. М., [2011]. С. 264–270 (ил. 1–24 на с. 162–182).
РГАДА. Ф. 248. Оп. 23. Д. 1568. Л. 11–11 об.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 23. Д. 1573. Л. 1–1 об.
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Помимо высших органов государственной власти и управления, должниками Академии оставались и другие правительственные ведомства. Так,
согласно документам РГАДА, на март 1743 г. Коллегия иностранных дел
должна была 542 руб., Медицинская канцелярия — 300 руб.215
Канцелярия Сената являлась посредником между Академией и другими
учреждениями в решении финансовых вопросов о взыскании долгов за
издание книг. В 1742 г. Медицинская канцелярия обратилась в Академию
с просьбой о напечатании 1000 экз. «анатомических компендий»216, заказ
был выполнен и по расписке передан заказчику, однако 300 руб. за его выполнение Академии пришлось требовать через сенатскую Канцелярию217.
Постоянным заказчиком академической Типографии являлась и Портовая таможня, осуществлявшая государственный надзор за торговлей
в Санкт-Петербурге. Для упорядочения бухгалтерского учета прибывающих на таможню товаров Портовая таможня использовала специальные
бланки документов, заказы на распечатку которых поступали в Канцелярию
АН. Так, в марте 1740 г. был оформлен заказ на напечатание в академической Типографии специальных ярлыков в количестве 10 000 экземпляров
и 500 паспортов, предназначенных для таможенного оформления иностранных кораблей, приходящих в порт Санкт-Петербурга218. Через год
поступил новый заказ — допечатать по приложенной форме еще 500 экземпляров паспортов219, которые были напечатаны. Оплата за выполненную
работу пополнила «экономическую сумму» АН.
В Инструментальные мастерские Академии наук поступали заказы на
изготовление станков и приборов от промышленных предприятий и частных лиц. В 1730-е гг. на Сестрорецком оружейном заводе под руководством
инженера Г. В. де Геннинга (де Геннина) были проведены работы по реконструкции заводских мастерских и улучшению технологий производства
разных видов артиллерийских и ружейных стволов. В 1735 г. в промемории
к президенту Академии И. А. фон Корфу он обратился с просьбой «для
исправления оружейного дела» изготовить за счет завода станок для «винтования» стволов орудий. Де Геннинг упомянул, что, по его сведениям,
в Академии имеется профессор, который изобрел метод «аккуратного»
исполнения этой работы220, поэтому выполнение заказа было поручено
автору этой идеи, профессору механики и оптики И. Г. Лейтману221. Успел
ли Лейтман изготовить «ради винтования стволов машину» неизвестно —
5 марта 1736 г. он скоропостижно скончался.
Таким образом, имея основным источником своих доходов штатную
сумму, Академия наук пополняла экономическую за счет выполнения заказов государственных учреждений, промышленных предприятий, а также
215
216
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РГАДА. Ф. 248. Оп. 18. Д. 1204. Л. 29.
Компендиум (лат. compendium — сокращение) — сокращенное изложение основных
положений какой-либо дисциплины.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 452. Л. 247. — Опубл.: МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 393.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 51. Л. 164.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 66. Л. 212.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 38. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 802.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 39. — Опубл.: МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 803.
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частных лиц, что составляло значительную часть внебюджетных доходов ведомства. Однако выполнение работ в долг, без получения предварительной
оплаты стоимости заказа, стало обычной практикой того времени. Поэтому
внебюджетные доходы Академии были нестабильны, на выполнение работ
нередко затрачивались не только штатные, но и экономические суммы,
а возмещение затрат зависело от обязательности заказчика.

***
С момента основания Академии наук и художеств ее бюджетная (штатная) сумма дополнялась коммерческой деятельностью: Академия получала
доход от продажи гравюр, печатаемых ею книг и от комиссионной торговли
иностранными изданиями (остатки непроданных книг и гравюр на конец
1731 г. стоили 22 342 руб.), от выполнения типографских заказов от других
ведомств и частных лиц, от изготовления на заказ инструментов, за содержание учеников, направленных в Академию наук из других учреждений,
и т. п. И. Д. Шумахер и некоторые академики были убеждены, что доходы
от книгоиздания (продажа книг, газет, гравюр, ландкарт) будут приносить
внебюджетные (экономические) средства, достаточные для содержания
нужных мастеров, число которых год от года увеличивалось, но их надежды
не оправдались — «раздаривали почти столько же, сколько продавали»222.
По подсчетам Ю. Х. Копелевич, вместе с прочими доходами и взысканиями долгов с разных учреждений внебюджетные средства самой Академии наук покрывали все статьи расходов, за исключением жалованья
служащих223. Из-за нестабильности бюджетного и внебюджетного финансирования Академия наук с первых лет своего существования испытывала
постоянные финансовые трудности и зачастую не имела средств на самые
необходимые траты.
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История Академии наук Г. Ф. Миллера // МАН. Т. 6 : 1725–1743. С. 160.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. С. 139.
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1747–1765 ГГ.
Финансовое положение Академии наук улучшилось лишь с утверждением
Елизаветой Петровной 24 июля 1747 г. первого регламента (устава) и штата
Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге1. Текст
документа был написан без участия членов АН фактически одним И. Д. Шумахером с помощью Г. Н. Теплова, воспитателя нового 18-летнего президента АН (1746–1798), действительного камергера двора графа К. Г. Разумовского2. Общая сумма ассигнований на АН была определена в 53 298 руб.
в год3 (без жалованья президента по штату от 28 июля 1747 г. в размере
3000 руб.)4. Это вдвое больше ассигнований, установленных в 1724 г. Регламент закрепил право президента и Канцелярии решать все административные дела без участия академиков, в том числе прием на службу по контракту
и увольнение сотрудников, определение размера жалованья, сумм надбавок
и штрафов и т. п.5 Регламент предоставил определенную автономию академическим учебным заведениям — Университету и Гимназии (§ 36–49), получившим собственный бюджет в размере 8090 руб. на Университет и 2800 руб.
на Гимназию, всего 10 890 руб. в год, и особые штаты. При этом на Канцелярию АН ассигновалось 5410 руб.
Согласно параграфу 64 Регламента 1747 г., президенту предоставлялось
право на свое усмотрение «нечто прибавить или переменить» в структуре
и деятельности Академии, с наказом «наблюдать, дабы ежегодные росходы
положенной на содержание Академии наук и художеств суммы отнюдь не
превосходили»6. За президентом оставалось последнее слово и в решении
научных вопросов. Пользуясь этой оговоркой, президент мог, к примеру,
втрое увеличить число учеников академической Гимназии, значительно превысив утвержденное штатное расписание. Соответственно, Академия наук
и художеств зависела от конфирмации императрицей действий ее административного руководства главным образом в отношении бюджетных средств.
Регламентацию своей деятельности Академия наук и художеств проводила
самостоятельно при одобрении решений президентом (или замещавшим
1

2

3

4
5
6

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 2. Л. 1–18; Уставы Российской академии наук. 1724–2009.
М., 2009. С. 57–79.
Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий: середина XVII — середина
XVIII в. Л., 1974. С. 227.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 109. Л. 120–120 об. (Копия указа императрицы Елизаветы
Петровны от 24 июля 1747 г. о выделении на содержание Академии наук и художеств
и находящегося при ней Университета ежегодной суммы в размере 53 298 руб.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 63. Л. 69–83 (Штат Имп. Академии наук 1747 г.).
Уставы Российской академии наук. 1724–1999. М., 1999. С. 53, 63.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 74.
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его директором). Благодаря близости президента (директора) к императорскому двору академическое руководство регулярно добивалось целевых
единовременных выплат из казны на приобретение научных коллекций,
организацию научных экспедиций и т. п. сверх штатной суммы.
28 июля 1747 г. членам Конференции в присутствии президента К. Г. Разумовского была оглашена копия с именного указа от 24 июля об утверждении
нового штата и первого регламента АН. 4 августа 1747 г. президент распорядился отправить промеморию в Штатс-контору с просьбой выдать АН полагающуюся штатную сумму по старому штату и с 24 июля 1747 г. по новому
регламенту и штату7.
Для контроля над расходованием средств в 1753 г. в АН была создана
Счетная экспедиция8.

Жалованье и надбавки к нему
Жалованье «главного командира» (президента) было определено в 3000 руб.,
академика (10 чел.) — от 860 до 1800 руб.
Согласно первому регламенту, Академия делилась на астрономический,
физический и физико-математический классы. Все историко-филологические дисциплины были отнесены к ведению Университета. Академикам запрещалось заниматься несколькими научными дисциплинами одновременно.
Оклад жалованья академиков отражал сложившиеся в Академии реалии
и варьировался в зависимости от класса, т. е. занимаемой кафедры. Жалованье математиков по кафедре, которую ранее занимали всемирно известные ученые, швейцарцы Л. Эйлер и Д. Бернулли, во много раз превышало
жалованье академиков по другим кафедрам. Л. Эйлер, под предлогом болезни покинувший Петербург и переехавший в Берлин, в 1741 г. был уволен
из Петербургской АН, но остался ее членом-корреспондентом с пенсией
200 руб. в год9. После возвращения в Россию в 1766 г. он получил максимальное содержание по штату. Напротив, малоизвестные в научном мире ученые
оставались на минимальной ставке.
По классу астрономическому (3 чел.): астроном получал 1200 руб., «калкулатор, при нем также и для сочинения календарей» — 860 руб., географ —
860 руб.; по классу физическому (3 чел.): «анатомик» и физиолог — 1000 руб.,
ботаник и «натуральной истории» — 860 руб., химик — 860 руб.; по классу
физико-математическому (2 чел.): «физик экспериментальной» — 1000 руб.,
механик — 860 руб.; по классу математическому (1 чел.): высшей математики — 1800 руб.; адъюнкт (9 чел.) — по 360 руб. в год. Пенсия почетного члена
АН (вне России — 10 чел.) составляла по 200 руб. в год «по рассмотрению
президента»10.
7

8

9
10

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 271, 277–278. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 518, 522–523.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 933 (Об учреждении при Академии Счетной экспедиции. 1753 г.) 414 л.
Пекарский. Т. 1. С. 257.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 2. Л. 15 (Штат Санкт-Петербургской императорской
Академии наук и художеств, с показанием до которого числа нижеписанным чинам,
смотря по их искусству и достоинству, жалованье производить позволяется. 1747 г.).
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При Собрании академиков (5 чел.): «секретарь Конференции, которой
притом и член Собрания» — 1200 руб.; архивариус — 350 руб.; канцелярист —
250 руб.; «копеист» (2 чел.) — 100 руб.
Учебные заведения АН (Университет — 6 чел. и 30 студентов; Гимназия — 10 чел. и 20 учеников на казенном коште, принимаемые свыше этого
содержались за собственный счет): ректор академического Университета
и историограф — 1200 руб., профессор Университета (5 чел.) — 660 руб.,
студент (30 чел.) — 100 руб.; ректор Гимназии — 500 руб., конректор Гимназии — 350 руб., учитель Гимназии (6 чел.) — от 150 до 300 руб., в том числе
«учитель читать и писать» — 120 руб., «учитель рисовальной» — 150 руб.,
учитель арифметики и геометрии — 180 руб., «учитель первых оснований
латынского языка» — 200 руб., учитель немецкого языка, «учитель францусского и итальянского языка» — по 300 руб.
Канцелярия (24 чел.): советник Канцелярии АН — 1200 руб., асессор —
600 руб., секретарь — 500 руб., актуариус — 250 руб., «камисар» — 300 руб.,
регистратор — 250 руб., «купчина» — 120 руб., «перевотчик» — 250 руб.,
лекарь — 300 руб., подлекарь — 100 руб., канцелярист при российских делах
(2 чел.) и канцелярист при немецких делах — по 200 руб., подканцелярист
при российских делах (2 чел.) и подканцелярист при немецких делах —
по 100 руб., «копеистов в том числе, смотря по делам, иметь немецких»
(8 чел.) — по 8 руб.
Библиотека, Кунсткамера и Ведомостная экспедиция (8 чел.), где были
собраны переводчики, обслуживающие издание и распространение газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»: библиотекарь, «буде он не получает
другого жалованья» — 1200 руб., унтер-библиотекарь — 600 руб., «переводчик для газет и прочих до ведомостной экспедиции касающихся дел»
(2 чел.) — 500 руб., «маляр зверей и цветов» — 300 руб., аптекарь — 200 руб.,
помощник при библиотеке — 100 руб., помощник при Кунсткамере —
100 руб.
Типография иностранных языков (11 чел.): фактор над типографиями —
300 руб., корректор — 200 руб., «наборщика разных языков по 150 рублев»
(3 чел.) — по 180 руб., тередорщик (3 чел.) — 80 руб., батырщик (3 чел.) —
60 руб.
Типография российская (10 чел.): корректор — 150 руб., наборщик
(3 чел.) — по 100 руб., тередорщик (3 чел.) — 72 руб., батырщик (3 чел.) —
60 руб.
Книжная лавка (3 чел.): фактор — 300 руб., «два помощника одному 120,
а другому 60 рублев».
«Словолитное искусство» (8 чел.): «рещик медалей и литер» — 500 руб.,
подмастерья — 100 руб., «слово литной мастер» — 200 руб., подмастерья —
100 руб., «2 человека, которые литеры льют, по 60 рублев», «2, которые
литеры обтирают, по 50 рублев».
«Переплетное мастерство» (2 чел.): «переплетной мастер» — 200 руб.,
подмастерья — 120 руб.
Типография «грыдыровальных фигур» (14 чел.): мастер — 200 руб., подмастерья — 72 руб., «6 работников по 36 рублев», «6 по 24 рубли».
506

1747–1765 гг.

Художники и мастеровые люди (13 чел.): архитектор — 600 руб., «живописец и инвентор» — 600 руб., «грыдыровальщик портретов» — 500 руб.,
подмастерья (2 чел.) — по 200 руб., «грыдыровальщик литер» — 200 руб., резного дела мастер — 300 руб., механик, который «притом и математические
инструменты делает», — 500 руб., мастер барометров — 200 руб., часовой
мастер — 200 руб., «сласарной мастер» — 200 руб., «столярной мастер» —
200 руб., «токарной» мастер — 200 руб.
Штат оговаривал, что «во все мастерские палаты ко всем помянутым
художествам расположить учеников по рассмотрению президента» до 50 человек, «на которых определяется сумма та же, которую раздавали до сего,
смотря по прилежанию всякого», — 1500 руб.
Отдельно оговаривался штат при историографе Г. Ф. Миллере (5 чел.):
«перевотчик российского языка» — 250 руб., «китайского и манжурского
языков» — 250 руб., и три ученика при нем с жалованьем по 90 руб.
Полагался также садовник при ботаническом огороде с жалованьем
200 руб., «инспектор над магазейном11, у которого в команде салдаты канцелярские и при департаментах» — 200 руб.
На жалованье других мелких служащих, как то: сторожей, гребцов,
истопников, трубочистов и др., выделялось всего 620 руб.
На расходы при Библиотеке и Кунсткамере (содержание «уродов, на
спирит, склянки и прочие потребности в год») ассигновалось 500 руб. «На
содержание при экспериментальной физике, при ботанике — огорода, при
химии — лаборатории и при прочих науках как для покупки инструментов
астрономических и математических, так и на роздачу обещаемого награждения учоным людям…» (победителям конкурсов на решение научных задач,
объявленных Петербургской АН) — 1000 руб.
На чрезвычайные расходы, дрова, свечи, бумагу и другие расходные материалы, «которых подробно означить невозможно и которые умножаются
и убывают смотря по работам», определялось всего 1480 руб.
Штат 1747 г. запрещал выходить за пределы определенной суммы на содержание АН в размере 53 298 руб., но разрешал остатки (экономию) тратить на «прибавки или награждение тем, которые как в наставлении молодых людей российского народа, так и в сочинении и переводе на российской
язык полезных книг и изобретений всяких машин перед прочими свои труды
и прилежание окажут»12.
Выделяемой по штату суммы было явно недостаточно, так как еще
в 1730-х гг. при И. А. фон Корфе Академия наук просила увеличить ассигнования на свои нужды до 64 000 руб. в год13. Накануне утверждения штата,
11

12
13

Помещение, где книги продавались (аналог современного книжного магазина),
называлось книжной лавкой. Одновременно существовали складские помещения,
которые в XVIII–XIX вв. назывались магазинами. Существовал Книжный магазин,
где складировалась книжная продукция, отпечатанная в академической Типографии,
а также Материальный магазин (склад), где хранились канцелярские товары, бумага
и проч. хозяйственные предметы. В Книжной лавке продавались академические издания в основном розницу. Из Книжного магазина (склада) отпускались крупные
партии печатной продукции для оптовых покупателей.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 75–79.
История Академии наук СССР : в 3 т. / ред. К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 :
1724–1803. С. 159.
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28 марта 1747 г. протокол Канцелярии АН зафиксировал распоряжение президента К. Г. Разумовского о выдаче академическим служащим жалованья за
прошлый 1746 г. из суммы в 5500 руб., полученной из Штатс-конторы14.
Только через десятилетие руководству Академии удалось увеличить
штатные суммы окладов из-за роста числа учреждений и вспомогательного
аппарата. Согласно ведомости о размерах годового жалованья на 1756 г., академик М. В. Ломоносов получал уже 1200 руб. (другие академики — от 560 до
1000 руб.); секретарь Конференции академик Г. Ф. Миллер — 1500 руб.; адъюнкты — от 200 до 360 руб.; профессура академического Университета — от
660 до 1200 руб. (ректор); студенты Университета (30 чел.) — от 42 до 72 руб.;
почетный член Л. Эйлер — 200 руб. (в 1782 г. он получал уже 300 руб. в год15);
переводчики — от 200 до 600 руб.; учителя Гимназии — от 100 до 372 руб.;
ученики Гимназии — от 12 до 30 руб. в год16.
По ходатайству Я. Я. Штелина, И. К. Тауберта и М. В. Ломоносова
в 1759 г. президент К. Г. Разумовский утвердил новую категорию сотрудников
АН — члены-корреспонденты, которые избирались из числа русских государственных и общественных деятелей и ученых, но жалованья в Академии
не получали.
Немногие лица, имевшие чин в соответствии с «Табелью о рангах»
благодаря связям при дворе, получали соответствующее рангу жалованье.
К примеру, профессор элоквенции (красноречия) и поэзии академической
Гимназии Я. Я. Штелин17 2 августа 1745 г. был пожалован «в чин надворного советника… с подполковничьим рангом»18. Он был придворным поэтом
Анны Иоанновны, автором од и фейерверков, так как одной из обязанностей
Академии являлось составление проектов иллюминаций и сочинение надписей к ним, печатавшихся и раздававшихся при дворе. Я. Я. Штелин принимал
активное участие в подготовке коронационных торжеств Елизаветы Петровны в Москве и участвовал в создании гравированного коронационного
альбома, написав к нему немецкий текст (1743). Я. Я. Штелин руководил
«заморским книжным торгом» и Ведомостной (газетной) экспедицией АН,
являлся редактором немецкоязычной газеты «St. Petersburgische Zeitung»
(1735–1737, 1748–1760, 1783–1785), автором статей для научно-популярного
приложения к ней «Anmerkungen über die Zeitung» (1738–1742). В 1741 г. он
возглавил Художественный департамент АН (гравировальная, рисовальная,
пунсонная, фигурная, ландкартно-словорезная, живописная палаты и типография гравированных фигур), а в 1748 г. встал во главе Совещания по делам
14
15
16

17

18

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 145 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 553. Л. 107–114.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 65. Л. 1–2 об. (Ведомость на размеры годового жалованья штатных членов и служащих Имп. Академии наук на 1756 г.); Л. 3–10 (Ведомость на размеры жалованья находящимся при Академии сверхштатным служащим
[1756 г.]).
О нем см.: Stählin K. Aus den Papieren Jacob von Stählins. Königsberg ; Berlin, 1926;
Малиновский К. В. Якоб Штелин, жизнь и деятельность // Записки Якоба Штелина
об изящных искусствах в России : в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 7–32; Малиновский К. В. Якоб
Штелин, жизнь и деятельность // Материалы Якоба Штелина : в 3 т. Т. 1 : Записки
и письма Якоба Штелина об изящных искусствах в России. СПб., 2015. С. 16–51;
Лиштенан Ф. Д. Якоб фон Штелин, придворный историограф и педагог XVIII в. //
QUAESTIO ROSSICA. (Екатеринбург). 2013. № 1. С. 160–170.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 2. Л. 76.
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художественным, или Академии художеств при Академии наук. В 1757 г. сенатским указом Я. Я. Штелину была поручено руководство медальерным
делом: по его рисункам были отчеканены сотни медалей, посвященных царствованиям Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Я. Я. Штелин был
членом академической Канцелярии (1757–1763), а c 1766 г. — академической
Комиссии и конференц-секретарем АН (1765–1769). Но главным для чинопроизводства являлось то, что Я. Я. Штелин являлся учителем (1742–1745)
принца Карла Петра Ульриха (Петра Федоровича, будущего императора
Петра III) и стал личным библиотекарем наследника престола (1745–1747,
1754–1762). С 1745 г. профессор получал жалованье по АН в размере 1000 руб.
в год19. Уже Екатерина II возвела его в чин статского советника с окладом
1500 руб. из академической суммы (1763).
13 февраля 1757 г. президент К. Г. Разумовский, отправляясь в Глухов в качестве гетмана Украины, под предлогом «дряхлости и старости» И. Д. Шумахера с 1 марта того же года назначил советником Канцелярии М. В. Ломоносова, получившего чин коллежского советника в 1751 г. (чин статского
советника был присвоен ученому Екатериной II в 1763 г.). В состав Канцелярии был введен также адъюнкт, унтер-библиотекарь (в 1761–1771 гг. —
библиотекарь), коллежский асессор И. К. Тауберт. Бывший ученик академической Гимназии (с 1726 г.), И. К. Тауберт 20 июня 1732 г. был определен
«обретаться при Кунсткамере и Библиотеке» с жалованьем 50 руб. в год20.
В 1733 г. он стал штатным переводчиком Канцелярии с окладом 150 руб. в год.
Согласно документу от 31 декабря 1737 г., студент академического Университета (с 1734 г.) И. К. Тауберт, получавший уже 250 руб. в год, был определен к профессору элоквенции с целью «лутчему стилю писем учиться».
С апреля 1733 по 1736 г. он занимался переводом с немецкого на русский
язык «St. Petersburgische Zeitung», а с 1736 г. совместно с В. Е. Адодуровым
и С. С. Волчковым переводом «Примечаний к Ведомостям», первого академического научно-популярного журнала, за что в том же году он получил
прибавку к жалованью в размере 100 руб. Параллельно с 1734 по 1736 г., после смерти адъюнкта по истории А. Б. Крамера (1706–1734), он «сочинял»
«Немецкие ведомости». 29 мая 1738 г. по представлению И. А. фон Корфа И. К. Тауберт стал адъюнктом по истории с жалованьем 360 руб. в год,
оставаясь переводчиком при Канцелярии, Библиотеке и Кунсткамере,
а 26 марта 1741 г. по собственному прошению «из адъюнктов в 1741 году от
тогдашняго академии наук президента, тайного советника и кавалера фон
Бреверна, определен унтер-библиотекарем»21. И. К. Тауберт был привлечен
к оформлению церемонии коронации и изданию коронационного альбома
Елизаветы Петровны — он «сочинял… инвенции к триумфальным в Москве
воротам, и поручено ему в особливое смотрение печатание книги о высочайшей Ея И. В. Коронации»22. За руководство изданием на немецком языке
описания коронации Елизаветы Петровны именным указом императрицы
25 июня 1745 г. он был пожалован коллежским асессором и стал получать
500 руб. в год.
19
20
21
22

Пекарский. Т. 1. С. 545.
МАН. Т. 2 : 1731–1735. С. 143, 633.
МАН. Т. 5 : 1742–1743. С. 1022, 1023–1024.
Там же. С. 1022–1023.
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После пожара Библиотеки и Кунсткамеры 1747 г. И. К. Тауберт занимался разбором книг, натуралий и художественных памятников и составлением
реестра утрат в Демидовском доме, в связи с чем Канцелярия 6 мая 1748 г.
освободила его от «писания Санктпетербургских ведомостей», возложив
эти обязанности на Я. Я. Штелина и М. В. Ломоносова. Последний должен
был проверять корректуры переводов немецких и французских «Ведомостей» с надбавкой к жалованью 200 руб. в год «из суммы, положенной для
класса физического»23. Однако тексты статей запрещалось править дома
под угрозой штрафа, поэтому ему приходилось тратить два дня в неделю на
дежурство в Ведомостной экспедиции24. 8 марта 1751 г. М. В. Ломоносов, жалованье которого удвоилось в связи с присвоением чина коллежского советника, отказался от дополнительной нагрузки по подготовке «Ведомостей»,
поэтому 23 марта 1751 г. И. К. Тауберту, вернувшемуся из поездки по Европе
(1748–1749), было вновь поручено заниматься окончательной редакторской
правкой академической газеты25. В том же году унтер-библиотекарь вновь
просил прибавки к жалованью — по решению Канцелярии он стал получать
800 руб. в год.
24 марта 1758 г. президент К. Г. Разумовский разделил руководство академическими учреждениями между М. В. Ломоносовым (научные и учебные),
Я. Я. Штелином (художественные), И. К. Таубертом (Типография, Книжная
лавка, Ведомостная экспедиция и проч.), и 13 мая 1758 г. последнему вновь
увеличили жалованье до 1200 руб. в год26.
В 1759 г. И. К. Тауберт создал независимую от академической Типографии
«Новозаведенную типографию в домах Волкова и Лутковского» на месте
современного Дома академиков на углу 7-й линии и набережной Невы. Она
зависела от Академии номинально и «была в единственном ведении» Тауберта. Здесь печатались переводные книги исключительно на русском
языке. Издания реализовывались через академическую Книжную лавку. Доходы поступали И. К. Тауберту на содержание этой типографии и тратились
фактически бесконтрольно. Книги для перевода и авторов выбирал он сам,
авторам выплачивалось вознаграждение или деньгами, или частью тиража.
И. К. Тауберт, принявший участие в дворцовом перевороте 1762 г.,
с 29 июня 1762 г. напечатал в Новозаведенной типографии манифест и текст
присяги Екатерине II на немецком, французском, латинском, финском, шведском языках. Уже 19 июля 1762 г. он был произведен в статские советники
и «библиотекареусы» ЕИВ с окладом 1500 руб. в год, при казенной квартире27.
С 21 марта 1765 г. И. К. Тауберт, оставшийся после смерти М. В. Ломоносова
полновластным хозяином академической Канцелярии, с разрешения К. Г. Разумовского стал получать уже 1875 руб. в год. В ордере К. Г. Разумовского
23

24
25

26
27

МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 195–196; Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802.
С. 341.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 117. Л. 52; Д. 457. Л. 75, 77.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 461. Л. 152; Пекарский. Т. 1. С. 647; Ломоносов М. В.
Полн. собр. соч. : в 10 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 10 : Служебные документы. Письма.
1734–1765. М. ; СПб., 2012. С. 284, 621.
Пекарский. Т. 1. 653.
Там же. С. 660.
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в Канцелярию АН от 24 марта 1765 г. сказано, что к жалованью библиотекаря
1500 руб. определяется добавочная сумма в 375 руб., считая с начала 1764 г.,
«с которого упомянутые штаты состоялись»28.
Но закат карьеры И. К. Тауберта был близок. В январе 1765 г. Екатерина II отказала ему в издании Адрес-календаря империи на собственный
счет, повелев печатать справочник за казенные средства. Императрица
также потребовала опись хранившихся в АН бумаг из библиотеки графа Я. В. Брюса: шесть номеров она вытребовала к себе, но двух из них на
месте не оказалось, поэтому И. К. Тауберт был заподозрен в воровстве
(резолюция императрицы — «Тож выкрал […] Видно, что у них беспорядится не менее как в последней воеводской канцелярии, но таковых воевод сменяют ныне отчасти»29). Назначенный директором АН В. Г. Орлов
12 октября 1766 г. велел провести ревизию иностранной Книжной лавки,
подчинявшейся И. К. Тауберту с момента основания в 1749 г. Созданная
30 октября 1766 г. Комиссия из академиков должна была обследовать все
академические департаменты — по результатам ее ревизии 16 апреля 1767 г.
было велено, чтобы И. К. Тауберт «по библиотеке и кунсткамере никаких
работ один собою не подряжал». С 1767 г. И. К. Тауберт был отстранен
от типографских дел, заведование которых было передано академику
А. П. Протасову, вскоре Новозаведенная типография была присоединена
к старой академической30. Наконец 22 марта 1770 г. выпиской из «дневной
записки» Комиссии АН И. К. Тауберт был поставлен в известность о производстве ревизии находящихся при АН департаментов и о сообщении их
результатов директору АН В. Г. Орлову31.
Несмотря на разницу в размерах окладов ученых разных специальностей
и лиц, занимавших административные посты в Петербургской АН, получаемое даже с постоянными перебоями жалованье за научную и педагогическую
деятельность давало им возможность обеспечить себя и семью и не искать
побочных заработков на стороне. К середине XVIII в. Петербургская АН
стала в Европе единственным учреждением, где исследовательская работа являлась профессией, полностью обеспечивающей средства к существованию
ученых. По подсчетам Ю. Х. Копелевич, в Парижской АН (единственной
в Западной Европе, где оплачивался труд ученых разных специальностей)
обычное поощрительное вознаграждение каждого из 20 пенсионеров после
многих лет бесплатной работы в Академии составляло от 800 до 2000 ливров (800 ливров — это по тем временам немногим более 200 руб., т. е. примерно половина минимального жалованья профессора Петербургской АН).
При этом стоимость жизни в Париже была примерно в пять раз выше, чем
в Петербурге32. В западноевропейских странах ученые состояли на службе в государственном аппарате, при дворе, в армии и на флоте, являлись
28
29
30
31
32

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 15. Л. 31–32 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 476).
Пекарский. Т. 1. С. 665–666.
Там же. С. 669–670.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4/4. 1 л.
Копелевич Ю. Х.: 1) Возникновение научных академий... С. 209 (примеч. 32); 2) Основание Петербургской академии наук / ред.-сост. Э. И. Колчинский. Л., 1977. С. 61
(примеч. 45).
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профессорами учебных заведений, священнослужителями и т. п., и только
часть членов академий, занимавших определенные административные должности (президента, непременного секретаря), либо мелкие служащие академий получали постоянное жалованье33.
Гораздо в худшем материальном положении оказались рядовые сотрудники Академии, даже имевшие чин в соответствии с «Табелью о рангах».
К примеру, чиновник Канцелярии АН, комиссар над деньгами Семен Бухвостов с 22 декабря 1759 г. служил в чине коллежского регистратора с окладом
300 руб.34 В 1757 г. бывший гимназист (1749–1756) М. Котов, определенный
по постановлению Канцелярии АН для обучения к лекарю Беркамфу с жалованьем 18 руб. в год, из-за такой мизерной суммы содержания «впал в полную нищету», не имел ни обуви, ни одежды, «ни пропитания», и в челобитной просил императрицу Елизавету Петровну повысить жалованье35.
Документы убедительно доказывают, что выделявшихся на жалованье
мелким служащим бюджетных средств АН на жизнь в столице не хватало,
поэтому практически все академические чиновники вынуждены были подрабатывать на других должностях — корректоров в Типографии, переводчиков, учителей иностранных языков в академической Гимназии, заведующих
Книжной лавкой и проч., получая надбавки из внебюджетных (экономических) средств АН. Примером тому может служить биография архивариуса
Конференц-архива Иоганна Лоренца (Ивана Ивановича) Стафенгагена,
иногда в документах именуемого Ставенгаген, Штафенгагин, Штафенгаген (Johann Lorentz Stavenhagen; 1728–1784). Он служил в Академии наук
с 21 апреля 1744 г. копиистом Конференц-архива36, тогда руководимого
Х. Н. фон Винсгеймом. Сын петербургского портного, в 1736 г. И. Л. Стафенгаген был зачислен в число учеников академической Гимназии на собственный кошт. Хорошее знание латинского, немецкого, французского
языков способствовало принятию его на службу в Конференц-архив для
копирования бумаг и использования в Географическом департаменте37.
С 1745 г. он остался единственным техническим сотрудником архива. Жалованье юного И. Л. Стафенгагена составляло всего 4 руб. в месяц, от чего
он пришел «в крайнюю… бедность», и 16 сентября 1746 г. подал рапорт руководству Канцелярии АН: «…я ныне не токмо должность канцеляриста, но
все случавшиеся дела один отправляю; и прежде всего по два канцеляриста
при конференции были; ниже же, кроме меня, никого нет, и для того многие
дела отправлять имею». И. Л. Стафенгаген просил о повышении чина и прибавке жалованья38. К рапорту был приложен аттестат за подписью Х. Н. фон
Винсгейма, что И. Л. Стафенгаген «не только положенные на него дела
33

34
35
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37
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Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке // Наука
и кризисы : историко-сравнительные очерки. СПб., 2003. С. 123.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 144. Л. 2 об.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в.: обзор архивных документов / сост. Е. М. Балашов, О. В. Иодко, Н. С. Прохоренко ; под ред.
Г. А. Тишкина. СПб., 2001. С. 120–121.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 86. Л. 53–63; Оп. 11. Д. 16/3 (Дело о прохождении академической службы архивариуса Конференции Стафенгагена. 1755–1778). Л. 3.
МАН. Т. 3 : 1736–1738. С. 282; Т. 7 : 1744–1745. С. 61, 88, 115; Т. 9 : 1748–1749 (январь –
май). С. 88.
МАН. Т. 8 : 1746–1747. С. 235–236.
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прилежно исправлял, но в чрезвычайной работе довольно трудился; к тому
же поступок добрых и прибавки жалованья достоин». Жалованье было
увеличено до 120 руб. в год, «с старшинством по первенству его в службе»39.
9 февраля 1751 г. И. Л. Стафенгаген был назначен архивариусом Конференции, о чем академикам было объявлено на заседании 18 марта40. По
поручению академического Собрания в 1754–1755 гг. архивариус переводил
с немецкого языка календарь на 1755 год и «сочинил для полицмейстерской
канцелярии о темных часах таблицу», поэтому за труды и «для дальнего его
поощрения или авантажа» Канцелярия АН в январе 1755 г. постановила выплатить ему 25 руб.41 В 1755 г. по приказу из Канцелярии И. Л. Стафенгаген
занимался «сочинением» и переводом «с русского календаря на немецкой
на предбудущий 1756 год»42. В 1757 г. он стал переводчиком, но оставался на
должности архивариуса и периодически нес дежурства в Канцелярии АН43.
Протокол Канцелярии АН от 3 мая 1761 г. зафиксировал прошение академического архивариуса И. Л. Стафенгагена «о награждении его прибавкою
жалованья и о перемене чином». Документ перечисляет многочисленные
обязанности, исполняемые им помимо должности архивариуса, которую он
«отправляет с крайним усердием». «По чрезвычайным делам» он выполнял
следующие работы: три года вел протоколы в Академическом и Историческом собраниях, с 1757 г. находился «в Ведомостной экспедиции при переводе
газет и прибавлений, сверх того отправлял должность секретарскую в собрании Академии художеств», «упражнялся в переводах с немецкого и французского языков на российский, также и с российского на оные … языки, и знание
в том довольное имеет, при том же и в поступках ведет себя добропорядочно…». Канцелярия постановила ходатайствовать о прибавке к имеющимся
тремстам рублям годового жалованья еще двухсот рублей, и о награждении
его за долговременную службу секретарским чином44. Сохранилось представление М. В. Ломоносова президенту К. Г. Разумовскому в феврале 1764 г.
о прибавке жалованья архивариусу Конференции АН И. Л. Стафенгагену
и о награждении его секретарским чином45, а также «дело о представлении к награждению чинами академических переводчиков» в 1769–1770 гг.,
в числе которых назван И. Л. Стафенгаген46. Архивариус подрабатывал и в
академической Книжной лавке — в феврале 1768 г. ему было выдано 80 руб.
«награждения» от комиссара Книжной лавки С. В. Зборомирского47.
В Ведомостной экспедиции с 1757 г. И. Л. Стафенгаген, формально
являясь переводчиком, de facto являлся вторым редактором газеты «СанктПетербургские ведомости», где работал под руководством Я. Я. Штелина,
39
40

41
42
43

44
45
46
47

Там же. С. 246–247.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 150. Л. 63–68; Д. 461. Л. 130; Протоколы. Т. 2 : 1744–1770.
C. 254.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 37–37 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 11. Д. 16/3. Л. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 85. Л. 2–2a, 13 об. – 14; Д. 109. Л. 1 об. – 2; Оп. 11. Д. 16/3
(Дело о прохождении академической службы архивариуса Конференции АН Стафенгагена. 1755–1778). 5 л.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 472. Л. 85.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 11. Д. 16/4. 1 л.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 11. Д. 21/8. 16 л.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 472. Л. 6 об.
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а с 1763 по начало 1779 г. фактически сам руководил изданием газеты48, хотя
в календарях или месяцесловах Российской империи он упомянут в качестве
руководителя Ведомостной экспедиции с 1768 г. до 1778 г. В марте 1778 г.
И. Л. Стафенгаген был уже коллежским асессором49.
Копиист Иоганн Юлий (Иван, Юлий Иванович) Унгебауэр (Ungebauer
Johann Julius; 1726 — 17 октября 1788), состоявший на службе в Академии
наук с 1750 г. и «определявший должность свою со всяким прилежанием», по
его «челобитной» решением Канцелярии АН от 17 мая 1756 г. был определен
на должность канцеляриста при Конференции с жалованьем 200 руб. в год
и приведен к письменной присяге50. Сохранился послужной список о службе
И. Унгебауэра в Императорской АН в 1750–1756 гг., датируемый 1764 г.51
С 27 октября фактически, а de jure с 18 ноября 1759 г. И. Унгебауэр стал
архивариусом при Конференции вместо ушедшего в 1757 г. в переводчики
Ивана Стафенгагена. По отзыву Г. Ф. Миллера, со времени ухода И. Л. Стафенгагена И. Унгебауэр de facto исправлял эту должность «с довольною
прилежностью», поэтому академик считал его достойным занять место архивариуса с прибавкой «к производимому двухсотрублевому годовому окладу» еще пятидесяти рублей52. 8 августа 1760 г. И. Унгебауэр подал прошение
в Канцелярию АН с просьбой «из-за нужды в деньгах» выдать ему 10 руб. из
заслуженного им «на текущую треть» года жалованья53. 28 февраля 1765 г.
Канцелярия АН постановила прибавить архивариусу И. Унгебауэру 50 руб.
к прежнему жалованью размером 250 руб., согласно его прошению, поддержанному Г. Ф. Миллером, хотя «архивариусу положено жалованье триста
пятьдесят рублей в год»54. Архивариусу удавалось добиваться прибавки к жалованью, например в 1767 г. — на 50 руб. в год55.
28 сентября 1768 г. «за чрезвычайные его труды, которые он сверх своей
должности почти целые три года продолжал прилежно при описи и продаже книг как иностранной книжной лавки, так и библиотечных», И. Унгебауэру было выдано «в награждение сто пятьдесят рублей из книжных
доходов от комиссара Зборомирского»56. Но средств на жизнь все равно не
хватало, поэтому 4 марта 1769 г. И. Унгебауэр подал доношение в Комиссию
АН с просьбой выдать обещанное вознаграждение за два с половиной года
«трудной работы в Книжной лавке»57 АН (1767–1769).
Из прошения И. Унгебауэра в Комиссию АН от 27 апреля 1771 г. становится ясно, что архивариус, несмотря на ревностную службу, «не получал
48

49
50
51

52
53
54
55
56
57

Eichhorn K. Die Geschichte der «St. Petersburger Zeitung». 1727–1902. SPb., 1902. S. 86;
Белковец Л. П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в.: Г. Ф. Миллер
и А. Ф. Бюшинг. Томск, 1988. С. 275.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 11. Д. 16/3. Л. 5.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 466. Л. 98–98 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 116. Л. 9 об. – 10. См. также: Оп. 1. Д. 149. Л. 97–104; Д. 248.
Л. 174–180.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 470. Л. 334, 334 об.; Оп. 2. Д. 109. Л. 1–2; Д. 144. Л. 2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 18. Д. 14. Л. 30.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 476. Л. 86.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1. Л. 10.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 541. Л. 226.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 18. Д. 14. Л. 29.
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10 лет, а именно с 1756 г.», положенного по штату жалованья, «пока его сиятельство господин директор (В. Г. Орлов. — И. Т.) в начале 1767 года мне
онаго не определил». «Но как я в помянутые 10 лет, — сообщал И. Унгебауэр, — должен был прибавлять для домашнего содержания, и через то пришел в долги: то ныне, поелику цена самых нужных и необходимых съестных
припасов безпрестанно возвышается, мне невозможно содержать себя с фамилией по пристойности», поэтому просил повысить ему оклад58. 27 апреля
1771 г. по приказу главного директора В. Г. Орлова Комиссия АН постановила увеличить жалованье некоторым служащим, в том числе архивариусу
И. Унгебауэру, «в разсуждении долговременной и усердной службы» на
50 рублей в год59.
Таким образом, уже с 1756 г. штатное жалованье некоторым рядовым служащим не выплачивалось на протяжении 10 лет! Чиновники могли прожить
все эти годы только за счет совместительства в департаментах, приносивших
прибыль Академии (Ведомостной экспедиции, Книжной лавке, Типографии
и проч.), получая надбавки из экономической суммы и одалживая на стороне.
Сохранились подробные ведомости выплат по штатной и экономической
суммам от 1 июля 1756 г. — «Именной список, кому академическим господам
присутствующим профессорам и прочим служителям производить жалованье из положенной на академию жалованной суммы, то есть из 50 318 руб.,
и по каким в год окладам» («всего по оному списку надлежит в год производить сорок семь тысяч триста четырнадцать рублев»60) и «Именной список,
кому академическим художникам и мастеровым людям производить жалованье из суммы собираемой за проданныя книги и за сделанныя в посторонния
казенныя места и партикулярным персонам вещи» («всего по оному списку
производить в год надлежит пять тысяч девятьсот девяносто пять рублев»)61.
Последний список содержит фамилии лиц, способствовавших получению
Академией экономической суммы, — служащих Книжной лавки, книжной
Типографии, Типографии «грыдорованных досок», «пунцоннаго художества», каменно-резного, словолитного, «грыдоровальнаго и ландкартнаго»,
инструментального, слесарного, барометреного, столярного, токарного, т. е.
инструментальных и художественных мастерских.
Задержки в получении Академией штатной суммы и запрет выплаты жалованья вместо серебряной монеты медной62 приводили к неизбежным заимствованиям средств на эти цели из экономической суммы. 11 февраля 1760 г.
Канцелярия АН в составе М. В. Ломоносова, И. К. Тауберта, Я. Я. Штелина
постановила выплатить по именному указу жалованье академическим служащим «заимообразно» из средств Книжной лавки в объеме 6000 руб.63
58
59
60
61
62

63

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 18. Д. 14. Л. 29–32. На нем. и рус. яз.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 5. Л. 29.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 25–40.
Там же. Л. 40 и след.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 8. Л. 72–74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 469) (Протокол канцелярии
АН с распоряжением И. Д. Шумахера, Я. Я. Штелина, И. К. Тауберта, М. В. Ломоносова о приеме третьей части из определенной на академию суммы медными деньгами,
«ежели об отпуске серебряною монетою от сенатской конторы Московской статсконторы запрещение учинено…», 17 июля 1758 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 10. Л. 21 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 471).
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Из экономических средств по Книжной лавке решением Канцелярии за подписью М. В. Ломоносова и И. К. Тауберта иностранному почетному члену
Л. Эйлеру была выплачена компенсация в сумме 1200 руб. за понесенные им
убытки при взятии русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны64.

Расходы на академические Гимназию и Университет
В марте 1758 г. М. В. Ломоносов возглавил сначала все научные (Профессорское собрание, Географический департамент), а затем в январе 1760 г.
и учебные учреждения Академии наук как куратор Гимназии и Университета.
Надворному советнику Я. Я. Штелину было поручено возглавить «Департамент академических художеств», асессору И. К. Тауберту — осуществлять
руководство Типографией, Книжной лавкой и инструментальным делом65.
Еще в 1759 г. президент К. Г. Разумовский поручил М. В. Ломоносову составить новый штат и регламент академического Университета и Гимназии.
К. Г. Разумовский утвердил представленные документы в 1760 г., передав
в единоличное ведение М. В. Ломоносова административное руководство
учебными заведениями66. Ордер президента в Канцелярию АН поручал
М. В. Ломоносову «учреждения и весь распорядок университета и гимназии»
по сочиненному им регламенту и употребление определенных на Университет средств из академической суммы только на расходы Университета при условии: «выдавать их по частям из академической суммы, или из книжных лавок,
в разные термины, чтобы в двенадцать лет расход на университет с прочими
департаментами пришел в равновесие против штата»67. Штатные суммы на содержание этих подразделений были увеличены с 10 300 руб. до 15 248 руб.: Университета до 9100 руб., Гимназии со штатом в 40 гимназистов — 6148 руб. в год68.
В 1749 г. профессор И. Э. Фишер жаловался Канцелярии АН, что студенты, получая большую сумму денег жалованья (от 12 до 30 руб. в год), пропивают ее в один день, после чего терпят «превеликую нужду в своем содержании, так что в разодранном платье и в худой обуви без всякого стыда
ходят». Он предлагал не давать студентам жалованье, а перевести их на
казенный кошт69. Именно М. В. Ломоносов перевел «казеннокоштных» воспитанников с денежного содержания на «натуральное» и создал для них академическое общежитие, с 1747 г. располагавшееся в Строгановом доме (на
месте нынешнего Музея почвоведения им. В. В. Докучаева РАН на Стрелке
64
65
66
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 13. Л. 60 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 474. Л. 106).
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 404, 444.
См. ордер президента АН гр. К. Г. Разумовкого Канцелярии АН о назначении
М. В. Ломоносова руководителем Университета и Гимназии, 19 января 1760 г.: СПбФ
АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 90. Л. 1–2; также см. выписку из журнала заседаний Канцелярии
АН о новых штатах Университета и Гимназии, составленных их новым руководителем
академиком М. В. Ломоносовым, 14 февраля 1760 г.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 93.
Л. 1. Подробнее см.: Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук. М. ; Л., 1962. С. 99.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 10. Л. 1–6 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 471).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 94. Л. 1–2 об.; 275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999. СПб., 1999. С. 70.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 119.
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Васильевского острова)70. По регламенту 1747 г. в академическом Университете должны были учиться 30 студентов, а в Гимназии — 20 гимназистов.
Первые, как правило, отбирались из числа способных и знающих латинский
язык выпускников духовных семинарий и школ, способных слушать лекции
профессоров на латинском языке. Позднее, для производства гимназистов
в студенты, помимо знания латыни требовалось умение переводить с французского и немецкого языков. Число студентов и гимназистов не было постоянным. К 1748 г. в Гимназии обучалось 57 учеников, а в 1753 г. — 53 ученика «на жалованье, 9 на пробе, вольных 82», к 1756 г. в «верхнем» латинском
классе обучалось 27 гимназистов71.
Помимо общежития студенты получали жалованье, казенное обмундирование (вплоть до нижнего и постельного белья), обеспечивались книгами,
бумагой, чернилами, перьями и проч., а также питанием, пользовались услугами лазарета, ходили в баню, и т. п. В 1760 г. согласно ведомости денежных
средств, отпускаемых на выплату жалованья, студентам полагалось по 100 руб.
в год, гимназистам — по 30 руб. в год72.

Расходы на инфраструктуру и расходные материалы
В ночь на 5–6 декабря 1747 г. Кунсткамера пережила пожар, который уничтожил Астрономическую обсерваторию (включая Готторпский глобус), часть
архивных документов, коллекций Музея и Библиотеки. На восстановление
утраченного требовались значительные средства. В январе 1748 г. Канцелярия
от строений в ответ на требование прислать архитекторов для осмотра пострадавшего в пожаре здания Кунсткамеры и Библиотеки отправила в Канцелярию АН промеморию с сообщением об организации специальной комиссии в составе обер-архитектора К. Б. Растрелли, архитекторов Д. А. Трезини,
П. А. Трезини и «полатного мастера» И. Г. Вейса. 1 февраля 1748 г. комиссия
представила доклад о состоянии здания и об объеме восстановительных работ73. Окна и двери пострадавшего здания были заложены кирпичом, отпущенным с Невских кирпичных и черепичных заводов. По оценке архитектора
И. Я. Шумахера только для восстановления одной Обсерватории в башне
требовалось 3000 руб.74 Академия вынуждена была обратиться в Сенат, по
указам которого в 1753 и 1754 гг. из Штатс-конторы на восстановление здания
было отпущено 23 089 руб. 40 коп. Этих средств, однако, не хватило, и Академии пришлось добавить деньги из экономической суммы75.
70
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275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999.
С. 30, 71; Тишкин Г. А. Объяснение об университете и гимназии в XVIII в. // Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 20.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 51, 74; 275 лет. Санкт-Петербургский государственный
университет. Летопись 1724–1999. С. 69.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 167.
МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). C. 5–6, 51, 77; Летопись Кунсткамеры. 1714–
1836 / авт.-сост. М. Ф. Хартанович, М. В. Хартанович ; отв. ред. Н. П. Копанева,
Ю. К. Чистов. СПб., 2014. С. 200, 205, 206.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 751. Л. 5–8; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 222.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 532. Л. 224–224 об.; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836.
С. 275.
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Согласно регламенту и штату 1747 г., на покупку необходимых для хранения коллекций Кунсткамеры материалов полагалось 500 руб. в год, которые
запрещалось употреблять на другие нужды. С 1747 по 1750 г. включительно
на эти цели должно было быть выдано 1760 руб., но по факту было получено всего 514 руб. 88 коп. Поэтому И. К. Тауберт просил выделить 1201 руб.
12 коп., отделить эти средства от прочей академической суммы и хранить
«в Комиссарстве за моею печатью на кунсткамерские» расходы, ни на что
другое не употребляя, «да и впредь по окончании каждой трети надлежащее
на Кунсткамеру число денег откладывать к прежней сумме»76. Нередко нехватка средств по штату компенсировалась выдачами из экономической суммы. Так, 20 июня 1758 г. К. Г. Разумовский распорядился выдать советнику
Тауберту для нужд Библиотеки и Кунсткамеры положенную по регламенту
денежную сумму из доходов Книжной лавки77.
В связи с ростом учебной части академии дом Строгановых, ранее арендованный для размещения академического Университета и Гимназии, был приобретен Академией наук по распоряжению К. Г. Разумовского от 24 апреля
1764 г. за 9900 руб. из книжных доходов78.

Выполнение Академией наук
государственных и частных заказов
Благодаря наличию художественных департаментов и собственной Типографии Академия наук участвовала в подготовке и проведении праздничных торжеств, иллюминаций, постановке театрализованных представлений,
издании книг и проч., основными заказчиками которых был двор Елизаветы
Петровны.
30 марта 1747 г. в протоколе Канцелярии АН отмечено, что, согласно
промемории Канцелярии Главной артиллерии и фортификации, надворный
советник Я. Я. Штелин изготовил проект иллюминации к дню коронации
ЕИВ 25 апреля 1747 г.79 К. Г. Разумовский дал распоряжение подготовить
краткое описание иллюминации и фейерверка к дню именин фаворита императрицы А. Г. Разумовского в Гостилицкой мызе80, причем 11 июня 1747 г.
в Канцелярии АН рассматривался рапорт наборщика И. Ильина об окончании издания описания иллюминации и фейерверка к дню именин А. Г. Разумовского, с данными о расходах на выполнение типографских работ и об
определении полученной от А. Г. Разумовского платы за выполненный
заказ в приход Академии81. 25 сентября 1747 г. К. Г. Разумовский, согласно
промемории Канцелярии Главной артиллерии и фортификации, дал распоряжение профессору Х. Г. Крузиусу подготовить проект иллюминации
76
77
78
79
80

81

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 6. Л. 18–20; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. С. 223.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 8. Л. 64–65 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 469).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 475. Л. 107–109; Р. IV. Оп. 5. Д. 14. Л. 53–58.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 146 об. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747. С. 420.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 151–151 об. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 425.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 218–219. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 457–458.
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к дню вступления Елизаветы Петровны на престол 25 ноября. Х. Г. Крузиус
занимался также составлением проектов плана и иллюминации на день
именин императрицы82.
Разнообразные заказы Академия получала из Кабинета ЕИВ, который
не всегда их оплачивал в срок. Так, регистратор академической Канцелярии
Дм. Тимофеев 16 марта 1749 г. направил запрос в Кабинет ЕИВ: «Понеже
с прошлого 1742 по сей 1749 год в кабинет Ее Императорского Величества
из академической книжной лавки забрано книг и прочего и сделано из
академических материалов разных вещей всего на 825 руб. 2 коп., которые
и поныне Академией не получено. По сему просят по прописи вернуть»83.
Отданные в долг средства Академия так и не смогла получить назад.
14 ноября 1750 г. секретарь Канцелярии огласил срочный заказ от Кабинета ЕИВ — подготовить и издать в количестве 450 экз. текст оперы на
русском, французском и итальянском языках, который предназначался «для
чужестранных и знатных особ»84. Мастеровым Академии часто приходилось
«чрезвычайную и строгую» работу для Кабинета выполнять в «шебашное
и ночное время». Иногда тексты опер поступали из Кабинета ЕИВ с правом
продажи через Книжную лавку. 26 ноября 1750 г. в Академию было передано 50 экз. «будущей оперы» на французском и русском языках с наказом
напечатать тираж «на заморской комментарной бумаге»85, с переплетом из
голубого атласа. Такое же количество экземпляров поступило на продажу
в Книжную лавку86. За счет Кабинета ЕИВ в Типографии Академии издавались не только тексты для оперных представлений, но и памятники мировой
литературы87.
От Кабинета поступали заказы и на изготовление предметов для дворцового обихода. В декабре 1752 г. для «некоторого употребления» при императорском дворе в мастерских Академии были изготовлены четырнадцать
свинцовых крышек88, а в 1754 г. по присланному от императрицы отпечатку
на сургуче выполнена односторонняя печать из камня89. В том же году по
заказу личной Канцелярии императрицы на Санкт-Петербургском монетном дворе академическим гравировальщиком была выполнена резьба на
серебряных церковных сосудах. Оплата труда исполнителю была определена «по окладу» и с «прибавкою по усмотрению доброты мастерства». Академия получила за эту работу в экономическую сумму 70 руб. В донесении
в Кабинет ЕИВ за подписью И. Д. Шумахера Канцелярия АН напомнила
82
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89

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 516. Л. 340, 353–353 об. — Опубл.: МАН. Т. 8 : 1746–1747.
С. 559, 564–564.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 2. Л. 439.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 1. Л. 145–146 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 460. Л. 481–481 об.).
Комментарная бумага, или бумага верже — бумага с видимой на просвет сеткой из
полос, получившая название по названию первого периодического научного издания
Петербургской АН «Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae»
(с 1728 г.), печатавшегося на бумаге этого сорта.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 460. Л. 501. — Опубл.: МАН. Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) –
1750. С. 644, 645.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 43. Л. 119 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 564).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. Л. 184 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 463).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 4. Л. 123 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 465).

519

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

и о накопившемся с 1750 г. долге Дворцового управления перед Академией
наук в размере 1021 руб. 36 коп.90
Задолженность Кабинета ЕИВ перед Академией наук с 1745 по 1762 г.
достигла 1058 руб. 68 коп., однако и к 1765 г. она не смогла вернуть этот долг91.
Через Правительствующий Сенат в Академию поступали заказы, предназначенные для художественной отделки императорских дворцов. Их исполнение поручалось опытным мастерам. Так, в протоколе Канцелярии от
9 августа 1756 г. отмечено получение именного указа о подготовке «абрисов», рисунков, по которым на одной из столичных текстильных фабрик
планировалось изготовить обои с изображением восшествия на престол
императрицы Елизаветы Петровны для ее «новостроющегося дома». «Наискорейшее исполнение» рисунков было поручено академику Я. Я. Штелину,
занимавшемуся сочинением девизов для иллюминаций и проектов памятных медалей, чрезвычайно востребованных в середине XVIII в. при императорском дворе92.
Искусство академических гравировальщиков было востребовано при
издании Священного писания. В 1754 г. мастера Гравировальной палаты
выполнили заказ Правительствующего Синода: подготовку по присланному описанию 51 рисунка и гравирование их на меди для издания Библии.
Академическая Канцелярия отправила в Синод гравировальные доски
и «куншты»93, а также четыре экземпляра Библии: три из них — переплетенные в серебряную парчу с золотом по обрезу, одна в пергамен, с позолотой
краев. В очередной промемории Канцелярия АН напомнила о задолженности Синода. Из причитающихся за работу 1249 руб. 76 коп. в приход к экономической сумме за выполненный заказ поступило только 247 руб. 80 коп.94
Нередко заказы на издание книг поступали от частных лиц, занимавшихся литературным творчеством. Так, к 1747 г. закончил свою трагедию
«Хорев» родоначальник русского театрального репертуара А. П. Сумароков, а в академической Типографии за 95 руб. 36 ½ коп. был напечатан ее
первый тираж95. В 1752 г. по именному указу, за счет И. И. Шувалова, Типография напечатала «целый завод» (1200 экз.) сочинений Марка Туллия
Цицерона под названием «Мнения Цицероновы». И. И. Шувалов внес за
издание 203 руб. 8 коп.96 в экономическую сумму АН.
В середине XVIII в. началась подготовка документации к генеральному
межеванию земель Российской империи. В 1754 г. Академия наук получила ответственный заказ — для проведения работ по «межеванию во всем
государстве» изготовить 200 астролябий97 (2000 руб. на эти работы Академия получила от Штатс-конторы). Частично заказ был выполнен через год,
90
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. Л. 112, 113 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 463).
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. Ч. 2. Л. 472, 474 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 53, 54 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 467).
Куншт (от нем. Kunst) — картина, рисунок.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 4. Л. 102, 103 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 465).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 517. Л. 123–123 об. — Опубл.: МАН. Т. 9 : 1748–1749 (январь – май). С. 57.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 2. Л. 84–86 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 463).
Астролябия — прибор для измерения широты.
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в июне 1755 г. Канцелярия доставила в Сенат 36 приборов, а в Межевую
канцелярию — 14. Но 22 июня 1755 г. в Академию поступило распоряжение о сокращении этого заказа «ввиду его дороговизны». На тот момент
для оставшихся 150 приборов в академических палатах были выполнены
все необходимые подготовительные технические работы и закуплены дорогостоящие материалы: кожа для футляров, пальмовое и дубовое дерево,
начата их художественная отделка. Руководству Академии пришлось обратиться в Правительствующий Сенат с просьбой разрешить завершение
работ в прежнем объеме. В протоколе Канцелярии отмечен весомый аргумент, что «иначе последовать может напрасный казне убыток»98. Летом
1755 г. в Академию от Канцелярии по межеванию земель поступили новые
заказы — выгравировать подготовленную в Сенате формулярную карту
и напечатать «потребное число точных копий» этого документа99, а также
подготовить описание двух «обелисков», плана и фасада100.
В ходе комплексных экспедиций XVIII в. научный состав Академии наук
принимал деятельное участие в изучении природных ресурсов страны. По
распоряжению властей готовились аналитические материалы об уровне
развития промышленности (включая оборонную), внутренней и внешней
торговле, средствах производства и сырьевых ресурсах. Так, в августе 1763 г.
Академия наук по именному указу Екатерины II получила распоряжение
составить «ландкарты российских продуктов в неукоснительном времени».
Для этой цели в государственные учреждения были направлены отношения с просьбой представить необходимые сведения: в Адмиралтейскую
коллегию — о российских внутренних материалах и запасах, доставляемых
в Адмиралтейство и другие ведомства, задействованные в строительстве кораблей; в «главную коллегию и фортификацию, какие внутренние российские материалы и запасы доставляются на литейный двор» и «в другие оной
команды для литья огнестрельного ружья и прочаго что к тому надлежит
и из каких мест». Еще один запрос был представлен в Военную коллегию
с просьбой представить данные о российских материалах, используемых
при изготовлении амуниции, и припасах, поставляемых в армию, а также
сведения, из каких именно мест они поступают. В Коммерц-коллегию АН
направила требование представить информацию о «внутренних товарах»
со сведениями, из каких мест они доставляются в российские порты, а в
Берг-коллегию — отношение с запросом о представлении списка всех
«рудных заводов во всем Российском государстве, казенных и приватных, на
каких местах оные состоят, какие металлы и как выгодно производятся». От
Мануфактур-коллегии и конторы Академия наук затребовала полный список всех российских фабрик и заводов, пильных мельниц и других предприятий, состоящих в их ведомстве.
В перечень государственных учреждений, подлежащих опросу, вошли Соляная контора и Камор-контора, от которых были соответственно
запрошены данные о «всех угольях в Российской империи и варницах…
98
99
100

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 5. Л. 81–83 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 466).
Там же. Л. 65, 66 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 466).
Там же. Л. 78–80 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 466).
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и с каким количеством выходит соль», а также ведомости о всех винокуренных заводах и водочных фабриках и объеме производства этой продукции101.
Как доказывают документы, различные ведомства и должностные лица
нередко рассчитывались за заказы не в полном объеме. По данным долговой ведомости, составленной Счетной экспедицией АН, в середине января
1759 г. среди ее должников значился Кабинет ЕИВ, Правительствующий
Сенат, Военная, Иностранная и Коммерц-коллегии, Канцелярия Главной
артиллерии и фортификации, Собственная Ее Императорского Величества
Вотчинная канцелярия, Портовая таможня. Из частных лиц в этом списке
значатся генерал-прокурор Правительствующего Сената Н. Ю. Трубецкой,
не оплативший работы по изготовлению готовальни и других вещей, государственный канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, задолжавший за «вырезание
и печатание проспектов Каменного острова», камергер И. И. Шувалов — за
изготовление печати. Всего суммарный долг, по данным ведомости, составил
более 9616 руб.102

Доходы от книготорговли
Основной доход по экономической сумме Академия наук получала от книготорговли. Выручаемые средства от продаж в Книжной лавке — «денежная
казна» — хранились в сундуке у комиссара И. Панкратьева103. Независимо
от статуса заказчика и вида издания, согласно заключенным контрактам, АН
имела право на часть тиража и на его реализацию с причислением доходов
в свой бюджет по экономической сумме104.
К середине XVIII столетия академическая книжная торговля начала
регламентироваться со стороны Канцелярии значительным количеством
инструкций. Об этом свидетельствуют последовательные определения Канцелярии АН от 14 июня 1750 г. и 19 февраля 1751 г. Сигизмунду Прейсеру,
бухгалтеру иностранной Книжной лавки. Ему было поручено вести детальную переписку с иностранными книгопродавцами, осуществлять выписку изданий, пользующихся спросом, представлять в академическую Канцелярию
каталоги выписанных им книг, а также подавать в Канцелярию АН рапорты
о поступлении денежных средств, сведения о количестве непроданных книг.
Однако в начале 1756 г., при проверке учетных книг Книжной лавки, был
отмечен ряд нарушений. 3 июля 1756 г., в ордере президента АН К. Г. Разумовского, направленном в академическую Канцелярию, отмечался «крайний непорядок в Книжной лавке». Так, книги выписывались по желанию
бухгалтера, а не по потребностям покупателей, отчетная документация
не давала точных сведений о цене выписанных из-за границы изданий
и стоимости их реализации в России, в документации лавки отсутствовали
точные сведения о прибыли Академии от продажи книг. По результатам
101
102
103
104

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 13. Л. 131, 132 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 474. Л. 213, 213 об.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 9. Л. 2–5 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 470).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 467. Ст. 324, 326, 327 (26 октября 1756 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 460. Л. 501 (Протокол Канцелярии АН с распоряжением о напечатании вновь присланных из Придворной конторы ЕИВ 50 экз. оперы
и продажи присланных экземпляров в Книжной лавке. Подлинник рукой писца). —
Опубл.: МАН. Т. 10 : 1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 644, 645.
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проверки наблюдение за ведением дел «лавки заморской печати» было поручено «в полное смотрение» профессору Я. Я. Штелину105. В ордере на
имя С. Прейсера за подписью И. Д. Шумахера значилось: «ежели оный господин надворный советник записных твоих книг и каталогов для осмотру
в книжной лавке наличества книгам и деньгам требовать будет, оные
ему, г. Штелину, отдать и во всем ему, Штелину, быть тебе послушным»106.
К. Г. Разумовский даже распорядился упорядочить раздачу книг в виде даров
из Книжной лавки, чтобы экономические доходы не уменьшались107.
В редких случаях непроданные печатные издания поступали в учебные
заведения. Так, от малороссийского губернатора барона И. В. Френсдорфа
в экономическую сумму Академии поступило 791 руб. 63 коп. в качестве
компенсации за непроданные в губернии академические книги и с сообщением об их отправке в ведомство Малороссийского приказа для передачи
в народные училища108.
Оставшаяся от напечатания «партикулярных» и казенных книг бумага
использовалась и для возмещения средств, заимствованных из экономической суммы для выплаты жалованья и обеспечения нужд мелких академических служащих. В 1762 г. ученикам «старой типографии», получавшим
жалованье от 12 до 24 руб. в год, за счет экономических средств были изготовлены мундиры стоимостью 100 руб. В возмещение этой суммы на
оставшихся от выполнения книгоиздательских заказов «верхних дестей»109
бракованной бумаги был допечатан и распродан «Российский синопсис»110.
Не всегда книги, выходившие большими тиражами, находили спрос у читателей. Так, в 1758 г. комиссар С. В. Зборомирский подал в Канцелярию АН
рапорт о возникших в Книжной лавке затруднениях по продаже литературного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»
(издавался с 1755 по 1764 г.). Тираж этого издания составлял до 2000 экз., но
в рапорте С. В. Зборомирский отметил, что «оных и половины не расходится,
и от оных годов в остатке до 1500 экз.». По его представлению президент АН
граф К. Г. Разумовский распорядился в дальнейшем печатать в Типографии
лишь «один обыкновенный завод» этого сборника (1200 экз.)111.
С 1 января 1751 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» не распространялась через розничную продажу, а предлагалась читателям по
подписке: в декабре 1750 г. в газетах, издававшихся на русском и немецком
языках, было размещено объявление о предварительной подаче заявок на
подписку в Канцелярию АН и в Книжную лавку в Москве112. Постоянный
доход Академии приносило размещение в «Прибавлениях» к ведомостям,
в т. ч. на немецком языке, разнообразных сообщений и объявлений частных
лиц о купле и продаже, финансовых операциях, обучении и воспитании
105
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 78. Л. 346−348 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 229) (25 февраля 1758 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 74. Л. 1 (Дела 1756 г.) (8 июля 1756 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 102–103 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 467. Л. 367) (14 декабря 1756 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 53 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (27 августа 1801 г.).
Десть — мера или счет писчей бумаги — 24 листа.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 13. Л. 21 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 474) (28 февраля 1763 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 78. Л. 242 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 228) (4 февраля 1758 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 1. Л. 158–161 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 460) (11 декабря 1750 г.).
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и т. п. Протокол Канцелярии АН от 11 октября 1756 г. зафиксировал распоряжение президента АН К. Г. Разумовского и руководителя Канцелярии
И. Д. Шумахера об организации при Академии печатания газет на французском языке согласно «изустному» указу императрицы Елизаветы Петровны,
переданному И. Д. Шумахеру на Конференции при дворе113.
С 1750-х гг. Академия наук предприняла ряд мер по упорядочению книготорговли и в московской Книжной лавке, учрежденной в Москве в 1749 г.
«для удовольствия и пользы народа». По определению Канцелярии АН Василий Иванов, занимавший должность комиссара при книжной торговле в Москве, должен был вести торговые дела в строгом соответствии с академическими распоряжениями. Академические издания продавались в Москве по
ценам, указанным в соответствующих реестрах114, но с «накладкою в 25 коп.
на рубль»115. Запись доходов от продаж книг велась раздельно по специальным книгам для русских изданий и для книг «заморской печати»116. В конце
1754 г. ревизия, проведенная в академической Книжной лавке в Москве регистратором Дмитрием Тимофеевым, не выявила нарушений в ее работе. По
состоянию на 1 января 1755 г. в лавке числилось от продажи книг, ландкарт,
портретов и других печатных изданий, а также «книжных доходов, принятых
в 1754 году по указам канцелярии академии наук», на сумму 5521 руб. 35 коп.117
По распоряжению президента АН графа К. Г. Разумовского большую
часть своих доходов московская Книжная лавка, в случае нехватки средств
для оплаты академических расходов, передавала в Санкт-Петербург. Так,
в ноябре 1756 г. бухгалтером лавки было получено распоряжение о передаче в Санкт-Петербург 1000 руб. из ее доходов (по состоянию на 23 ноября
1756 г. доход составлял 1086 руб. 95 ¼ коп.)118, а через полгода, согласно такому же распоряжению, в Канцелярию АН были переданы 2000 руб., «понеже
здесь при академии в деньгах обстоит нужда»119. Ввиду удаленности от северной столицы, в обязанности служащих лавки входила торговля не только
книжными изданиями, но и выполнение различных поручений Канцелярии
АН. В 1753 г., по распоряжению графа К. Г. Разумовского асессору Волчкову,
находящемуся в Москве, было поручено в «придворной конторе» «требовать артикулы» о происходящих при дворе церемониях, с передачей их через
комиссара московской Книжной лавки Иванова в Санкт-Петербург120.
113
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 83–84 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 467).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 72. Л. 27, 28 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 216) (1755 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 70. Л. 138, 139 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 193) (20 октября 1754 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 460. Л. 294–295 (31 июля 1750 г.) — Опубл.: МАН. Т. 10 :
1749 (июнь – декабрь) – 1750. С. 494–495.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 72. Л. 478–480 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 194) (28 марта 1755 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 73. Л. 212 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 216) (23 ноября 1756 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 74. Л. 160 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 211) (19 июня 1756 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 68. Л. 401 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 174) (25 января 1753 г.). В 1754 г.,
при увольнении асессора С. Волчкова от выполнения обязанностей в Москве, ему
было выплачено жалованье из доходов московской Книжной лавки. См.: СПбФ
АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 69. Л. 200 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 190) (4 июля 1754 г.). Из доходов академической Книжной лавки в Москве выплачивалось дополнительное жалованье студенту К. И. Габлицу, направленному «для письма» к проф. С. Г. Гмелину. См.: СПбФ
АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19. Л. 28 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 540) (17 февраля 1769 г.).

1766–1802 гг.

1766–1802 ГГ.
Реформирование системы управления Академии наук
при Екатерине II
Манифест от 29 декабря 1768 г. Екатерины II провозгласил начало денежной реформы1. C 1 января 1769 г. для покрытия дефицита бюджета в связи
с ростом государственных расходов, в том числе на войну с Турцией 1768–
1774 гг., императрица выпустила бумажные деньги — ассигнации, менявшиеся в государственных банках на серебряные и медные монеты. В 1786 г.
обмен ассигнаций на серебро и медь был прекращен, что вызвало стремительное обесценивание бумажных денег.
34-летнее правление Екатерины II оставило стране огромный государственный долг, расстроенное денежное обращение, хронические бюджетные дефициты и полную неупорядоченность бюджетно-сметного дела.
К концу XVIII в. государственные средства расточительно расходовались
на истощавшие бюджет войны, подавление Пугачевского бунта (1773–
1775) и содержание армии (40%), на расширение бюрократического
государственного аппарата (48%), на содержание императорского двора
(10%)2. При этом в 1767 г. на культурные и социальные нужды населения
(на Академию наук, Академию художеств, Московский университет, медицинское обслуживание и богадельни) тратилось всего свыше 200 000 руб.,
т. е. не более одного процента всех средств бюджета3. К концу царствования императрицы расходы по этой статье немного выросли и составили
около 1,5%. Потребность в финансовых ресурсах страны не покрывалась
за счет внутренних источников — в 1769 г. был сделан первый внешний
заем, и к началу XIX в. внешний долг России составил 41 млн руб. ассигнациями.
В 1797 г. была предпринята неудавшаяся попытка изъять из обращения ассигнации, но это привело лишь к наращиванию их выпуска
1

2

3

ПСЗ. Собр. 1. Т. XVIII. 1767–1769. № 13219 («О учреждении в Санктпетербурге
и Москве Государственных Банков для вымена ассигнаций»).
Траты двора Екатерины II росли лавинообразно: при ее восшествии на престол
они составляли более чем 1 млн руб., в конце 1780-х гг. — свыше 2 млн 168 тыс.,
при вступлении Павла I на престол — 3 млн 600 тыс. руб. в год. Для сравнения при
Екатерине I они составляли 92 тыс. руб., при Анне Иоанновне — 360 тыс. руб. См.:
Агеева О. Г. Императорский двор России. 1700–1796 годы. М., 2008. С. 172–173.
Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII веке. М., 1966.
С. 245.
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и обесцениванию бумажной массы. Такая денежная политика правительства
губительно отражалась на финансировании науки и образования, в том
числе Академии наук.
Тем не менее приход к власти Екатерины II стимулировал реформирование Академии наук. Именно императрица вернула Л. Эйлера с семьей из
Берлина «в качестве знамени и организатора настоятельно необходимых
реформ»4. Еще в начале 1750-х гг. академики начали борьбу против бесконтрольного правления чиновников Канцелярии АН, за пересмотр быстро
устаревших регламента и штата Академии наук и художеств 1747 г. Академия
с 1760 г. фактически осталась без президента, так как К. Г. Разумовский перестал заниматься ее делами.
Наконец, после смерти М. В. Ломоносова и возвращения Л. Эйлера
в Россию5, 5 октября 1766 г. Екатерина II именным указом, объявленным
из Сената, «приняла» Академию наук «в собственное ЕИВ ведомство»:
«Ея Императорское Величество, видя с крайним сожалением Академию
наук в великом нестроении и почти в совершенном упадке, восхотели, для
скорейшего поправления ея и приведения в прежнее цветущее состояние,
взять оную в собственное свое ведомство, для учинения в ней реформы,
к лучшему и полезнейшему ея поправлению». Императрица определила
к Академии «поверенную от ЕИВ персону, чрез которую бы Ея Величество
даваемыя свои повеления оной Академии объявлять, так и нужды ея ведать
могли», — камер-юнкера графа Владимира Григорьевича Орлова (1743–
1831), «повелевая при том ему иметь дирекцию Канцелярии, и исполнять
во всем по тем от ЕИВ… даваемым повелениям, которыя, яко словесныя, он
в Академии записывать будет»6.
Таким образом, для административно-хозяйственного руководства Академией наук была создана должность директора — «главного командира»
при отсутствующем президенте, который назначался императрицей. В. Г. Орлов, ставший почетным членом АН в октябре 1766 г., являлся главным директором АН на протяжении 8 лет, c 5 октября 1766 г. по 5 декабря 1774 г.7
Должность директора просуществовала до 1798 г.
30 октября 1766 г. именным указом Екатерины II камер-юнкеру В. Г. Орлову «повелено учредить при Академии наук Комиссию из шести академиков» (Я. Я. Штелина, Л. Эйлера, И. А. Эйлера, И. Лемана, С. К. Котельникова, С. Я. Румовского) с целью «разбирать все департаменты, дабы
4

5

6
7

Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII
век / пер. с нем. И. Ю. Тарасовой ; отв. ред. Л. И. Брылевская. СПб., 2009. С. 96.
После возвращения Л. Эйлера в Петербург императрица выплатила ученому
8000 руб. для покупки дома и подарила для него мебель стоимостью 2000 руб., а также наполнила подвалы дома припасами и предоставила экипажи. Деревянный дом
ученого сгорел в 1771 г., но императрица вновь пожаловала Л. Эйлеру 6000 руб.,
которые были затрачены на строительство каменного дома на 10-й линии Васильевского острова стоимостью 12 000 руб., куда Эйлеры переехали летом 1772 г. См.: Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. С. 80, 81.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12750.
Российская академия наук: Персональный состав : в 4 кн. Кн. 1 : 1724–1917. Действительные члены. Члены-корреспонденты. Почетные члены. Иностранные члены. М.,
2009. C. 212, 531.
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привесть в лучшее состояние» под дирекцией графа В. Г. Орлова, «то есть
иметь ему над оной власть такую, какая президенту Академии наук в регламенте предписана». Директор и Комиссия должны были «разсматривать все
дела… и управлять оными, наблюдая притом, чтоб приходам и расходам веден был счет порядочный, впрочем, каким образом быть управлению, отдает
ЕИВ на его распоряжение». Сенатским указом «Об учреждении особой
Комиссии при Академии наук» от 10 ноября 1766 г. было объявлено «всем
присутственным местам, губерниям и провинциям», что «…в Канцелярии
Академии наук ничего впредь до указа производиться не будет; и для того,
если кто имеет какие дела до Академии наук, таковому месту или персоне
адресоваться должно к оной Комиссии»8. Таким образом, была упразднена
академическая Канцелярия, директор на правах президента становился единоличным управителем Академии, а Комиссия АН из числа академиков стала
совещательным органом при директоре9.
С целью сокращения расходов уже в 1766 г. директор АН граф В. Г. Орлов в ряду мер по реформированию системы управления АН упразднил все
палаты Академии художеств в составе Академии наук, которыми руководил
«директор искусств» академик Я. Я. Штелин. Орлов резко сократил штат
мастеров10, оставив лишь несколько рисовальщиков и граверов для создания анатомических и биологических рисунков и изготовления иллюстраций
к академическим изданиям11. Оставшиеся мастера были переведены на половинный оклад или сдельную работу12.
Уровень заработной платы граверов, резавших доски для иллюстрации
академических трудов, демонстрирует запись в журнале заседаний Комиссии от 1 апреля 1774 г. Комиссия предписывала выдать комиссару Панкратьеву из экономической суммы «гравировальщикам за вырезанные ими на
меди таблицы в дневных записках путешествия академика Лепёхина; а именно: Алексею Рудакову за таблицы А и В к третьей части оных записок семь
рублей, да Афанасию Шухину за таблицу Д четыре рубли; Ивану Бугрееву
за первую таблицу из четвертой части семь рублей; а Николаю Астапову за
вторую таблицу пять рублей»13.
В. Г. Орлов, по словам И. А. Эйлера, правил Академией наук, не выпуская
из рук «железный скипетр»14. Он регулярно добивался целевых субсидий
у императрицы, благодаря чему было проведено нескольно астрономических экспедиций для наблюдения прохождения Венеры перед диском Солнца и ряд «физических» экспедиций для изучения производительных сил
в разных частях России15. Однако после похищения в Дагестане С. Г. Гмелина
8
9

10
11

12

13
14
15

ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12780.
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 579, 580; История Академии наук СССР : в 3 т. / ред.
К. В. Островитянов. М. ; Л., 1958. Т. 1 : 1724–1803. С. 317.
Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977. С. 127.
Малиновский К. В. Якоб Штелин, жизнь и деятельность // Записки Якоба Штелина
об изящных искусствах в России : в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 14.
Стецкевич Е. С. Рисовальная палата Петербургской Академии наук (1724–1766).
СПб., 2011. С. 174.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 545. Л. 114–114 об.
Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. С. 99.
МЭА. С. 95–116.
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(1744–1774) и его гибели в плену Екатерина II отозвала экспедиции в столицу. При В. Г. Орлове возобновилось обучение русских студентов в зарубежных университетах, в 1767 г. был введен новый «Регламент для Типографии
Академии наук» и проч.
В 1770 г. В. Г. Орлов представил императрице готовый проект нового регламента и штата Академии наук16, обсуждавшийся Конференцией
и Комиссией в течение четырех лет, начиная с 1766 г. Мнения академиков
разделились — часть приняла предложенный директором вариант, но Л. Эйлер, И. А. Эйлер, Я. Я. Штелин не поставили свои подписи под проектом,
предложив собственный план переустройства Императорской академии
наук. Проект регламента В. Г. Орлова предполагал разделение Академии на
два класса — математический и физический, увеличение числа академиков
и адъюнктов до 20 человек по каждой категории (один адъюнкт должен
быть прозектором), а почетных членов — до 52-х, причем последние состояли из трех категорий: 12 кураторов или попечителей, 20 русских и 20 иностранных ученых. Предусматривались должности «главного надзирателя
над хранилищем книг и редких вещей», трех секретарей, надзирателя, надзирательницы и «довольного числа учителей и учительниц» академического Училища, «некоторого числа переводчиков, так же и геодезистов или
землемеров при делах землеописания», а также «потребного числа всяких
других служителей»17. Число членов-корреспондентов не было определено.
Руководить Академией должен был президент (или председатель) и пять
избираемых ежегодно академиков, входящих в Совет, который должен был
ведать академическими учреждениями, хозяйственными делами и выполнять
судебные функции в спорных делах и «распрях»: «Для лучшаго и способнейшаго отвращения дел до Академии касающихся повелеваем при Академии
учредить Совет, состоящий из нижеопределеннаго числа членов, которых
собрание избирает из действительных членов»18.
Всем ученым и служащим АН предполагалось дать чины в соответствии
с «Табелью о рангах», а 20-ти воспитанникам академического Училища,
набиравшего учеников только из «детей вольных людей» каждые три
года, — свободу от крепостной зависимости на вечные времена: «7-е. Членов Академии, адъюнктов и воспитанников подданных наших от Академии
уволенных, кои в том свидетельство от Академии иметь будут, Всемилостивейшее жалуем и утверждаем с их детьми и потомками в вечные роды
совершенно свободными и вольными, так что ни какое правительство, ни
в военную ни в гражданскую службу, ни под каким видом без добровольнаго
с ними договора взять их не может. 8-е. Под опасением нашего гнева наистрожайше всем и каждому запрещаем сих свободою от нас пожалованных
16

17
18

РСА СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 792. Л. 57–84 об. (Привилегии и Устав Санктпетербургской императорской Академии наук. 1770 г. Копия. «Сочиненные преимущества и устав директором Академии наук, Графом Владимиром Григорьевичем
Орловым, мы, нижеподписавшиеся, читали и во всем с ними согласны. Иоанн Эбергард Фишер; Семен Котельников; Степан Румовской; Каспар Фридрих Вольф; Эрик
Лейман; Алексей Протасов; адъюнкт Вольфганг Людвиг Крафт; Андрес Иоганн
Лексель»).
Там же. Л. 58 об.
Там же. Л. 59.
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и их потомков в крепостные себе люди записывать, под каким бы то видом
ни было, хотя бы кто из них и сам в крепостные записаться похотел»19.
Проект 1770 г. предусматривал и пенсионные выплаты: «На призрение
остающих вдов и сирот после смерти действительных членов и всех в чинах
находящихся определяем по всягодно три тысячи рублей…»20. Общий бюджет АН должен был увеличиться до 75 000 руб. в год21.
Проект штата, разработанный по приказу В. Г. Орлова осенью 1770 г.
С. Я. Румовским и С. К. Котельниковым, предусматривал еще большие ежегодные расходы в сумме 91 800 руб. — он был рассмотрен, изменен и дополнен академиками на нескольких заседаниях Конференции22. Однако планируемое академиками увеличение расходов казны на содержание АН в 1,7 раза
по сравнению со штатом 1747 г. было отвергнуто директором как заведомо
нереальный проект. Поэтому 20 декабря 1770 г. В. Г. Орлов представил Конференции финансовый отчет Академии за 1767–1769 гг. и новый бюджет
на 1771 г. в соответствии с проектами новых регламента и штата в сумме не
более 75 000 руб., который был единодушно поддержан академиками23.
Напротив, согласно проекту Л. Эйлера, число членов Академии и их жалованье должно было быть неограниченным. По его мысли Академия должна была пополняться только способными учеными. Составлять жесткий государственный бюджет для Академии не следует, так как профессора могут
выполнять дополнительные поручения властей, в том числе осуществлять
подготовку молодых ученых. По его мнению, государственные расходы на
содержание Академии наук должны были быть значительно сокращены за
счет увеличения внебюджетных средств, так как Академия в состоянии сама
зарабатывать путем улучшения издательской деятельности, повышения рентабельности академической Типографии и улучшения организации книготорговли. Книжная лавка должна заниматься продажей печатной продукции
(книг, газет, календарей, географических карт) на коммерческих началах.
Управление Академией Л. Эйлер предлагал сосредоточить в Комиссии для
инспектирования всех департаментов, а во главе Академии поставить авторитетное высокопоставленное лицо24.
Однако оба проекта нового устава не были одобрены Екатериной II25,
в последующие годы Академия по-прежнему получала 53 000 руб. в год из
19
20
21
22

23
24

25

Там же. Л. 59 об.
Там же. Л. 60 об. (ст. 14).
Там же. Л. 58 об.
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 775–787 (Проект штата АН С. Я. Румовского и
С. К. Котельникова, дополнения и предложения к нему академиков, на нем. яз.);
Летопись РАН. Т. 1 : 1724–1802. С. 581–582.
Протоколы. Т. 2 : 1744–1770. С. 795–797.
Проект Л. Эйлера опубл. на фр. яз.: Пекарский. Т. 1. С. 303–308. Подробнее о нем
см.: История Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 316–317; Павлова Г. Е. Академия наук и власть: Первое столетие. Становление научного центра // Российская
академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 86–87.
Чернов С. Н. Леонард Эйлер и Академия наук // Леонард Эйлер. 1757–1783 : сб.
статей и материалов к 150-летию со дня смерти. М. ; Л., 1935. С. 205–212; История
Академии наук СССР. Т. 1 : 1724–1803. С. 316–317, 319; Копелевич Ю. Х. СанктПетербургская Академия наук и власть в XVIII веке // Наука и кризисы : историкосравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб., 2003. С. 152–153.
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государственной казны26. Тем не менее, ряд пунктов проекта В. Г. Орлова,
например, по деятельности академических учебных заведений, фактически
был претворен в жизнь благодаря настойчивости директора. Существенно
увеличилось и финансирование по статье «жалованье членов Академии
наук» — 20 профессоров стали получать от 800 до 1500 руб., 200 адъюнктов — от 400 до 700 руб. в год27. Но и этих сумм для проживания в СанктПетербурге было недостаточно, поэтому большинство академиков подрабатывало преподаванием, в частности, И. А. Эйлер надзирал за учебной
частью Сухопутного кадетского корпуса, где профессорами математики
служили также Н. И. Фус и Д. Бернулли. Академик Л. Ю. Крафт преподавал физику детям великого князя Павла Петровича, получая за это 1000 руб.
в год, и т. п.
Академики искали любые способы подработки, так как из-за дороговизны жизни содержать семью в условиях инфляции было крайне проблематично. С помощью директора В. Г. Орлова в начале 1770-х гг. И. А. Эйлер
в своем доме открыл пансион для отпрысков аристократических семей,
желавших получить западноевропейское образование, — они выплачивали
240 руб. за стол, квартиру, дрова и 120 руб. на учителей. По подсчетам Р. Мументалера, проанализировавшего письма И. А. Эйлера его дяде, секретарю
Берлинской АН С. Формею, в 1785 г. доходы секретаря Петербургской АН
составляли: профессор АН — 1000 руб., секретарь Конференции — 300 руб.,
служба в Кадетском корпусе — 782 руб. 50 коп., пенсия от императрицы —
200 руб., квартирные — 200 руб., доходы от пансиона — 480 руб., всего
2962 руб. 50 коп.
Расходы составляли как минимум 1800 руб. в год (съемная квартира из
8 комнат в течение нескольких лет — 800 руб., с 1788 г., когда И. А. Эйлер
переехал в Дом академиков на 7-й линии, стоимость жилья уменьшилась до
200 руб.). Расходы на питание семьи конференц-секретаря составляли около
1200 руб. (по 150 руб. в год на человека), академический мундир — 55 руб.,
приобретение одежды — 100 руб., покупка парадного экипажа для юбилейных торжеств АН в 1776 г. — 380 руб., домашние учителя для детей — 300 руб.
в год, покупка дров на отопление квартиры в течение 8 месяцев — 47 руб.,
наем прислуги — 100 руб.
После смерти надворного советника И. А. Эйлера, жившего на широкую
ногу с большой семьей из восьми детей, остались невыполненными его долговые обязательства, в том числе по счетам за книги, которые президент АН
Г. Л. Николаи оплатил за счет Академии. Вдова И. А. Эйлера Анна Шарлотта
София (урожд. Гагенмейстер) получила пенсию сначала в размере 500 руб.
в год, вскоре увеличенную до 1000 руб. в год28.
В 1771 г. «главный директор» Академии наук В. Г. Орлов на два года уехал
за границу, оставаясь в должности до 5 декабря 1774 г. Вместо В. Г. Орлова
заместителем директора АН ненадолго стал вице-директор (29 мая 1771—
25 октября 1773), камергер Алексей Андреевич Ржевский (1737–1804).
Директор Академии как ее главный командир мог самовольно повышать или уменьшать жалованье ученых и других служащих. В январе 1774 г.
26
27
28

Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. С. 97.
Там же. С. 175.
Там же. С. 176–179.
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произошел конфликт Л. Эйлера и И. А. Эйлера с В. Г. Орловым, который
единолично решил наложить штраф в размере месячного жалованья на ненавистного ему Я. Я. Штелина, что вызвало возмущение отца и сына Эйлеров. Трое ученых прекратили посещать заседания Комиссии и бывала только
в Конференции, когда там отсутствовал директор. В ответ на фронду трех
академиков директор повысил на 200 руб. жалованье всем членам АН, кроме Эйлеров, а Я. Я. Штелин вынужден был заплатить наложенный на него
штраф в размере месячного жалованья.
Эти события и общественный резонанс от них в какой-то степени способствовали скорой отставке директора29 в условиях ослабления позиций
братьев Орловых при дворе и появления нового фаворита императрицы
Г. А. Потемкина вместо Г. Г. Орлова (в 1774 г. все пять братьев Орловых оставили государственную службу).
С 11 июля 1775 г. по 25 декабря 1782 г. директором АН являлся Сергей
Герасимович Домашнев с помощниками (В. А. Ушаковым, О. П. Козодавлевым, Ф. М. Полторацким и И. Овсовым). К моменту вступления нового директора в должность долги Академии составляли 11 419 руб. 5 коп.30
К примеру, С. Г. Домашневу пришлось решать вопрос финансовой отчетности астрономической экспедиции академика Г. М. Ловица на юго-восток
Европейской России (1768–1774). Производя наблюдения в 1774 г. в местности, охваченной крестьянским восстанием Е. Пугачева, Г. М. Ловиц был
убит недалеко от Саратова. Участники экспедиции адъюнкт П. Б. Иноходцев и 12-летний сын академика Товий Ловиц спаслись, привезя в Петербург записи наблюдений31. Но Академия наук не смогла отчитаться перед
Штатс-конторой за 4025 руб. 24 коп., потраченных на экспедицию, из-за
отсутствия счетов Г. М. Ловица. Штатс-контора, «имея в своих руках всю
академическую сумму, в Академию наук отпускаемую, оные деньги удержала», — докладывал С. Г. Домашнев императрице32.
В январе 1777 г. в связи с празднованием 50-летнего юбилея Академии
наук С. Г. Домашнев обратился с прошением к Екатерине II назначить ученым и чиновникам «место между классами, в кои включаются все имеющие
счастие состоять», т. е. возвести академических служащих в чины по «Табели
о рангах» «от 14 класса до урядных или ординарных членов 7-го класса»33.
Однако его прошение осталось без ответа.
В марте 1776 г. С. Г. Домашнев просил Екатерину II о пожаловании Академии «присмотренного» участка земли барона Вольфа на Петербургской
стороне, где «ныне одно только строение оного занято для прививания
оспы всем того требующим», для устройства академического Ботанического сада, под предлогом того, что сад на Васильевском острове «содержится
ныне… в столь тесном месте, что оное, с одной стороны доказывая, для чего
сие насаждение по сие время не могло доведено быть до желаемой степени совершенства, с другой отнимает надежду, чтобы оное и впредь было
29
30
31
32
33

Там же. С. 97–98.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 34.
МЭА. С. 114–115.
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в желаемом состоянии по великой тесности его положения. Академия наук
по силе становления своего находит сколь за полезное, не меньше того за
нужное, ботанический свой сад учредить таким образом, чтобы он вмещал
в себе по некоторой части… всех растений, прозябающих во всех краях обширной… империи»34.
Директор, отмечая высокую пожароопасность академических зданий,
просил императрицу в мае 1778 г. выделить на необходимые «починки»
10 000 руб. Он предлагал «на находящемся возле академии на Неве лугу
к восточной стороне построить каменное строение, сперва один фасад на
берегу Невы, что к крепости, на сорока саженях в три этажа, чем соединятся
академические строения, и совокуплены будут типографии и помещены необходимые для Академии служители, также магазины для книг, за наем которых Академия ежегодно платит по 700 руб. Среди зданий Академии наук
некоторые состоят в ветхости и их поправление не терпит времени, ибо
живущие в них подвергаются опасности, а особливо в гимназическом доме».
С. Г. Домашнев обосновывал необходимость «починить» берег перед академическими зданиями, который при прошлом наводнении обрушился, а также вновь поднял вопрос о приобретении участка для Ботанического сада на
Санкт-Петербургской стороне у реки Карповки, где находился Оспопрививальный дом35. Императрица «дозволила» купить удобное место для сада.
Вскоре специально для этих целей граф Н. И. Панин предоставил участок,
принадлежащий Оспопрививальному дому, Академии «безденежно». В феврале 1781 г. для возведения построек, теплиц и жилья на пожертвованном
участке для сада С. Г. Домашнев просил императрицу выделить 3500 руб.36
Однако основать новый сад С. Г. Домашневу так и не удалось.
Директор С. Г. Домашнев обладал деспотичным характером, который
стал резко проявляться на рубеже 1770-х — 1780-х гг. Бюрократизация академической жизни возросла, постоянно возникали недоразумения с академиками по хозяйственным вопросам. К примеру, жестко регламентировалась
выдача расходных материалов, в том числе канцелярских принадлежностей
и бумаги, из академического Магазина (склада). Сохранилось распоряжение
Семена Котельникова от 31 декабря 1775 г. прапорщику Хохлову о пересылке ему двух шнуровых книг для учета прихода и расхода бумаги, с подписями
членов Комиссии — секретаря академика Алексея Протасова и архивариуса
Василия Басова37.
К началу 1780-х гг. у большинства членов Ученого собрания отношения
с С. Г. Домашневым испортились. Уже в январе 1779 г. И. А. Эйлер писал,
что в академической кассе отсутствуют средства из-за чрезвычайных расходов по вине директора, в том числе из-за ремонта в его квартире, поэтому
приходится ждать выделения средств даже на выплату жалованья из государственной казны38.
34
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В 1780 г., вступив в конфликт с академиками, С. Г. Домашнев фактически распустил учрежденную в 1766 г. Комиссию из членов Конференции
и создал Экономическую экспедицию, подчиненную директору, для
контроля над экономической суммой. Он не считал нужным ставить в известность о своих тратах Комиссию АН, что вызвало возмущение членов
Конференции39.
Постоянные жалобы академиков в Сенат на самоуправство директора
привели к восстановлению прежней Комиссии и к отставке руководителя
Академии40. Согласно безответным рапортам экс-директора С. Г. Домашнева императрице, он «поставил цель и предал Академию наук умножению»
в виде «великой экономии», «в 20 раз превосходящей ту, которую я застал»,
уплатил все академические долги и «поправил все ее строения». Он обвинил академиков, в частности С. Я. Румовского и других, в расхищении академических средств во время командировки С. Г. Домашнева в Херсон (1781)
с целью описания и составления карт вновь приобретенных земель Новороссии, и т. п. В его отсутствие, писал С. Г. Домашнев, «все мои учреждения
самовольно разрушили; приняли людей, отрешенных за злоупотребления,
в коих сами участвовали; отрешили тех, которых я принял; Экономическую экспедицию, мною установленною, уничтожили; все дела, в которых
подвергались они исследованию, к себе захватили и расхитили, а на меня
взошли с доносом в Правительствующий Сенат и наконец по возвращении
моем ни рапортов, ни списков ни о чем мне не подали и от всякого послушания наглым образом отреклись». По его словам, «своевольство академиков
и запущение дел возрастало по мере моего унижения»41.
23 декабря 1782 г. Сенатская комиссия по расследованию дел в Академии
наук, созданная 7 ноября 1782 г. в составе генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, сенаторов А. Р. Воронцова, П. В. Завадовского, П. И. Пастухова
и академика Ф. У. Т. Эпинуса, распорядилась вскрыть академическую кассу,
где по статье «экономическая сумма» оказалось только 7600 руб.42 Той же
комиссии было поручено составить новый проект устава и штата АН, который остался не рассмотренным и не утвержденным императрицей. 23 января
1783 г. А. А. Вяземский докладывал Екатерине II о «неустройствах» в Академии наук, главными из них он считал «неограниченное возвышение цен на
книги и ландкарты, худое избрание выписываемых книг, слабое смотрение
за гимназиею, непорядочное ведение счетов, худой присмотр за книжным
магазином академическим и др.», а «поправлены быть могут новыми учреждениями, сочиняемыми учрежденной о рассмотрении академического регламента комиссией»43.
39
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24 января 1783 г. директором АН была назначена княгиня Екатерина
Романовна Дашкова (1744–1810), заставшая академические дела «в великом
беспорядке»44. В тот же день в именном указе, данном Сенату, «Об определении в С.-Петербургскую Академию наук двух советников и казначея» императрица обосновала ликвидацию академической Комиссии и определила
в помощь новому директору государственных советников для контроля
над доходом и расходом штатной и экономической сумм: «Как при СанктПетербургской Академии наук учреждена была Комисия из профессоров
в том намерении более, дабы сочинить план, на каком основании оной быть
впредь; но сие не было исполнено, а между тем между членами той Комиссии и бывшим Академии директором камергером Домашневым произошли
взаимные жалобы и представления, то и препоручили мы избранным от нас
особам разсмотреть нынешнее состояние той Академии и представить нам
мнения их, на каком основании ей впредь остаться. В следствие сего помянутая Комиссия из профессоров составленная более нужна быть не может;
академики, ее составляющи,е долженствуют остаться членами Академического собрания, и при других своих должностях с тем жалованьем, которое
каждый из них до сего получал; для управления же дел экономических по
Академии наук и прочих касающихся до наблюдения порядка повелеваем
определить в помощь директору Академии двух советников шестого класса, да для хранения казны и держания из оной расходов казначея осьмого
класса с присяжными с жалованьем по здешним окладам из суммы, отпускамой на содержание Академии»45. Одним из советников был назначен Осип
Петрович Козодавлев (1753–1819), впоследствии сенатор, министр внутренних дел (1810–1819). Он заведывал изданием «Собеседника любителей
российского слова» и нового полного собрания сочинений Ломоносова,
но уже в конце 1784 г. перешел из Академии наук в Комиссию о народных
училищах. Другим советником стал Василий Андреевич Ушаков (ум. 1788),
казначеем — Михаил Рябов46.
Тем же числом, 24 января 1783 г., датирован именной указ генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому, следившему за расходованием бюджетных средств, «О представлении ведомостей и счетов из Санктпетербургской
Академии наук о денежной казне на ревизию в учрежденныя по должности
Государственного казначея экспедиции». Указ был издан после рассмотрения доклада Сенатской комиссии о конфликте между С. Г. Домашневым
и членами академической Комиссии. Документ предписывал: 1) определить
двух человек из членов Ревизион-конторы для освидетельствования академических счетов «по всей экономической сумме по Типографии и по Книжному магазину» за все время директорства С. Г. Домашнева («какия именно
и на что были издержки сверх штата и сверх положения, составляли ли они
по показанию означеннаго директора честь и славу Академии, или же были
44
45
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вовсе ненужныя»); 2) «исследовать» вопрос о выписанных С. Г. Домашневым книгах на сумму 1727 руб. с копейками и впоследствии утраченных,
о взятых из Книжной лавки «безденежно» по приказанию С. Г. Домашнева
книгах на сумму 738 руб. и потраченных на переплет 105 руб. с копейками,
о заплаченных переплетчику Миллеру 96 руб., о напечатании по приказу директора книг «по показанию Комиссии, равномерно и о других Комиссиею
показываемых употребленных книгах асессором Богаевским по Книжной
лавке и Типографии, о факторе Типографии Лыкове в излишнем сверх повеления напечатании и в непоказании в рапортах накладных книг, в показании
излишней бумаги и в наложении по представлению Богаевского излишней
цены задельных типографщикам денег, выдаваемых Комиссиею»; 3) составить подробное «наставление к порядочному и успешному производству
поручаемого им», почему дело о следствии было возвращено А. А. Вяземскому; 4) после анализа счетов отправить их в «Экспедицию свидетельства
счетов по Государству», которая должна «в разсмотрении их и изыскании
по оным, с кого следует, поступить по предписаниям ея должности, а что
касается других непорядков, буде оные откроются, представить Сенату»;
5) «о данных комиссаром Зборомирским профессору Котельникову в займы казенных деньгах 830 рублях поступить по законам»; 6) выдать академикам недоплаченное жалованье. «…Что до управления дел экономических
по Академии, поступать по Регламенту ея и по другим нашим узаконениям,
и как о денежной казне подавать ведомости в учрежденныя по должности
Государственнаго Казначея Экспедиции, так и счеты отсылать на ревизию
в определенную для того из оных Экспедицию»47.
31 марта 1783 г. Сенатским указом «О представлении отчетов из Академии наук о всех ея доходах и расходах в Счетную экспедицию» князь
А. А. Вяземский, ссылаясь на указ Екатерины от 30 октября 1766 г. графу
В. Г. Орлову, который предписывал «наблюдать, чтоб приходам и расходам
веден был счет порядочно», а также на указы от 24 октября 1780 г. о сфере
деятельности Экспедиции по ревизии счетов и от 7 февраля 1781 г., регламентировавший, «каким образом счеты свидетельствовать», обвинил Академию в невыполнении распоряжений властей о финансовом контроле над ее
средствами. Академия наук прислала в Счетную экспедицию за 1781 г. «счеты об одной только штатной сумме, относительно же экономической суммы
отзывается той Академии директор, г. Домашнев, что Комиссия Академии
наук со времени учреждения своего счетов о экономической сумме на ревизию никуда не посылала, а ведет оный счет сама подлежащим порядком:
ибо в Регламенте Академии предписано, чтобы книжная лавка, от которой
наиболее вступает денег в экономическую при Академии сумму, давала отчет в деньгах и в книгах только Канцелярии…». Сенат постановил, что Академия наук обязана «о денежной казне подавать ведомости в учрежденныя
по должности Государственнаго Казначея Экспедиции, так и счеты отсылать
на ревизию в определенную для того из оных Экспедицию» и наравне с другими «местами» давать Экспедиции отчет во всех доходах и расходах48.
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Этот указ был воспринят Е. Р. Дашковой в штыки, так как устанавливал
контроль за расходованием экономической суммы, а Сенат ограничивал
право директора АН распоряжаться внебюджетными средствами. «…Ни
от одного директора не требовалось отчета в таких счетах», — жаловалась
княгиня в одном из писем к А. А. Безбородко49. Е. Р. Дашкова даже подумывала об отставке, но Екатерина II 7 мая 1783 г. именным указом директору
АН княгине Е. Р. Дашковой «О предоставлении ежемесячных кратких ведомостей Ея Величеству о экономической сумме оной Академии» сумела
разрешить конфликт: «До издания нового Регламента Академии наук о экономической сумме по той Академии, вместо отсылки ведомостей и счетов
в Экспедиции, по должности Государственнаго Казначея учрежденныя,
повелеваем вам подавать Нам всякой месяц краткие сведения. Пребываем
впрочем вам благосклонны»50.
Эти помесячные ведомости сохранились в архивных документах. Для
примера приведем одну из них.
Ведомость Императорской Академии наук о экономической сумме,
учиненная 1 июня 1783 г.
руб.

коп.

4027

34,5

11 431

2¼

6 801

91 ½

Приращения сделано

15 257

57 ¼

Всего в приход вступило

37 517

85 ½

На лицо при вступлении моем в академию было
Мною собрано
Должных академии из разных мест
Из книжной лавки за проданные в прошлом 1782 году книги
и мандаты

В расход

8 660

92

3 307

34

490

60

Долгов за прошлые года заплатила
На жалованье и награждение служащим при АН
сверх штата людям
На разные починки
На гимназистов и покупку книг

1 271

35 ½

На книжную типографию

2 681

70

222

74

На мелочные расходы
Итого в расходе

16 634

65 ½

За тем в остатке [в] июне 1 числа 1783 г.

20 883

20

Директор кн. Дашкова51.
49
50
51

Директор Академии наук кн. Е. Р. Дашкова // ЧОИДР. 1867. Т. 1. Отд. 5. С. 37.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15729.
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 35. Л. 3.
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Последняя ведомость относится к марту 1794 г.
Ведомость Императорской Академии наук о экономической сумме
за март 1794 г.52

В приходе с остаточными
В расходе

руб.

коп.

54 648

16 ¼

6 070

В остатке на 1 апр. 1794
Да сверх того в государственном заемном банке
В опекунском совете
[На пенсии служащим АН]53

48 577
30 000
40 000
[30 000]

Итого

148 577

71
45 ¼

53

Натянутые отношения Е. Р. Дашковой с князем А. А. Вяземским сохранялись вплоть до ее ухода с поста директора и вспыхнули с новой силой из-за
спора о размере жалованья директора АН. По штату АН директору было
положено жалованье в размере 2000 руб., однако С. Г. Домашнев получал
3000 руб. Последний оклад определила себе и Е. Р. Дашкова, но А. А. Вяземский обвинил ее в недостойном поведении и присвоении бюджетных средств.
Е. Р. Дашкова обратилась к императрице и А. А. Безбородко за помощью,
и 8 января 1784 г. Екатерина II подписала указ о назначении ей жалованья
в размере 3000 руб., который был отправлен в АН 26 января того же года54. Параллельно сенатская комиссия А. А. Вяземского изучала документы директора
С. Г. Домашнева за три предыдущих года и обнаружила лишь незначительные
нарушения, например, в расходовании средств «Собрания, старающегося
о переводе иностранных книг на российский язык». В 1785 г. она прекратила
следствие, не выдвинув против С. Г. Домашнева серьезных обвинений55.
30 сентября 1783 г. именным указом «О учреждении Российской
Академии», данным директору АН, Е. Р. Дашкова была назначена «председательствовать» в гуманитарном научном центре страны — она стала
президентом Российской академии согласно докладу «Краткое начертание
Императорской Российской Академии», представленному ею императрице56. Екатерина II взяла гуманитарную академию под свое покровительство
и обещала, что «о потребных суммах указ наш дан будет, обращая в число
их деньги, положенные на Комиссию для переводов, которая уже ныне не
нужна будет»57. Под Комиссией для переводов подразумевалось Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык, или
52
53

54
55
56

57

Там же. Л. 184.
Именной указ Екатерины II директору АН Е. Р. Дашковой 21 марта 1791 г. Cм.: ПСЗ.
Собр. 1. Т. XXIII. 1789 — 6 ноября 1796. С. 219. № 16951.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 30, 32.
Там же. С. 52.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15839. Подробнее о деятельности Российской
академии см.: Файнштейн М. Ш. «И славу Франции в России превзойти…»: Российская Академия (1783–1841) и развитие культуры и гуманитарных наук. М. ; СПб., 2002.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXI. 1781–1783. № 15839.
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Собрание переводчиков (1768–1783). Во главе его стояли директоры Академии наук В. Г. Орлов (1766–1774), затем С. Г. Домашнев (1775–1783). Все
дела вел секретарь Екатерины II Г. В. Козицкий, так как императрица выделяла из личных средств по 5 тыс. руб. ежегодно для уплаты вознаграждений
переводчикам. Таким образом, Собрание существовало на личные средства
императрицы и формально не было подчинено Петербургской АН58. 30 сентября 1783 г. по именному указу Екатерины II Собрание переводчиков перешло в ведение Российской академии59. Вскоре академик С. Я. Румовский подал рапорт директору АН Е. Р. Дашковой о результатах произведенного им
обследования счетных книг и бумаг Собрания переводчиков.
Численный состав Академии наук времен директорства Е. Р. Дашковой отражает «Ведомость Имп. Академии наук о числе находящихся под ведением
ее разных чинов и званий людей, о их женах и детях, крепостных и наемных
служителях, також о их жительстве» от декабря 1789 г.60 Анализ документа
был проведен Г. И. Смагиной: в Академии числилось 353 чел., в том числе
17 чел. (5%) — академики и адъюнкты, 130 чел. (37%) — студенты, гимназисты, ученики и подмастерья, обучающиеся художествам, 206 чел. (58%) —
низшие служители: канцеляристы, копиисты, архивариусы, переводчики,
солдаты, сторожа и проч., в том числе 86 чел. — работники Типографии. Из
353 чел. 143 были женаты, 192 имели детей, 228 чел. жили в казенном академическом доме, снимали квартиры 92 чел., владели собственными домами 33 чел.61
Свое руководство Академией Е. Р. Дашкова осуществляла через Канцелярию директора. Первое, что она сделала — строго разграничила штатную
и экономическую суммы АН, настойчиво требовала возврата и вернула
практически все долги Академии. Главными источниками пополнения экономической суммы оставались доходы от книгопечатания — продажи книг,
географических карт, календарей, газет, продукции палат и проч., а также
арендные доходы. В рапорте Екатерине II Е. Р. Дашкова в 1786 г. писала,
что «денежные дела были чрезвычайно запутанны вследствие небрежности,
с какою разграничивались так называемые штатные суммы от экономических (специальных)62… Эти суммы оказались перепутанными между собой.
58

59

60
61
62

При создании Собрания руководство переводами и наблюдение за расходованием отпускаемой суммы было поручено Коллегии из трех лиц: директор Академии наук граф В. Г. Орлов; поэт граф А. П. Шувалов, корреспондент Вольтера;
Г. В. Козицкий, выпускник Киевской академии и Лейпцигского университета, переводчик, знаток классических, новых европейских и русского языков. Подробнее
о деятельности Собрания см.: Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе
книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. : историко-литературное исследование. СПб., 1913.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 555. Л. 180; Оп. 22. Д. 17. Л. 1. — Опубл.: Семенников В. П.
Собрание, старающееся о переводе книг... С. 23.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 21. Л. 3–4.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 38.
В очередной жалобе императрице («Записка о поведении Дашковой») от сентября
1790 г. С. Г. Домашнев писал: «Вскоре разгласить она изволила, что будто бы не нашла
в академии казны, хотя я наизусть с точностью того сказать не могу, но помню, что
вообще считалось оной по крайней мере до 40 тыс. руб. и не только довольно было
наличными, но сверх того Академия имела по состоянию своих доходов великие суммы в долгах на Правительствующем Сенате, народных училищах и книготорговцах,
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У Академии было несколько должников, и сама она задолжала как в России,
так и за границей, не выдавала жалованья профессорам и другим чиновникам, не платила за помещение для книжного магазина, за бумагу и т. п.;
вследствие того что никто из должников не платил Академии, она сама не
могла ликвидировать свои долги»63.
Уже в первые месяцы директорства Е. Р. Дашкова обратилась к должникам
Академии с просьбой оплатить счета и вернуть долги64. Так, 1 февраля 1783 г.
директор Почтамта вернул 2083 руб., 6 февраля Комиссия народных училищ
возвратила за печатание учебников 299 руб. 60 коп., и т. п. За 1783–1784 гг.
Е. Р. Дашковой удалось вернуть из Сената, Коллегии иностранных дел, Почтамта, других учреждений и от частных лиц 22 913 руб. 90 коп.65 В отчете императрице 1786 г. Е. Р. Дашкова писала, что счета комиссара Книжной лавки
С. В. Зборомирского «не были приведены в порядок при его жизни, а за последние два года их вовсе не существовало. После его смерти все его бумаги
были опечатаны, что благоприятствовало беспорядкам и породило несправедливые взыскания с его вдовы и детей. Бумаги рассмотрены, счета уплачены,
а остаток денег передан его вдове»66. Е. Р. Дашкова констатировала, что «служитель, которому поручена была продажа книг, знал только русский язык и не
был знаком даже с арифметикой; он не мог соблюдать порядок в счетах и к
неудовольствию публики выдавал книги в перепутанном или разрозненном
виде. Я приставила к этому делу человека, знающего бухгалтерию и иностранные языки; сбыт книг увеличился»67.
25 марта 1784 г. Е. Р. Дашкова представила императрице доклад, что со
времени вступления в должность «усердствовала я сделать всевозможное
экономической казне приращение, и возвыся оную за всеми по департаментам академии расходами до знатной суммы, поставляю долгом обратить
сие приращение в сущую для отечества пользу, соответствующую материальному вашему и благе нашем попечению. А как чтение лекций на российском языке не только для студентов и гимназических учеников, но и для
всех посторонних слушателей, кои допущены будут кажется мне тем паче
полезным, что науки перенесутся на наш язык и просвещение распространится, то испрашиваю всемилостивейшаго императорского повеленья на
отдачу из оной суммы 30 тыс. рублей в банк в вечный капитал с тем, чтобы

63
64
65
66
67

один только Правительствующий Сенат должен был до 30 тыс., но и 10 тыс. суммы
экспедиционной, несколько тыс. взнесенных из Книжной лавки, хранящихся в экономии и протчая, не говоря о капитале напечатанных в мое время книг ландкартных
из других гравированных досок, чего всего осталось более нежели на 100 тыс. руб., не
включая также 20-ти заводов отпечатанных книг, кои еще и в продажу не выпустили,
и кои все после обращены в деньги; словом пусть ее сиятельство докажет, было ли
когда столько из Академической суммы сделано и находилась ли Академия когданибудь столь богата, а иначе откуда бы взялись деньги […] Июня 28 дня получил я требование заплатить 3 тыс. руб. Я и был готов это сделать, как только из комиссии было
бы прислано за что, кому и когда сии деньги отдать мне принадлежит». См.: РГАДА.
Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 108–109, 117.
Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1979. С. 124.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 554. Л. 62 об., 78.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 38.
Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. С. 124.
Там же. С. 132.
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из процентной прибыли производить четверым русским профессорам за
чтение таковых лекций на российском языке, сверх настоящего их жалованья по 300, по 70-ти, по 5-ти рублей, что и учинить тысяча 500 рублей процентов с 30 тысяч; если же из тех профессоров, который за болезнью … тех
лекций читать не будет, то следующая на его часть суммы обратится в приращение к оному же капиталу. Лекции же будут математические, минералогические и химические. О сем прошу всемилостивейшего Вашего Императорского Величества указа»68.
8 апреля 1784 г. с разрешения императрицы Е. Р. Дашкова учредила фонд
в размере 30 000 руб., положенный ею в банк под проценты, за счет которых
выплачивалось дополнительное жалованье четверым русским профессорам
за чтение публичных лекций на русском языке69.
2 марта 1790 г. датирован именной указ Екатерины II директору АН
княгине Е. Р. Дашковой «Об оставлении в Банке Воспитательного дома капитала, для обращения процентов с онаго на содержание и приумножение
Гимназии» по докладу последней. Императрица разрешила «из собранных
усердным и радетельным вашим управлением экономических по Академии
наук денег, 40 000 рублей, оставить в Банке Воспитательного дома навсегда
капиталом, с которого проценты долженствуют быть обращаемы на содержание и приумножение Гимназии»70.
Именным указом императрицы Екатерины II, данным директору Академии наук княгине Е. Р. Дашковой 21 марта 1791 г., экономические средства
Академии (в размере 30 000 руб.) было разрешено положить в Ломбард под
5% годовых, «от коего прибыль может быть назначена на пенсии людям,
которые, продолжая при Академии долговременную безпорочную службу,
по старости и болезням принуждены будут оставить оную», т. е. низшим служителям, прослужившим в Академии не менее 30 лет. Императрица повелела
«сих процентных денег не употреблять ни на что иное, как единственно на
пенсионы»71. 100 000 руб., положенные в банк в 1784, 1790 и 1791 гг. под рост
процентов, получили название «вечный капитал».
Е. Р. Дашкова успешно разрешила поднятый еще С. Г. Домашневым вопрос о переводе Ботанического сада АН с Васильевского острова на новый
земельный участок. 30 января 1786 г., получив 26 000 руб. из Кабинета ЕИВ
в виде субсидии от императрицы, Е. Р. Дашкова всего за 17 000 руб. приобрела каменный дом барона Аша (впоследствии Татаринова) для проведения
заседаний Российской академии. Дом с участком находился на набережной
реки Фонтанки за Обуховым мостом в Московской части города и примыкал
к слободе Семеновского полка. Сделка, при заключении которой 1030 руб.
было заплачено как пошлинный сбор, была оформлена на имя Е. Р. Дашковой как президента Российской академии и директора Петербургской АН.
Земельный участок был использован для устройства Ботанического сада АН.
Вырученные средства пошли на благоустройство сада, финансирование
68
69

70
71

РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 11–11 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 35. Л. 46–47 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 556). См.: Смагина Г. И.
Сподвижница Великой Екатерины… С. 35–36.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 – 6 ноября 1796. № 16841.
Там же. № 16951.
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которого ранее не превышало 300 руб. в год, а сэкономленные деньги были
положены Е. Р. Дашковой в банк на счет АН для получения доходного процента72. В 1788 г. на стройматериалы для теплиц и ограждений сада было
потрачено 4000 руб.73 С Васильевского острова академический сад и его коллекции были перевезены на большом шверботе74 1 мая 1789 г. под наблюдением академика И. И. Лепёхина, который в том же году вновь ходатайствовал о выделении средств на нужды сада75.
Е. Р. Дашкова распространила звание членов-корреспондентов не только на русских, но и на иностранных ученых, из числа которых, как правило,
избирались почетные члены АН76. 28 декабря 1787 г. конференц-секретарь
академик И. А. Эйлер получил предписание от руководства АН, чтобы
он «всем господам корреспондентам Академии наук, внутри государства
обретающимся, отписал, что естли они никаких сведений или редкостей
в Академию присылать не будут, то определенная им пенсия с наступающего
788 года производима не будет»77. Таким образом, получение казенного денежного содержания ставилось в зависимость от исполнения членами-корреспондентами научных обязательств по отношению к Академии наук.
Е. Р. Дашкова ввела режим строжайшей экономии и призывала подчиненных «воздержаться от какой-либо предприимчивости в свою пользу»:
она ввела строгий учет бумаги, почтовых расходов, пенсий и даже ограничивала средства, выделяемые на похороны академиков и других служащих.
Мелочная экономия средств в последние годы ее правления вызывала ропот
среди академиков: вакантные должности скончавшихся профессоров не замещались, за каждую мелочь провинившихся наказывали денежными штрафами и проч.78 Она экономила буквально на всем и ограничивала жалованье
служащих, поэтому не смогла заполучить на службу в Академию первоклассных западноевропейских специалистов.
Несмотря на стремительную инфляцию, Е. Р. Дашковой, занимавшей
пост директора фактически до 1794 г. (номинально до 1796 г.), удалось выправить трудное финансовое положение АН, привести в порядок денежные
фонды, взыскать и уплатить долги АН, получить дополнительные ассигнования из бюджета на основную деятельность и добиться нормального
функционирования Академии наук.
К 20 марта 1793 г. Е. Р. Дашкова довела накопления экономической суммы АН до 161 000 руб., «из коих по конфирмации Вашего Императорского
72

73
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78

Рязанова Л. В. Документы о покупке земельного участка для Ботанического сада
Петербургской академии наук в 1786 году // Историко-биологические исследования.
2011. Т. 3, № 3. С. 100–106.
Лукина Т. И. Иван Иванович Лепехин. М. ; Л., 1965. С. 135.
Швербот (швертбот) — тип парусной яхты.
Рязанова Л. В. Документы о покупке земельного участка для Ботанического сада
Петербургской академии наук в 1786 году. С. 105.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 344. Л. 118 (Список разным чинам, получающим пенсию
от Академии наук за границей. 14 января 1785 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 359. Л. 39 (запись в журнале АН об условиях выплаты
пенсии академическим корреспондентам в 1788 г. 28 декабря 1787 г.).
Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук.
С. 111–115.
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Величества сто тыс. руб. положено в вечный капитал для обращения процентов», — докладывала директор императрице. Из оставшихся 61 000 руб.,
«с 30 000 руб. получаем в год процентов 1500 руб., которые употребляются
на необходимо нужные по академии издержки, по недостатку состоявшемуся еще в 1747 г. штату. 15 000 руб. состоят в данных академии от книгопродавцев векселях, ибо на наличные деньги неможно таковое количество
книг продавать. За сим 16 000 руб. должны оставаться на торговой оборот,
покупку бумаги и починки, и из оных немного можно будет употребить на
строение ниже помянутое»79.
Значительная часть целевых государственных субсидий — 100 000 руб.80 —
была потрачена на строительство нового здания АН (ныне здание СанктПетербургского научного центра РАН, Университетская наб., д. 5), здания
академической Гимназии и проч., так как Академия наук испытывала острый
недостаток в служебных площадях. Е. Р. Дашкова предлагала продать два
ветхих академических дома, причем один из них, смежный с Биржей, можно
было продать с выгодой. В целом доходы АН за время директорства княгини
увеличились на 526 188 руб. 13 коп.81
Исполняющим обязанности директора Академии наук (с 12 августа
1794 г.), затем директором с 12 ноября 1796 г. по 8 апреля 1798 г. являлся Павел
Петрович Бакунин (1776–1805), племянник Е. Р. Дашковой, который сумел
за четыре года разрушить то, что княгиня создавала более десяти лет. При
нем финансовые дела Академии наук, испытывавшей острый дефицит в средствах, сильно пошатнулись. Согласно Ю. Х. Копелевич, новый директор истратил 46 000 из экономической суммы Академии и наделал долгов на сумму
22 000 руб.82 По подсчетам М. Ш. Файнштейна, сумма, истраченная П. П. Бакуниным на хозяйственные нужды Академии наук, превышала 500 000 руб.83

Расходы на содержание Училища Академии наук
Cогласно указу императрицы Екатерины II от 27 сентября 1766 г., Академия
наук была обязана «приготовлять способных и искусных людей во всяком
роде учения», причем не только для обслуживания самой Академии, но и для
замещения вакансий на государственной службе84. Именно поэтому все
директора АН уделяли пристальное внимание академическим учебным заведениям. В 1770 г. при В. Г. Орлове академические Гимназия и Университет
были объединены и стали называться Училище Академии наук85. Бюджетных
средств на содержание учебных заведений не хватало, поэтому Академия
постоянно тратила на них значительные суммы из внебюджетных доходов.
79
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РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 35. Л. 173–173 об.
Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук. С. 115,
116.
Смагина Г. И. Сподвижница Великой Екатерины… С. 137.
Копелевич Ю. Х. Санкт-Петербургская Академия наук и власть в XVIII веке. С. 156.
Файнштейн М. Ш. «И славу Франции в России превзойти…». С. 38, 41.
ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12746.
275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999 /
сост. Г. Л. Соболев, И. Л. Тихонов, Г. А. Тишкин ; под ред. Л. А. Вербицкой. СПб.,
1999. С. 29.
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Разброс размеров окладов преподавателей Гимназии в зависимости от
должности и предмета преподавания составлял от 50 до 450 руб. в год, в 1766 г.
жалованья всем преподавателям было выплачено на общую сумму 2557 руб.
Приглашенный в 1766 г. из Гëттингена на место конректора (проректора)
Гимназии И. Г. Штриттер (Стриттер) получил за проезд до Петербурга
и «на исправку» 150 руб., казенную квартиру и жалованье 360 руб. в год86.
В 1770 г. инспектор академической Гимназии Л. И. Бакмейстер ввел для
лучших учеников старшего класса университетское преподавание на латинском или немецком языках. Для этих гимназистов имелось особое наименование элевы, или «старшие гимназисты». В 1771 г. числилось 12 старших
и 16 младших гимназистов (последние содержались из расчета 1 руб. 50 коп.
в месяц на человека), в 1795 г. — 105 гимназистов, в 1798 г. — 174 учащихся,
из них 29 студентов, в 1802 г. — 87 человек87.
Инфляция и рост цен с конца 1760-х гг. достигли такого уровня, что
бюджетные (штатные) средства, выделяемые на закупку продовольствия
академическим гимназистам в октябре 1772 г., оказались крайне недостаточными и были существенно превышены академическим экономом «против
положенной по контракту суммы». Сохранилась «роспись возрастающей
ежегодно цены съестных припасов» с указанием цен на мясо, рыбу, муку,
крупу, молоко, масло и др. продукты за 1767–1775 гг., таблица сравнения
цен 1772 г. с ценами 1771 г.88 Так, за девять лет с 1767 по 1775 г. расходы АН
по этим статьям увеличились с 2883 руб. 60 коп. до 3967 руб. 30 коп., т. е. на
1083 руб. 70 коп.:89
Название товара

Мясо: 1 пуд
Рыба: 1 пуд
Мука пшеничная: 1 мешок
Мука ситная: 1 мешок
Мука ржаная: 1 куль
Крупа пшенная: 1 куль
Крупа овсяная: 1 куль
Крупа гречневая: 1 куль
Крупа ординарная: 1 пуд
Горох: 1 куль
Чернослив: 1 пуд
Яйца: за 3000 штук
Мед: 1 пуд
86
87

88

89

Стоимость в ценах 1767 г.

80 коп.
90 коп.
2 руб. 50 коп.
1 руб. 80 коп.
2 руб. 20 коп.
4 руб.
2 руб. 10 коп.
2 руб. 40 коп.
70 коп.
2 руб. 70 коп.
1 руб. 20 коп.
3 руб.
1 руб. 80 коп.

Стоимость в ценах 1775 г.

1 руб. 10 коп.
1 руб. 15 коп.
4 руб. 50 коп.
3 руб. 70 коп.
3 руб. 80 коп.
9 руб.
5 руб. 40 коп.
5 руб. 50 коп.
1 руб. 40 коп.
5 руб.
1 руб. 60 коп.
7 руб.
2 руб. 60 коп.

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 156. Л. 1.
Тишкин Г. А. Объяснение об университете и гимназии в XVIII в. // Материалы по
истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в.: обзор архивных документов
/ сост. Е. М. Балашов, О. В. Иодко, Н. С. Прохоренко ; под ред. Г. А. Тишкина. СПб.,
2001. С. 17.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 228. Л. 1–10; Д. 291. Л. 2; Материалы по истории СанктПетербургского университета: XVIII в. С. 172, 176.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 291. Л. 2.
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Название товара

Стоимость в ценах 1767 г.

Стоимость в ценах 1775 г.

Масло коровье: 1 пуд

2 руб.

Солод: 1 куль

3 руб. 20 коп.

3 руб. 20 коп.
5 руб. 50 коп.

Уксус: 1 ведро

15 коп.

22 коп.

Соль: 1 пуд

40 коп.

35 коп.
1 руб. 20 коп.

Бобы: 1 пуд

80 коп.

Мыло: 1 пуд

2 руб.

2 руб. 40 коп.

Дрова: 1 сажень

80 коп.

1 руб. 50 коп.

Свечи: 1 пуд

2 руб. 25 коп.

2 руб. 95 коп.

Масло постное: 1 пуд

90 коп.

1 руб. 60 коп.

Стоимость верхней и нижней одежды на одного ученика академической
Гимназии в 1776 г. составляла за одно платье 10 руб. 7 коп., в том числе:
сукна на кафтан, камзол и две пары штанов 4,5 аршина длиной по 1,10 аршина
шириной — 4 руб. 95 коп.
стамеду [подкладочной ткани. — И. Т., Н. К.] 1 ¼ аршина — 45 коп.
холста на подкладку 10 аршин — 50 коп.
клеенки ¾ аршина — 4 коп.
за 5 пар пуговиц — 50 коп.
за шитье — 1 руб. 30 коп.
холст на три рубахи 21 аршина длиной по 6 ¾ аршина шириной — 1 руб. 52 коп.
за шитье — 24 коп.
за два платка носовых — 27 коп.
за шляпу — 30 коп.90

Студенты академического Училища на государственные средства направлялись за границу для совершенствования образования. Так, в 1777 г. жалованье командированным выплачивалось в зависимости от места обучения
(от 250 до 400 руб. в год) и переводилось через вексель за треть года вперед.
Оплачивалась дорога туда и обратно, в зависимости от дальности пункта
назначения — от 100 до 150 руб. (Страсбург, Гëттинген и др.)91.
Академия заботилась о трудоустройстве своих воспитанников, которые,
однако, предпочитали служить по другим ведомствам (военному, гражданскому, духовному), где жалованье было выше и имелась возможность получить чин. Определенная часть студентов оставалась работать в Академии
наук на низших должностях. Уволенный из Гимназии студент Н. Деметьев
в 1792 г. был определен переводчиком в Переводческий департамент АН
с жалованьем 120 руб. в год, а год спустя крестник Павла I студент Карл
Ридель был переведен на ту же должность с жалованьем 150 руб. в год92.
Директор П. П. Бакунин тратил огромные средства на академическую
Гимназию, намереваясь превратить ее в аналог Штутгартского кадетского
корпуса, в котором он сам учился. Последний академический директор резко увеличил число учащихся Гимназии. Ежегодные расходы на Гимназию
90
91
92

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 320. Л. 1.
Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 118.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 466. Л. 8; Д. 480. Л. 2.
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выросли до 20 000 руб., хотя по смете на ее содержание отпускалось лишь
6148 руб. в год (ассигнационный рубль к 1796 г. равнялся 68 коп. сер.), и сделали учебное заведение «червем, подтачивающим Академию»93. Согласно
«Списку студентов, гимназистов, пенсионеров и художнических учеников на
17 января 1795 г.», общее количество воспитанников Училища АН составляло
174 человека, в том числе 8 студентов (учащиеся старшего или первого класса), 105 гимназистов, 23 пенсионера, 38 художнических учеников94.
С целью уменьшения расходов в апреле 1797 г. Канцелярия АН постановила, «при определении детей в академическую гимназию... на казенное
содержание, принимать для каждого от родителей их или родственников
кровать со всем прибором постельным, противу имеющихся ныне вновь
сделанных одною формою, равно платье, белье и обувь на один первый год
и серебряную лошку; а в случае неимения каких-либо из помянутых вещей,
требовать на первой только раз деньги»95.
Жалованье низших служащих учебного заведения оставалось крайне незначительным. Так, одна из нянь гимназического лазарета в 1795 г. получала
всего 2 руб. 50 коп. в месяц, т. е. 30 руб. в год (вскоре жалованье за усердную службу было ей повышено на 1 руб. 50 коп. в месяц — до 48 руб. в год).
В 1797 г. жалованье смотрителя Гимназии составляло 500 руб. в год, а надзирателя Гимназии в 1799 г. — 200 руб. в год96.

Внебюджетные доходы АН от продукции
мастерских и книготорговли
Выполнение заказов властей, учреждений и частных лиц
Постоянным заказчиком Академии являлся Кабинет Ее Императорского
Величества, от которого поступали разнообразные заказы — от изготовления детских игрушек до издания художественных книг и научных исследований. 12 апреля 1766 г. фактор Артемий Лыков подал в Канцелярию АН
сведения о внеурочной работе нескольких служащих по заказам Кабинета
ЕИВ. Один из них напечатал в Типографии текст оперы «Дидона»97, другой
вырезал на медных досках двенадцать изображений маскарадных билетов
и поправил два. Мастеровой Фигурной палаты Дехтярев за период с 1765 г.
по 1 марта 1766 г. напечатал 82 490 маскарадных и оперных билетов. За эту
работу из 824 руб. 90 коп, положенных к оплате, Академия получила в приход к экономической сумме лишь часть — 500 руб. 22 ½ коп. За «чрезвычайный труд в печатание билетов и оперы» Канцелярия АН выдала работникам
награду «за счет прибыльной суммы»98.
93
94

95
96

97

98

Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. М., 1990. С. 26–27.
275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999.
С. 49.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 581. Л. 1–30; Д. 582. Л. 13; Д. 651. Л. 1–131.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 9. Д. 981. Л. 3, 5–8; Материалы по истории Санкт-Петербургского университета: XVIII в. С. 151.
В протоколе приведено краткое название произведения. Скорее всего, речь идет об
опере английского композитора Генри Пёрселла «Дидона и Эней», которая впервые
была представлена английской публике в 1688 г.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 16. Л. 69–71 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 477).

545

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

Другим заказчиком являлась Полицмейстерская канцелярия Санкт-Петербурга: в 1766 г. по ее требованию в академической Типографии были
изготовлены 2600 экз. ярлыков для извозчиков99.
Отдельные небольшие заказы поступали от городских промышленных
предприятий. В журнале Комиссии АН за 1775 г. отмечена запись в приход
100 руб. 40 коп. от приказчика Шлиссельбургской ситцевой фабрики, заказавшего у Академии 200 платков с изображением Чесменского морского
сражения 1770 г.100
Среди частных заказчиков в академических палатах был Я. А. Брюс, сенатор, впоследствии с 1784 г. петербургский генерал-губернатор. В июле 1768 г.
он заказал изготовление надписей на медной доске, надписей и вензелей
на серебряной лопатке и молотке к торжественному дню закладки здания
Исаакиевского собора, которая состоялась 8 августа 1768 г.101 Стоимость его
заказов составила 20 руб. 72 коп.
В ноябре 1781 г. от академика С. Я. Румовского в экономическую сумму
Академии поступило 86 руб. 87 коп. за изготовленные в академических мастерских две «тавлейные игры»102 для великих князей (внуков императрицы
Екатерины II). Сохранилось описание одной из игр: она состояла из трех расписных красками небольших досок и 84 плоских костяных «тавлеек». На их
сторонах были обозначены буквы французского, немецкого и русского алфавитов, а также римские и «обыкновенно употребляемые» арабские цифры103.
В январе 1782 г. директором Академии С. Г. Домашневым через академика А. П. Протасова из Москвы в Петербург были переданы 791 руб. 24 коп.
с предписанием использовать эти средства только «на разные забавные
вещи» для великих князей Александра Павловича и Константина Павловича,
с записью о приходе и расходе денег в особой книге. Нередко на изготовление «забавных вещей» употреблялись средства из «экономической казны»
(внебюджетных средств), а позднее сумма долга запрашивалась у Кабинета104.

Доходы от книготорговли
Распространение книжной продукции в России105. В целях контроля за распространением академических изданий в России и за рубежом 17 сентября
1767 г. Комиссия АН распорядилась об изготовлении специального клейма
(товарного знака) для простановки его на всех напечатанных в Академии
книгах, календарях и купферштихах106. Книжные издания АН, с тех пор отмеченные специальным знаком, при любой возможности отправлялись для
продажи в отдаленные районы страны, даже с небольшими академическими экспедициями. Так, в 1768 г. И. И. Исленьев, академический обсерватор
99
100
101
102
103
104
105

106

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17. Л. 189 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 537).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25. Л. 11 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 546).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 89, 99 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539).
Тавлея — доска для игры в шашки или шахматы, игра в шашки.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 31. Л. 209–210 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 552).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32. Л. 20–22 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 553).
Подробнее см.: Зайцева А. А. Книжная торговля в Санкт-Петербурге второй половины XVIII века / отв. ред. Е. А. Савельева. СПб., 2005.
См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17. Л. 173, 174 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 537).

546

1766–1802 гг.

(наблюдатель), был направлен Академией наук в Якутию для наблюдения
прохождения Венеры через диск Солнца и картографирования территории
Якутии. Помимо экспедиционного оборудования, он получил от Академии
для продажи 610 экз. календарей на русском и немецком языках (экономических, исторических российских, географических), а также придворные
календари на русском языке и адрес-календари. Дополнительно 44 экз.
календарей и 100 экз. календарных портретов предназначались «для подарков толковым людям». И. И. Исленьеву и его помощнику, подштурману
Ф. Черному при проезде через сибирские города предписывалось предлагать
календари для продажи «надежным людям»107.
Чтобы реализовать академические издания в провинции, Комиссия АН
направляла книжные «кипы» в уездные города через «верных извозчиков».
Так, в одном из протоколов за 1768 г. сохранилось распоряжение бухгалтеру Волкову о подготовке девяти «кип» иностранных книг для отправки их
переплетчику Шульцу в Саратов «нынешним зимним путем непременно»108.
По распоряжению директора АН графа В. Г. Орлова, «дабы пользу общества соединить с пользою академии», в 1766 и 1767 гг. в отдаленные губернии
России были отправлены издания академической Типографии. Но в 1769 г.
из губернских канцелярий стали поступать сообщения об отсутствии постоянного спроса на печатную продукцию, как пояснялось в этих документах,
«охотников на те книги мало». По распоряжению графа В. Г. Орлова, ввиду
слишком «малого числа» вырученных денег и по причине, что «сама академия занята будучи ныне множеством других нужных дел» и не имеет возможности доставить книги обратно в Санкт-Петербург, было разрешено «продажу тех книг в отдаленных местах оставить и к господам губернаторам кому
принадлежит, отписать, чтоб остальные, ныне в их ведомстве академические
книги и прочее продать с аукциону, за какую бы цену они не пошли»109.
Иностранные книгопродавцы и распространение академических изданий
за рубежом. С целью способствовать быстрому обороту книжной продукции и избежать убытков от длительного хранения книг Академия привлекала
к торговым операциям иностранных негоциантов и книгопродавцев. Среди
них особое место занимает немецкий знаток книжного дела Иоганн Якоб
Вейтбрехт (Johann Jacob Weitbrecht; 1744–1803)110, предприимчивый издатель, контролировавший в 1760–1770-х гг. торговлю академическими изданиями за границей. Молодой человек, приехавший в Россию, обладал несомненными организаторскими способностями, солидным опытом в ведении
дел по оптовой торговле и, несомненно, хорошо налаженными деловыми
связями при дворе, в Академии наук и в торговом мире.
107
108
109
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 11–12 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539) (29 января 1768 г.).
Там же. Л. 13 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539) (31 января 1768 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19. Л. 58 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 540) (8 апреля 1769 г.).
О нем см.: Мартынов И. Ф. Петербургский книготорговец и издатель Иоганн Якоб
Вейтбрехт // Книгопечатание и книжные собрания в России до середины XIX века :
сб. науч. тр. Л., 1979. C. 39–58; Фафурин Г. А. Книгоиздательская и книготорговая деятельность Иоганна Якоба Вейтбрехта (1744–1803): (Из истории русско-немецких
книжных связей второй половины XVIII века) : дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004.
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В 1765 г. И. Я. Вейтбрехт был приглашен в Академию наук на должность
бухгалтера для торговли иностранными книгами и сменил на этом посту
С. Прейсера. В 1767 г. между И. Я. Вейтбрехтом и Академией наук были
«словесно опробованы» условия контракта, согласно которому Академия
отдавала ему на продажу все изданные книги, а также ландкарты и купферштихи на иностранных языках с уступкой в 33,5% с условием реализации
их только «за морем», причем из Книжной лавки ему было отпущено изданий на 2000 руб. В 1768 г. книгопродавец И. Я. Вейтбрехт отобрал книги
в Книжной лавке для продажи на аукционе111. В том же году он напомнил
Академии о договоренности и своем желании приобрести книги еще на
1000 или 1200 руб., с условием в письменной форме «учинить потребное
приказание»112 — подробный контракт, который и был заключен между сторонами в сентябре того же года113.
В документе были оговорены многочисленные обязанности И. Я. Вейтбрехта (со временем в академических документах он стал именоваться
«придворным книгопродавцем»114) в отношении продаж академических
книг за границей и доставки в Россию любых вещей, необходимых для
академических департаментов115, а также условия оплаты. Для компенсации дорожных и торговых расходов Комиссия АН выдавала книготорговцу
деньги серебром и золотом: в этом денежном эквиваленте покупались векселя для оплаты расходов. Кроме оговоренных в контракте 33,5% уступки
с реализации книг на иностранных языках, И. Я. Вейтбрехт имел 10% от
продажи книг на «российском» языке (кроме «лексиконов» и «грамматик»), а также получал от Академии 2,5% за продажу всех вещей стоимостью свыше 50 руб. и 1 руб. и ниже — с вещей, стоимость которых не превышала 50 руб.
И. Я. Вейтбрехт как опытный книготорговец хорошо ориентировался в конъюнктуре книжного рынка Германии и имел налаженные деловые
связи с коллегами. Среди его покупателей значились известные в книжном
мире XVIII в. лица, в том числе Вильгельм Готлиб Корн (Бреславль), Амброзия Гауде и Иоганн Шпенер, сотрудничавшие с Берлинской академией наук,
Франц Фаррентрапп (Франкфурт-на-Майне). И. Я. Вейтбрехт и его доверенные лица составляли реестры книг, коммерчески выгодных и представляющих научный и познавательный интерес для просвещенных читателей
111
112
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114
115

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. Д. 88. 67 л.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. Д. 97. Л. 2. — С припиской И. Я. Вейтбрехта: «За получение
мной из академической книжной лавки от комиссара Зборомирского в 1768 г. книг
заплачу в конце сего года по вышепомянутому контракту. СПб. 23 июня 1768».
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 2/11. 6 л. (Контракт АН с книгопродавцем Иоганном
Яковом Вейтбрехтом. Сентябрь 1768 г.). (Яков — так в описи фонда. — И. Т., Н. К.)
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 39. Л. 11 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 560).
В 1778 г. по поручению директора АН С. Г. Домашнева И. Я. Вейтбрехт доставил
в Академию выгравированные на меди «наилучшие виньеты, кюделампы и другие
кунштихи» с оплатой 100 руб. из экономической суммы. См.: СПбФ АРАН. Р. IV.
Оп. 5. Д. 28. Л. 65 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 549). 20 июля 1778 г. для издаваемых в России трудов академика П. С. Палласа при посредничестве иностранных книготорговцев
были подготовлены и напечатаны гравюры. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60.
Л. 149−151 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580) (26 июня 1803 г.).
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Европы, по которым готовились книжные отправления за границу116. Вместе с «кипами» книг, Академия наук подбирала книги своим почетным иностранным членам в подарок. Так, в 1768 г. такой дар получили непременный
секретарь Берлинской АН И. Г. С. Формей, профессор Г. Гейнзиус в Лейпциге и Гëттингенская АН117.
Для торгов И. Я. Вейтбрехт отбирал книги известных ученых — издания по истории России, труды по естествознанию и прикладным наукам118.
Из-за границы торговец выписывал книги ученых и писателей, по его мнению, представляющих интерес для просвещенного русского читателя. Не
всегда издания имели спрос на книжном рынке в России, время от времени
Академия была вынуждена продавать издания по заниженной цене, неся
убытки по экономической сумме119.
В октябре 1768 г. Комиссия АН выяснила, что в иностранной Книжной лавке накопилось большое количество «выписанных из-за моря книг»
и число их постоянно увеличивалось, «оттого что охотников на оные нет,
от чего академия, вместо отдаваемой прибыли иностранным книгопродавцам по нынешний 1768 год, должна стала»120. По донесению И. Я. Вейтбрехта, долг Академии наук иностранным книготорговцам составлял уже
8216 руб. 15 коп. Тогда Комиссия АН приняла решение «для уплаты помянутой суммы и удовольствия публики» предложить И. Я. Вейтбрехту «снять
сей торг» с Академии, выбрать в Книжной лавке книги для продажи на ту
сумму, по которой они обошлись АН, с уступкой «половины цены, какая им
в каталоге показана».
И. Я. Вейтбрехт принял это предложение и «взнес» (т. е. получил книг на
определенные долговые суммы от АН) у книгопродавцев: от Арите и Меркуса, Бриассона, Шатлена — на 3228 руб., от Юниуса — на 3958 руб. 50 коп., от
Филибертана — на 224 руб. 50 коп. Он принял на себя «вторую часть долгов
партикулярных», т. е. частных, лиц АН на сумму в 641 руб. 15 коп. Таким образом, ему оставалось отобрать книг на 7575 р. по ценам, по которым они
обошлись Академии, а по данным каталога — на 11 362 руб. 50 коп. АН
разрешила И. Я. Вейтбрехту отобрать книги по своему желанию и представить в Комиссию АН квитанции от иностранных книготорговцев за полученные книги. Оставшиеся в лавке издания были проданы через аукцион.
116
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6 Д. 80. 5 л. (Реестр книг, отправленных в 1767 г. из
академической Книжной лавки за границу через книгопродавца И. Я. Вейтбрехта).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 59 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539. Л. 153 об.) (2 июня 1768 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. Д. 119 (Дело об отпуске книгопродавцу И. Я. Вейтбрехту
разных книг из академической Книжной лавки. Март 1769 – 21 сентября 1771 гг.).
14 августа 1768 г. Комиссия АН распорядилась о продаже в академической Книжной
лавке дорогих книг по более низкой цене. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 110
(Ф. 3. Оп. 1. Д. 539). По распоряжению президента К. Г. Разумовского с целью улучшения продаж 7 марта 1782 г. была снижена стоимость некоторых книг и эстампов,
находящихся в Книжной лавке. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32. Л. 50−51 (Ф. 3.
Оп. 1. Д. 553). 18 января 1801 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было размещено объявление о продаже книг на латинском и других европейских языках, изданных
Академией наук и длительное время хранящихся в Книжном магазине, с уступкой
в цене. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 21 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 124 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539) (7 октября 1768 г.).
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При проверке учетных книг прихода и расхода изданий в Книжной лавке
в отношении расчетов с И. Я. Вейтбрехтом была выявлена «письменная
ошибка». Из протокола следовало, что книготорговцу были проданы книги
«с уступкою половины той цены, какая им в каталогах назначена». Однако
ему была уступлена только «часть, какая на книги была наложена»: он заплатил 8216 р. 15 коп. за Академию наук, 641 руб. 15 коп. заплатила ему академическая Комиссия «по согласию его долгам», И. Я. Вейтбрехту оставалось
доплатить 7575 руб. Комиссией АН было положено выдать книготорговцу
книги «по той цене, как оные в академию пришли, а по росписям академическим, ценою на 11 362 руб. 50 коп., ибо обыкновенно накладывалась половина капитала на книги, как оные стоили Академии, то есть, когда книги
приходили в рубль, то продавались по полтора». По «настоящей» цене
И. Я. Вейтбрехту были отданы книги на 7575 руб., а по «продажной стоимости» — на 11 362 руб. 50 коп.121 Таким образом, при ведении расчетов
с книготорговцами служащим Книжной лавки было необходимо учитывать
ряд факторов, среди которых основные — условия контрактов, состояние
по долговым обязательствам сторон, стоимость книг на момент их продажи. Соответственно, расчеты за иностранную книготорговлю были крайне
запутанными и сложными, о чем свидетельствуют ошибки Комиссии АН
в подсчете стоимости изданий.
Среди нескольких книготорговцев, получивших издания в счет академического долга, значится Иоганн Фридрих Юниус. Он интересовался новыми
академическими изданиями и их поступлением на немецкий книжный рынок. В 1768 г. Юниус направил в Академию наук жалобу о предоставлении
ему для продажи книг: «Novi Commentarii Academiae scientiarum Imperialis
Petropolitanae. T. XI», одного из последних трудов Л. Эйлера (первого
из трех томов «Institutionum Calculi Integralis») и сочинения Л. Эйлера
«Lettres sur la physique», уже поступивших для продажи другим книготорговцам, а также об упорядочении счетов с ним в связи с объявленным Академией в 1768 г. снижением стоимости книг122. В последующие годы обязательства И. Ф. Юниуса перед АН взял на себя И. Я. Вейтбрехт, являвшийся
основным поставщиком академических изданий за границу. Для уточнения
состояния счетов с И. Ф. Юниусом княгиня Е. Р. Дашкова распорядилась
отослать И. Я. Вейтбрехту копию письма Юниуса и назначила членов Академии — академика В. Л. Крафта, асессора Г. Л. Х. Бакмейстера и И. А. Эйлера
разобраться с долговыми обязательствами книготорговца123.
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 126−127 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539) (7 октября 1768 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 81. Л. 358−359 (Дела 1768 г.) (17 декабря 1768 г.). Снижение стоимости академических изданий проводилось АН и в предыдущие годы. Так,
11 ноября 1762 г. и 20 февраля 1763 г. президенту АН из Канцелярии было письменно
доложено о наличии в Книжной лавке изданий, не находящих спроса ввиду своей
дороговизны, и с просьбой разрешить снизить их стоимость. По распоряжению
гр. К. Г. Разумовского комиссару Книжной лавки С. В. Зборомирскому было разрешено списать книги «в расход безденежно» с последующим определением этих
изданий в продажу уже по сниженной стоимости. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5.
Д. 13. Л. 29, 30 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 474) (15 марта 1763 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 39. Л. 11. (Ф. 3. Оп. 1. Д. 560) (10 февраля 1788 г.).
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В период длительного отсутствия И. Я. Вейтбрехта в Санкт-Петербурге
его торговыми делами (с 1768 г. — в собственной книжной лавке купца)
занимался бухгалтер Х. К. Шейбнер, он же нес ответственность и за долговые обязательства патрона. В 1771 г. в качестве доверенного лица купец не
только замещал И. Я. Вейтбрехта в его книжной лавке, но и обязался в начале 1772 г. выплатить Академии 1314 руб. долга. За все книги, полученные
из академической Книжной лавки и записанные на счет И. Я. Вейтбрехта,
Х. К. Шейбнер обязался платить «…в определенное время из вырученной от
продажи книг суммы…». В случае невыполнения этих обязательств за Академией оставлялось право взыскивать долг судебным порядком124.
В годы правления Е. Р. Дашковой служащими Канцелярии АН были предприняты меры по упорядочению счетов по книготорговле. В 1788 г., с целью
уточнения сведений о количестве отпущенных И. Я. Вейтбрехту академических книг и поступивших от него в приход Академии средствах, княгиня
назначила специальную комиссию в составе С. Я. Румовского, Л. Ю. Крафта
и И. А. Эйлера. Комиссия должна была рассмотреть счета, отражающие
торговые дела книготорговца, и составить итоговую ведомость125. Однако
за болезнью И. Я. Вейтбрехта или за его «отговорками недосугов» до 1789 г.
поручение княгини оставалось невыполненным, поэтому по заключению
академической Канцелярии расчеты с ним оставались «бесконечными».
Чтобы разобраться с торговыми делами И. Я. Вейтбрехта, Канцелярия АН
обратилась к нему с просьбой поручить подготовить счета приказчикам или
его доверенным лицам и представить их в недельный срок126. Лишь через
полгода стороны пришли к взаимному соглашению. Ввиду продолжавшейся
болезни И. Я. Вейтбрехта и «за множеством других нужных и во время той
болезни накопившихся дел», которые он «в скорости окончать не может»,
книготорговец предложил Академии в счет накопившихся долговых сумм
ежемесячно выплачивать в казну по 100 руб., о чем 23 октября 1788 г. было
доложено директору Академии127.
К 1770 г. торговля академическими изданиями стала представлять интерес для более широкого круга книготорговцев. Для читателей стран Европы
и территорий, имеющих с ней тесные торговые и научные связи, знакомство
с научными и научно-популярными изданиями и произведениями французских мыслителей стало показателем образовательного уровня человека эпохи Просвещения. Занимающимся книжной торговлей купцам для успешного
ведения торговых дел следовало ориентироваться в потребностях покупателей, поэтому русские академические издания на разных языках стали более
востребованными на европейском книжном рынке.
В середине 1770-х гг. в Комиссию АН с просьбой о предоставлении ему
возможности ведения торговых дел обратился книготорговец из Прибалтики Иоганн Фридрих Гарткнох. Условия, выдвинутые Академией, были достаточно жесткими: комиссионеру был предложен отпуск книг с уступкой 25%
124
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 6. Д. 123. Л. 6.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 39. Л. 87–88 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 560).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 40. Л. 10 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 561) (22 января 1789 г.).
Там же. Л. 52 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 561) (6 июля 1789 г.).
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от их цены, но в конце года книготорговец был обязан выплатить Академии
их полную стоимость, независимо от объема проданных книг. По условиям
контракта, прием книг должен был осуществляться через поверенное лицо,
а доставка груза по назначению — за счет книготорговца128. Книготорговец принял правила контракта с условием возможной выплаты договорной
суммы, по желанию Академии наук, книгами. В адрес комиссара С. В. Зборомирского поступило распоряжение об отпуске И. Ф. Гарткноху книг по
его желанию и в любом количестве. Со стороны Академии книготорговцу
давалась «некоторая уступка» — все вновь вышедшие книги на иностранных
языках отправлялись И. Ф. Гарткноху без предварительного заключения
контракта, в количестве шести экземпляров и более129.
После кончины И. Ф. Гарткноха-отца в 1789 г. торговые связи семьи
с Академией наук стал поддерживать его сын, только в 1797 г. заключивший
договор с Академией о продолжении книготорговли. Согласно договору,
Академия наук предоставляла ему книги, ландкарты и картины на выбор
в объеме, необходимом для заведения им в г. Лейпциге книжной лавки
с целью продажи академической книжной продукции на ежегодной летней
Лейпцигской ярмарке. После ее окончания книготорговец отчитывался перед Канцелярией АН, присылая перечень оставшихся изданий и вырученные
от продажи денежные средства в виде банковских ассигнаций или «верными
на кого-либо подписями». Со своей стороны АН гарантировала на протяжении всего срока действия контракта «немедленно» доставлять поверенному, назначенному Гарткнохом-сыном, древние и новые «артикулы». В целях устранения конкуренции со стороны других книгопродавцев Академия
наук включила в договор обязательство только ему отдавать для продажи за
границей отобранные им наименования книг и вещей, но в случае поступления более выгодного предложения оставляла за собой право расторгнуть
договор (в этом случае книгопродавцу оставлялась десятая часть от «оставшегося запаса»). За проданные книги И. Ф. Гарткнох-сын имел право взять
из выручки по 20%, но принимал на себя все расходы за пересылку книг,
размещение объявлений в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, в случае
необходимости, за возвращение книг в Россию. В договоре была оговорена
вероятность обнаружения в книгах издательских дефектов — в этом случае
Академия обязывалась их «немедленно дополнить»130. В 1801 г. благодаря
этой оговорке торговцу были заменены книги с выявленным браком131.
В середине 1770-х гг. интерес к академическим изданиям проявили книготорговцы государственной Берг-коллегии и Монетного департамента
К. Шейбнер и Еверс (Эверс). Академия наук отпускала им книги на латинском и немецком языках для продажи за границей, а также востребованные
на книжном рынке ландкарты и купферштихи. По просьбе книготорговцев
академическая Комиссия, уточнив контракт, подтвердила свое согласие отпускать издания «на известную сумму», с уступкой «двенадцати процентов
128
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20. Л. 101 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (10 сентября 1770 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20. Л. 120 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (20 октября 1770 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 48. Л. 117–119 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 569) (20 октября 1797 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 85, 86 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (2 апреля 1801 г.).
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от ста» с оплатой в конце года, но с залогом всех книг, имеющихся в их
книжной лавке132.
Одним из способов пополнения гимназической и академической библиотек являлся обмен изданиями с иностранными купцами. В 1776 г. в Комиссию Академии наук обратился немецкий книготорговец из Гëттингена
Дитерих с предложением о продаже академических изданий, но Академия
отказала ему, так как «иностранными книгами никакого торгу не производит,
також и своей печати книг к иностранным книгопродавцам на кредит и в
комиссии ни к чему не посылает, а продает оные у себя в лавках за наличные
деньги, равно как и нужные для себя иностранной печати книги, выписывает
нарочно за готовые же деньги». Присланные книготорговцем книги частично были определены в академические книжные собрания, а имевшиеся
в Академии наук издания и книги вместе со счетом на условии обмена отправлены книготорговцу с платой от Академии за провоз до г. Любека. Академия наук подтвердила лишь возможность дальнейшего обмена книгами
с предварительным сообщением о вышедших за границей изданиях133.
По усмотрению директора Е. Р. Дашковой из-за границы выписывались иностранные издания для распространения в России. В начале
1788 г. «в пользу академии» княгиней были выписаны книги на сумму
в 191 руб. 69 коп. Эти издания она распорядилась продать «как к выгоде
академии, так и к удовольствию публики противу вольных книготорговцев
с довольным уменьшением, каждому экземпляру порознь, всем вообще
220 руб. 70 коп. ...»134. В 1792 г. в С.-Петербургской книжной лавке были проданы «французские разного звания книги», выписанные княгиней из Лейдена, на сумму в 4540 руб. 15 коп.135 В том же году в Книжной лавке продавались «французские» книги, выписанные княгиней Е. Р. Дашковой на сумму
в 211 руб. 5 коп., но по назначенным ею для продажи ценам136.
В 1798 г. с выгодными для Академии наук условиями в Канцелярию АН
обратился книготорговец из Гамбурга К. де ла Мот, предложивший продавать академические книги «без всякой за то платы» со стороны Академии,
с обязательством употребить все возможные с его стороны усилия к получению наибольшей выгоды от их продажи. К письму книготорговца прилагался каталог книг, изданных на французском языке, которые, по его мнению, могли иметь спрос на книжном рынке в Германии. По распоряжению
президента Академии наук Г. Л. Николаи в Гамбург, согласно списку, были
отправлены книги по одному экземпляру каждого наименования с оплатой
со стороны Академии всех расходов по их доставке137.
Русские книгопродавцы. Достойную конкуренцию комиссионерам, ведущим торговлю за границей, составляли российские купцы. Особенностью
предпочитаемого ими книжного ассортимента являлись книги на русском
132
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25. Л. 125–126 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 546) (9 декабря 1775 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 26. Л. 101–102 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 547).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 39. Л. 111, 112 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 560) (1 декабря 1788 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 43. Л. 133 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 564) (5 августа 1792 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 43. Л. 181 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 564) (27 октября 1792 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 51. Л. 44–45 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 571) (12 октября 1798 г.).
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языке, в том числе научные, научно-популярные и литературные произведения, переведенные с иностранных языков.
В 1770-е гг. Академия наук заключила ряд выгодных контрактов с книготорговцем, купцом Арефьей Кругловым. В течение первого годового контракта он перекупил в академической Книжной лавке печатных изданий на
1000 руб., за вычетом договорных процентов, всего на 3216 руб. 26 коп. Летом 1773 г., оставшись «им довольна», Комиссия АН подписала с ним новый
годовой контракт на прежних условиях: с уступкой 12% от стоимости печатного издания и залогом в 25 руб., поступающих в экономическую сумму
в случае невыполнения условий контракта138.
С 1768 г. Академия наук принимала активное участие в издательской
деятельности учрежденного Екатериной II «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российский язык», главой которого являлся
директор Академии граф В. Г. Орлов. В академической Типографии за счет
Академии наук печатались значительные тиражи переведенных на русский
язык книг, главным образом литературных произведений французских авторов, тиражи которых доходили до нескольких сотен экземпляров. Для их
продажи Академия назначила служителей из своего штата — специальных
«разносчиков», но этот опыт оказался настолько неудачным, что академическая Комиссия была вынуждена пригласить «вольных людей».
Среди последних был петербургский купец Матвей Никифоров. По
условиям контракта, торговец брал на себя обязательство взять на свое
«иждивение» помощников для распространения книг в городе и продавать
издания в принадлежащей ему книжной лавке на Морском рынке с уступкой «десять процентов со ста». В контракте оговаривалась стоимость книг,
полученных купцом, — 300 руб., с поручительством по контракту его доверенных лиц и внесением вырученных от продажи средств каждую неделю139.
М. Никифорову отпускались для продажи книги, преимущественно подготовленные «Собранием, старающемся о переводе иностранных книг на
российский язык».
Другому купцу из северной столицы, Сергею Котнину, было разрешено продавать любые изданные при Академии книги, ландкарты, портреты
и календари. По контракту, торговец приобретал печатную продукцию за
наличные деньги (кроме календарей) не менее чем на 1000 руб., с условием
продажи в других российских городах. Сравнив предоставляемые Академией
скидки, он выбрал условия, предложенные книгопродавцу Карлу Миллеру:
с уступкой «двенадцати процентов со ста» (следовательно, он распространял книги только на иностранных языках) и поручительством в 25 руб.140
На таких же условиях Комиссия АН заключила договор с Никитой
Дмитриевым, переплетчиком Московского университета, но через несколько
дней пересмотрела свое решение. Вернувшись к содержанию договора, заключенного с К. Миллером, Комиссия выяснила, что этому купцу в первый
год сотрудничества с Академией отпускались и календари — более выгодный
138
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 23. Л. 81–82 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 544) (9 августа 1773 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 22. Л. 95, 96 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 543) (12 сентября 1772 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 24. Л. 169–170 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 545) (17 ноября 1774 г.).
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товар в конце и начале года, регулярно издававшийся Академией на разных
языках и видах бумаги и имевший постоянный спрос у читателей. Н. Дмитриеву было разрешено отпускать календари и другую книжную продукцию,
«сколько им потребно будет»141.
Через несколько лет контракт с Н. Дмитриевым был продлен на год на
значительную сумму — 1000 руб. с уступкой «против настоящей цены по
13 копеек с рубля», с внесением вырученной суммы помесячно наличными
деньгами. В протоколе отмечена успешность его торговли: в течение 1777 г.
московский книготорговец выкупил книг втрое больше оговоренного
Академией количества. По условиям контракта, залоговая сумма в 25 руб.
должна была быть учтена при получении книготорговцем последних из
оговоренного числа книг. В случае невыполнения условий контракта залог
поступал в экономическую сумму Академии142.
В начале декабря 1778 г. директор АН С. Г. Домашнев удовлетворил
просьбу Н. Дмитриева об уступке ему дополнительного процента «в рассуждение великих расходов, которые он принужден делать при перевозе оных
книг в Москву», но только на один год. В своем распоряжении С. Г. Домашнев отметил деловые качества книготорговца: закупку им академических
книг «на великую сумму» — не менее чем на три тысячи рублей. Директор
дал указание комиссару С. В. Зборомирскому отпускать печатные издания
не только на тысячу рублей, но и более, «ежели он похочет». Кроме полученных за наличные деньги изданий, Н. Дмитриеву было разрешено взять
книги в кредит «по продажной цене на 4000 рублей» с уступкой процентов
по договору на 354 руб., при условии поручительства на эту сумму «здешних
обывателей»143. Через год Н. Дмитриев обратился в Академию с просьбой
о продлении контракта на приобретение «печатаемых при оной всякого
звания книг» на сумму не менее 1000 руб. в год и с уступкой 14% от стоимости издания, при этом условленная скидка со стоимости любых календарей
составляла только одну копейку от цены каждого экземпляра. По распоряжению С. Г. Домашнева, объявленному академической Комиссии через
академика А. П. Протасова, Н. Дмитриеву было разрешено получать книги
от комиссара С. В. Зборомирского не только на 1000 руб., но и на большую
сумму, с внесением ежемесячной платы. Несмотря на то что в предыдущем
году торговцем было продано книг втрое больше договорного объема, залоговая сумма в 25 руб. была оставлена в Академии с обязательством учесть
ее при окончательном расчете по новому договору. В случае невыполнения
условий договора залог не учитывался и полностью поступал в экономическую сумму в качестве неустойки. Кроме условий о продаже книг с уступкой,
осенью 1779 г. Комиссия АН вела с Н. Дмитриевым переговоры о предоставлении ему книг в кредит на сумму в 600 руб. по продажной стоимости книг,
при условии представления с его стороны «надежных поручителей из здешних обывателей, живущих своими домами»144.
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25. 120–123 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 546) (27 ноября 1775 г.).
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В начале 1780-х гг. Н. Дмитриев продолжал приобретать книги у Академии: по условиям контракта он брал на себя обязательство покупать издания на сумму не менее 1500 руб. Ввиду значительного объема этих закупок
Академия сохраняла для него уступку «с настоящей цены» в 14 коп. с рубля,
но со стоимости календарей АН уступила ему только 10 коп. Академия
по-прежнему оставляла старый залог в 25 руб., ввиду гораздо большего
объема закупленных им книг, но при том же условии зачисления их в экономическую сумму в случае невыполнения условий контракта. На условиях кредита книготорговцем был взят на продажу дополнительный объем
изданий на 1000 руб., без уступок со стороны Академии, с «надежным
поручительством»145.
Благоприятные условия для ведения книжной торговли в Москве были
предоставлены Академией наук регистратору Максиму Борисякову, «удержанному» при московской Книжной лавке АН «для продажи только оставшихся тогда в оной после прежнего книгопродавца Волкова старых книг».
Его предшественник П. Д. Волков получал от Академии наук в награду от
продажи книг 10%, календарей — 7%, ему разрешалось иметь в Книжной
лавке и продавать книги из других мест, но хранить эти издания отдельно от
академических146. Академия наук предоставила М. Борисякову право торговли
и новыми изданиями «на собственный его счет» с уступкой «на провоз оных
и за труды в продаже против настоящей цены по двенадцати копеек с рубля».
16 января 1777 г. М. Борисяков предоставил в Комиссию АН рапорт о состоянии доходов Книжной лавки и о накопившихся в ней «немалого числа»
медных денег (без указания точной суммы), что было связано с денежной
реформой, проходившей в России согласно Манифесту от 29 декабря 1768 г.147
В период с 1769 по 1786 г. на территории России вводились в обращение
ассигнации первого выпуска, постепенно заменявшие в обращении медную
монету. В московской Книжной лавке оказалась некоторая сумма в медной
монете, которую не принимал к обмену Московский ассигнационный банк.
По свидетельству М. Борисякова, московские предприимчивые купцы просили за обмен денег высокий процент: «за помен оных на ассигнации требуют по три деньги с рубля, на серебряные же деньги вычет при покупке
делают по две копейки с рубля, которые серебряные деньги, чтоб не было
убытку и променивает он, Борисяков, опять на медные с получением за
промен по две же копейки на рубль». Объяснив сложившиеся обстоятельства, регистратор запросил у АН разрешения «для пересылки сих денег
сюда в комиссию… променять оные у купцов на ассигнации с уступкою им
по три деньги с рубля».
В ответном письме Комиссия АН выразила свое «крайнее» недовольство действиями Борисякова, «не только доброму порядку, но и казенному
интересу противными, а потому и подающими не малую причину к подозреванию поступками как то необъявлением точного числа собранных им
денег, своевольною уступкою процентов за серебряные», распорядившись
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 31. Л. 223–225 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 552) (8 декабря 1781 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 17. Л. 3–8 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 537) (1 января 1767 г.).
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ежемесячно представлять в Комиссию АН сведения о доходах. В отношении обмена денег Академией наук была дана следующая инструкция: «...как
процентов уступать за серебряные при получении от купцов, так и менять
оных на медные отнюдь бы не дерзал под опасением по законам взыскания,
но принимал бы от купцов деньги по надлежащей цене»148.
Несмотря на нарекания со стороны Академии наук, переводчик М. Борисяков продолжал вести торговые дела в московской Книжной лавке. После ревизии по именному указу императрицы Екатерины II от 4 августа
1783 г. «казенный, каменный дом» в Москве, находившийся на Никольской улице Китай-города, занятый академической Книжной лавкой, был
продан, а «деньги, за него выручаемые», императрицей было разрешено
«обратить в пользу Академии»149. Вырученные от продажи дома 6500 руб.
Е. Р. Дашкова положила в ломбард на счет Академии наук150. В 1783 г. от
княгини Е. Р. Дашковой М. Борисяков вновь получил распоряжение ежемесячно присылать в Академию «порядочные счета», с предупреждением
не продавать книги с уступкой в цене и не отдавать издания в долг151. В отчете императрице за 1786 г. Е. Р. Дашкова сообщала, что «никогда не была
произведена ревизия и потребован отчет у комиссара, которому поручена
была продажа в Москве книг, изданных Академией. Счета приведены в порядок г. Штриттером <…> Вследствие того, что комиссару было разрешено
продавать и посторонние книги, он завел свою типографию и, по всей вероятности, занимался больше продажей своих книг, нежели академических.
Книги, напечатанные не в Академии, были изъяты из магазина, и я строго
запретила продавать в нем какие-либо издания, кроме академических»152.
В практике академической книжной торговли встречались случаи
недобросовестного отношения книготорговцев к заключенным с Академией контрактам. В конце февраля 1778 г. членам Академии от санктпетербургских «партикулярных» книгопродавцев и переплетчиков стало
известно о нарушении переплетчиком Сухопутного шляхетского кадетского корпуса Михайлой Маркеловым условий «уговора». Имея уступку
со стороны Академии в 12% с рубля для продажи книг в Санкт-Петербурге
и других городах, переплетчик стал предлагать издания на книжном рынке
и в частных домах с утверждением о своем приоритетном праве продажи
академических изданий. Стремясь расширить круг клиентов, М. Маркелов
присылал записки покупателей с заказами в Книжную лавку с требованиями
по ним книг за свой счет, а приходящих в академическую Книжную лавку за
книгами скрытно переманивал к себе, объявив им, что он «продает дешевле
те книги, нежели в академической книжной лавке». Активность торговца
начала сказываться на доходах Книжной лавки АН. Рассмотрев донесение
комиссара С. В. Зборомирского, содержащее сведения о торговле М. Маркелова, Комиссия АН приняла решение предупредить торговца и, в случае
148
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 27. Л. 15, 16 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 548) (27 января 1777 г.).
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продолжения им продажи книг подобным способом, «договор уничтожить
и отказать ему оный совершенно»153.
В конце 1780-х гг. особые условия для ведения торговли академическими
изданиями были предоставлены московскому купцу Тимофею Полежаеву.
В отличие от других торговцев, он предложил Академии наук более выгодные условия — приобретать книги на русском языке по десять экземпляров
каждого наименования с оплатой по продажной цене каждую треть года,
без какой-либо процентной уступки со стороны Академии. Значительную
часть его закупок составляли календари на разных языках и видах бумаги.
С 17 июля 1788 г. директор АН княгиня Е. Р. Дашкова распорядилась выдать
купцу за наличные деньги 3000 экз. ординарного российского календаря на
простой бумаге, 200 — на белой, 500 немецких на простой бумаге, 30 — на
белой, 100 — придворного на русском языке и 20 экз. на французском языке.
В Москве, для успешной продажи академических изданий, княгиня разрешила разместить над его лавкой российский герб с надписью «Императорской
академии наук книжная лавка», при условии выполнения условий договора154,
но уже в конце декабря Канцелярия директора АН была вынуждена напомнить Т. Полежаеву о его задолженности по контракту за период с 15 ноября
по 15 декабря 1788 г. на сумму 196 руб. 50 коп.155 В январе 1789 г. московский
купец поставил Академию в известность о прекращении им торговли ввиду
изменения места жительства. Княгиня Е. Р. Дашкова, благоволившая к нему,
определила освободить торговца от каких-либо обязательств перед Академией, прекратить ему отпуск книг, распорядившись: «чтобы не держал герба
над лавкой, а прислал бы оной в академию немедленно», а также о приеме
от него в ближайшее время задолженности156.
В годы управления Академией наук княгиней Е. Р. Дашковой 23 февраля
1783 г. Екатерина II подписала указ о получении Библиотекой АН обязательного бесплатного экземпляра всех печатных изданий, выходящих в свет
в Российской империи: «чтобы из всех казенных и вольных Типографий
всякой в печать издаваемой книги по одному экземпляру доставляемо было
в Библиотеку Императорской Санктпетербургской Академии наук»157.
Е. Р. Дашкова снизила цены на академические книги и карты — при
С. Г. Домашневе карты продавались по двойной цене «против настоящей,
что порождало злоупотребления, а вследствие их дороговизны никто их
не покупал. Книги, карты и альманахи, поступавшие в продажу со времени
моего вступления в Академию, продаются за половину их прежней цены», —
докладывала директор императрице в отчете 1786 г. Е. Р. Дашкова распорядилась напечатать тиражом 1800 экз. каталог академических изданий с указанием цены книг, вышедший двумя изданиями и распространявшийся по всей
территории империи158.
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По распоряжению Е. Р. Дашковой от 18 мая 1784 г. «вольным книгопродавцам» разрешалось взять всех академических книг на русском и иностранных языках по два экземпляра и из этих экземпляров на выбор любое
количество изданий. В этом случае предоставлялась уступка в 15% от полной стоимости, право оплаты половины стоимости изданий наличными
деньгами, а на вторую половину представлялся вексель сроком на один год.
При условии приобретения книг на сумму тысяча рублей и более разрешалось выплатить третью часть суммы, а оставшуюся часть оплатить в течение
16 месяцев. Для иностранных книг Академия предоставляла уступку в 12% от
ста, с оплатой половины стоимости и рассрочкой выплаты оставшейся части
в течение года, для русских книг — 10% от ста, с оплатой половины стоимости при заключении сделки и остальной части в течение года159. 5 марта 1787 г.
Е. Р. Дашкова распорядилась осуществлять продажу книг за наличные деньги, с уступкой 10% от ста, календарей за полную стоимость, а «Рояленовой
истории», «указных книг, регламентов и карт по четыре на сто уступать»160.
Показателен тот факт, что во время визита княгини Е. Р. Дашковой
в Санкт-Петербург в конце мая 1801 г. Академия наук выразила ей особую
признательность за заботу о нуждах Академии и за «знатное приращение»
экономической суммы. Е. Р. Дашковой были преподнесены в подарок все
книги, вышедшие в академической Типографии после ее ухода с поста
директора161. Такой же дар Академия преподнесла княгине в июле 1802 г.,
предоставив по одному экземпляру книг из Книжного магазина и экземпляр
«ведомостей российских» «из книжной типографии по отпечатании»162.
Летом 1794 г. княгиня Е. Р. Дашкова разрешила по усмотрению «правителя академии» отпускать книгопродавцам книги, карты и календари не только
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Древней Российской вифлиофики. В Санктпетербурге: при Императорской Академии наук, 1801. Ч. XI; Начальные основания химии, горючее вещество опровергающей, сочинение Г. Гиртанера, пер. с нем. Я. Захаров. СПб., 1801; Всеобщая и частная
естественная история графа де Бюффона, преложенная с французского языка на
российский. По высочайшему повелению. СПб. : иждивением Имп. Акад. Наук,
1801. Ч. 6. [3], IV, 400 c., 6 л. ил.; Марка Витрувия Поллиона Об архитектуре. Книга 7.
С примечаниями доктора медицины и Французской академии члена г. Перо. 1795;
Марка Витрувия Поллиона Об архитектуре. Книга 8. С примечаниями доктора медицины и Французской академии члена г. Перо. 1796; а также издания: «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Российских акт 1-ю книгу».
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за наличные деньги, но и за векселя. Скидка (20, 30 или 40% от стоимости
товара) зависела от того, на какую сумму книготорговец обязывался закупить академические издания, от объема внесенных наличных денег, сроков
внесения векселей163. Через векселя оплачивались услуги аукционистов, а в
случае невыплаты денег Академия наук обращалась за возмещением убытков
в магистрат. Так, в 1770 г. Комиссия АН получила от аукциониста Штрихера
четыре векселя на сумму в 1827 руб. 18 ½ коп. за проданные им с аукциона
«разные академические книги» и вещи, оставшиеся после кончины профессора И. Г. Лемана, и не выполнившего условие Академии о предоставлении
в короткий срок надежных поручителей в этой сумме164. Ввиду невыплаты
Штрихером долга по векселям через полгода Академия опротестовала его
задолженность в городском магистрате165.

Аукционная распродажа книжной продукции.
Продажа периодических изданий Академии наук
и распространение «Санкт-Петербургских ведомостей»
При директоре В. Г. Орлове практиковалась продажа через аукцион излишних дублетных библиотечных книг для пополнения экономической суммы.
Архивариус Конференц-архива И. Унгебауэр принимал дублеты под расписку в Библиотеке АН «по приложенной при сем печатной оным книгам росписи… из библиотечных палат» по ордеру статского советника И. К. Тауберта166.
К аукционной распродаже Академия прибегала в случае необходимости реализации своих изданий, не пользующихся спросом. 13 февраля 1769 г. Комиссия АН распорядилась «имеющиеся в магазейне привезенные из Москвы книги российские и купферштихи отдать комиссару Зборомирскому для продажи,
а на иностранных языках продать с аукциону»167. В адрес губернаторов и воевод были направлены «требования» с просьбой о присылке в Академию наук
вырученных денег за проданные в российских городах академические книги168.
В 1770 г. от новгородского губернатора Я. Е. Сиверса в экономическую сумму
Академии за проданные на аукционе книги поступило 147 руб. 33 коп.169, от
губернатора Казани А. Н. Квашнина-Самарина — 36 руб. 75 коп. Наиболее
востребованными академическими изданиями в разных слоях общества являлись календари, издававшиеся большими тиражами на разных языках и на
различных сортах бумаги. Православные церковные календари — месяцесловы — продавались русскими купцами170, им же Академия предлагала к продаже
устаревшие периодические издания.
163
164
165
166
167
168
169
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 45. Л. 75 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 566) (13 августа 1794 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20. Л. 80 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (7 июля 1770 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 21. Л. 22 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 542).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 540. Л. 208 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19. Л. 27 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 540).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20. Л. 76 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (13 июня 1770 г.).
Там же. Л. 2 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (11 января 1770 г.).
26 ноября 1800 г., по просьбе петербургских купцов Глазунова, Заикина и Ступина, им было отпущено 8000 экз. русского месяцеслова на белой и пергаментной
(5 экз.) бумаге с записью в приход 2805 руб. «по экономической сумме». См.: СПбФ
АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 235 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575).
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Академия стремилась избавиться от нереализованных и устаревших изданий, прежде всего старых календарей и газет. В 1783 г. по распоряжению
княгини Е. Р. Дашковой санкт-петербургскому купцу Василию Ламтеву
была продана «негодная бумага, в старых ведомостях и календарях состоящая». Бумага весила 311 пудов, после торга за каждый пуд купец заплатил по
50 коп., всего на сумму 155 руб. 50 коп.171
Стоимость периодических академических изданий зависела от их объема
(числа страниц). В случае увеличения объема книги книготорговцам было
сложнее продать издание. В 1770-х гг. из-за инфляции постепенно снижался
читательский спрос на академическую периодику — «Commentarii…» и «Novi
Commentarii». Одной из причин падения интереса читателей к ним стали
скачки в ценообразовании на книги: если объем издания увеличивался, то
увеличивались расходы на издание, соответственно, при продаже купцами
назначалась более высокая цена, поэтому приобретение научной периодики становилось для постоянного читателя невыгодной. В целях сохранения
спроса Академия наук распорядилась издавать академические «Комментарии»
с определенным объемом печатных листов, чтобы каждый том был не дороже
двух рублей. Перед публикацией текст представлялся авторами на рассмотрение в Комиссию АН. Особые распоряжения были отданы фактору Типографии: не допускать при печати в дальнейшем, без крайней необходимости,
фрагментов, не содержащих текста, при наборе математических текстов
в академических «Комментариях» применять более мелкие шрифты172.
Немаловажным источником дохода Академии наук стало печатание
объявлений в «Санкт-Петербургских ведомостях» и приложениях к ним,
с 1751 г. распространявшихся по подписке. С 1770 г. все присутственные
места губерний и провинций должны были направлять в Канцелярию АН
средства за публикацию в издававшейся Академией газете сообщений о беглых или беспаспортных лицах173. В 1775 г. директор АН С. Г. Домашнев, рассмотрев состав публикуемых в «Санкт-Петербургских ведомостях» статей,
пришел к заключению о нерациональном их размещении. По его мнению,
из общего объема газеты (от полутора до двух с половиной и более листов)
свыше четверти занимали иностранные новости, оставшееся место отводилось новостям «казенных мест и партикулярных людей», представляющих
интерес лишь для жителей С.-Петербурга.
Для многих читателей других городов, интересующихся новостями
из заграницы, чтение столичных объявлений не имело практической надобности и, таким образом, становилась невыгодной сама покупка газеты:
«Несмотря на то, что иметь в рассуждении иностранных, также и здешних
новостей, о которых не бесполезно знать во всякое время...». По распоряжению С. Г. Домашнева с 1776 г. в газете «для большого удовольствия
публики, так и для лучшего самых сих ведомостей расходу» на особом листе
должны были публиковаться «достойные» новости, полезные «материи»,
объявления о новых книгах, ландкартах и других печатных изданиях. В виде
171
172
173

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 33. Л. 127 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 554. Л. 242) (26 апреля 1783 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 26. Л. 7–8 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 547) (18 января 1776 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 20. Л. 121 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 541) (22 октября 1770 г.).
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особого прибавления к газете 11 декабря 1775 г. С. Г. Домашнев распорядился
публиковать петербургские сообщения о продажах, подрядах, сведения об
отъезжающих за границу путешественниках и т. п. Таким образом, читатели
«Ведомостей» могли приобретать это периодическое издание с приложением или без него174. Согласно распоряжению директора Академии наук, «для
надежнейшего и исправнейшего по оному исполнения» на «Ведомости»
с прибавлением, содержащим описания происшествий или реляций, была
определена годовая цена в 3 руб. 50 коп. на простой бумаге и 4 руб. 50 коп. на
белой бумаге, прибавления без ведомостей, содержащие вышеупомянутые
известия, — 2 руб. в год, на немецком языке: с прибавлениями — 3 руб. 50 коп.,
а на простой бумаге, на белой или на любской175 — 4 руб. 50 коп. «Ведомости»
в полном комплекте, с прибавлениями, содержащими и санкт-петербургские
объявления, стоили на простой бумаге по 5 руб. в год, а на белой или на любской — по 6 руб.176 Для отсылки в комнату Ее Императорского Величества
«Санкт-Петербургские ведомости» с прибавлениями к ним печатались на
голландской бумаге с золотым обрезом177. В 1776 г. в качестве гарантии полной оплаты за размещение в газете сообщений Академия наук стала требовать внесение предварительной платы в 50 коп.178
В 1779 г. С. Г. Домашнев ввел дополнительную плату в 10 коп. за размещение объявлений в «Ведомостях», издаваемых на немецком языке, так как
«немецкие ведомости во всем особливое издание от русских»179. В январе
1780 г. директор обратился к императрице, где сообщил, что академическая
Канцелярия, ведавшая публикацией газет, зачастую объявления печатала
«безденежно» до тех пор, пока издержки на эти цели не обернулись для
Академии «великим отягчением, ибо ныне по причине печатающихся всех
сколько есть в государстве продаже недвижимого имения от всех наместничеств присылаемых прибавлений к газетам столь возросли, что составляют
часто газеты двумя листами больше обыкновенного, так что Академии самой
в прошлом 1778 г. газеты стоили 5867 руб., чтобы сочинить, напечатать и просмотреть в одни сутки несколько листов, надобно было умножить число
сочинителей, корректоров и прочих работников»180. Газеты печатались на
четырех печатных станах, продавались по 5 руб. экз. и расходились тиражом
1000–1100 экземпляров. Однако прибыльность газет не составляла и 1000 руб.
в год, хотя именно из экономической суммы оплачивались расходы по Кунсткамере в размере 2000 руб. в год. Поэтому С. Г. Домашнев просил разрешить установить оплату за объявления о недвижимости по 50 коп. с человека
и 15 коп. за строку, «ибо газета печатается в 1100 или 1200 экз.», так как если
Академия наук поднимет цену за газету, она будет хуже расходиться181.
174
175

176
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25. Л. 127–128 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 546) (11 декабря 1775 г.).
Любская бумага — сорт высококачественной веленевой плотной бумаги, получившей название от г. Любека.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 25. Л. 133–135 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 546) (23 декабря 1775 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 13. Л. 143 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 474) (5 сентября 1763 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 26. Л. 9–10 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 547) (18 января 1776 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 29. Л. 72 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 550) (10 июля 1779 г.).
См. более поздний документ: РГАДА. Ф. 248. Оп. 115. Д. 30. Л. 1 (Об отсылке в Академию наук и Московский университет указа Сената о напечатании всех совершаемых
купчих. 4 авг. 1782 г.).
РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 33. Л. 13–14 об., 17 об. – 18 об.
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Разрешение императрицы было получено, и с 1780 г. стоимость газеты
увеличилась почти вдвое за счет увеличения формата бумаги, использующегося для ее напечатания, с целью размещения объявлений. По распоряжению директора Академии наук «Ведомости» на русском языке на ординарной бумаге продавались по 6 руб., на белой по 7 руб., а газета на
немецком языке на ординарной бумаге стоила дешевле, чем на русском, — 4 руб., на белой — 5 руб. В розничную продажу газета не распространялась, о чем на дверях Книжной лавки для сведения публики было размещено объявление182.
В распространении периодических изданий существенную помощь
Академии наук оказывало Почтовое ведомство, принимавшее для рассылки на продажу переплетенные или непереплетенные книги и календари
«безденежно»183. Именно через почту распространялась газета «СанктПетербургские ведомости»184 и прибавления к ним. От своевременного
поступления денежных средств из Почтового ведомства, ежегодно получающего «по немалому числу ведомостей для разных отдаленных присутственных мест», зависели расчеты Академии наук по другим статьям. «Ведомости» отпускались двум почт-директорам: если один из них, московский
Б. В. Пестель, вносил денежные средства своевременно в конце года, то
петербургский почт-директор М. М. фон Эк задерживал плату Академии на
2 или 3 года. Так, по состоянию на 1781 г. его ведомство задолжало Академии
наук 3455 руб. 61 ¼ коп.185 В сентябре 1788 г. княгиня Е. Р. Дашкова распорядилась упорядочить счета с «почтамтским правлением», которое задерживало выплату АН в 2642 руб. ½ коп., сделав «окончательный расчет за газеты
и журналы чужестранные, дабы счеты совсем окончить»186. В сентябре 1800 г.
Академия наук, принимая во внимание объем распространяемых Почтовым
ведомством газет (ежегодно по 1600 экз., с оплатой в 13 000 руб.), и «в соответствование споспешествованию Почтамта прибыли академии покупкою
ведомостей», предоставила ведомству скидку в 30 экз. «безденежно»187.
Академия наук обращалась в Правительствующий Сенат с просьбой
взыскать с должников деньги за публикации в газете, так как она «для подобных напечатаний содержит людей и покупает материалы суммою экономической, или яснее сказать самими теми деньгами, которые за таковые
припечатания все губернские правления и прочие присутственные места
в академию платят». Так, в 1797 г. в Правительствующем Сенате по именному указу слушалось дело о выплате АН долга за публикацию объявления
в немецких ведомостях, которое «коштовало академии печатанием, набором и бумагою 3 руб., а первое напечатанное о вызове коллежского
182
183
184
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 31. Л. 15 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 552) (29 декабря 1780 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 39 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539) (29 апреля 1768 г.).
В 1800–1801 гг. «Ведомости» стоили 20 руб. в год за изданные на пергаментной бумаге, 10 руб. — на белой, 8 руб. — на простой, за полгода оплате подлежала половина
годовой суммы. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 200 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (2 ноября 1800 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 32. Л. 148–154 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 553) (23 сентября 1782 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 39. Л. 63 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 560) (6 сентября 1788 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 104–105 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (24 сентября 1800 г.).
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советника барона Розена или его поверенного 3 руб. 15 коп. Итого АН причиталось к выплате шесть рублей пятнадцать копеек»188.
Академии наук приходилось взыскивать с должников плату за размещенные в «Ведомостях» объявления. К примеру, в мае 1800 г. были поданы
к публикации два объявления Белорусского губернского правления, которые президент Г. Л. Николаи приказал напечатать бесплатно. Но для получения платы за них и за прежние публикации он повелел: «за неполучением
от оного правления удовлетворения, изготовить от имени г. президента к
тамошнему гражданскому губернатору следующего содержания письмо:
“Императорская Академия наук, получая из государственных доходов на содержание ея и прочие ея нужды весьма недостаточную сумму, долженствует
недостающее к оной заимствовать из экономической суммы, приобретаемой продажею книг и печатанием ведомостей и как к оному принадлежит
и сбор положенных за всякие от присутственных мест к припечатанию доставляемые известия денег, а Белорусское губернское правление и по многократным академии требованиям оных не платит, а не редко сказав в сообщении, что деньги посылаются, таковых не прилагает, о исследовании чего уже
и писано было сего года марта 27-го, то я по управлению моему академиею
в соблюдение ея выгоды, долгом себе поставляю, отнесясь к особе Вашего
превосходительства, покорнейше просить, предложить правлению, сделать
академии по требованиям ея, составляющим всего 81 руб. 90 коп., надлежащее удовлетворение”»189.
В связи с повышением стоимости бумаги и расходов на типографские
материалы Академия наук, длительное время не повышавшая стоимость размещения объявлений в «Ведомостях» и прибавлениях к ним, жертвуя «по
сие время немалою суммою денег», получала убыток в размере 42 руб. ¼ коп.
с каждого листа, содержащего объявления, и была вынуждена с 1801 г. повысить стоимость их публикации в зависимости от однократного, двукратного
или троекратного их напечатания190.

188
189
190

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 49. Л. 39 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 569) (16 июля 1797 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 54. Л. 144–145 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 574) (26 мая 1800 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 107 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (16 апреля 1801 г.).
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1803–1835 ГГ.
Эпоха императора Александра I и начало царствования Николая I ознаменовались стремительной инфляцией. В 1804–1805 гг. на военные нужды
расходовалось 43% государственного бюджета, на содержание императорского двора было выделено 11 000 000 руб., на МНП, созданное в 1802 г.,
включая расходы на Академию наук, — всего 2 600 934 руб., т. е. около 2%
бюджета страны1. К 1812 г. произошел обвал курса ассигнационного рубля —
он достиг критической отметки 0,25 руб. серебром за 1 руб. ассигнациями,
что привело к стремительному падению уровня жизни. Только к 1818 г. курс
поднялся до 26 коп.2 Политические и военные события 1810-х – 1820-х гг.
привели к углублению инфляционных процессов, что пагубно сказалось на
развитии науки.

Регламент 1803 г. о финансировании Императорской АН
Регламентом (уставом) и штатом 1803 г., утвержденными Александром I,
бюджетные ассигнования на АН были увеличены вдвое и составили
120 000 руб. в год3. К ним добавлялись дополнительно средства из экономической суммы (внебюджетных источников дохода самой АН), распределяемые согласно уставу и решениям административного руководства АН —
президента и нового административно-хозяйственного органа — Комитета
правления. Устав закреплял ведомственное подчинение Академии наук Министерству народного просвещения. Президент был лишен права непосредственного обращения к царю и должен был все дела решать через министра
народного просвещения.
Устав провозгласил Академию наук «первым ученым обществом в империи», предоставил право присуждения ежегодных премий за научные сочинения отечественным и иностранным ученым в размере от 300 до 500 руб.,
закрепил расширение областей фундаментальных исследований: вместо
существовавших прежде 8 научных дисциплин, составлявших три класса,
в регламенте названы 14 научных направлений4.

1

2
3
4

Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России. М., 1954.
С. 21; Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. М., 1990.
С. 38.
Никольский П. А. Бумажные деньги в России. Казань, 1892. С. 225, 245.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 80–112.
Там же. С. 82, 84, 91.
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В Регламенте 1803 г., в особой главе «О суммах академических»5, впервые
было четко определено разделение внебюджетных (экономических) и бюджетных источников финансирования АН. Экономические суммы составляли
два капитала в 70 000 руб., положенных еще княгиней Е. Р. Дашковой в Воспитательный дом, проценты с них; средства, получаемые с публикации в прибавлениях к «Ведомостям» объявлений, с подписки на газету, от продажи календарей и книг, типографских услуг, выполняемых на средства частных издателей
(заказчиков); части штатной суммы, остающейся от вакансий. Экономические
суммы тратились на пенсии академикам и семьям покойных ученых; на содержание Типографии и Книжной лавки; на жалованье сверхштатных академиков; на содержание сторожей и дворников; на ремонт академических домов;
на издержки, не предусмотренные штатом АН. Регламентом были подтверждены академические льготы на исключительное право издания календарей
и «Санкт-Петербургских ведомостей». Под угрозой конфискации другим типографиям запрещалось перепечатывать академические издания без особого
разрешения самой Академии наук, что было подтверждено Уставом АН 1836 г.6
Однако тяжелая финансовая ситуация в стране в первой половине XIX в.,
сложившаяся в результате наполеоновских и русско-турецких войн, а также
внутриполитических событий, повлекла за собой резкий рост инфляции, что
не могло не отразиться на финансировании Академии. Эта ситуация уже
вскоре после принятия Регламента 1803 г. поставила высшее научное учреждение страны в чрезвычайно сложное положение. Решение финансовых
проблем легло на плечи нового органа административно-хозяйственного
управления Академии наук — Комитета правления.

Хозяйственное «самоуправление» Академии наук:
Комитет правления и его функции
Штат и оклады членов Комитета правления
Регламент 1803 г. внес изменения в управление хозяйственной частью АН.
Вместо прежних Канцелярии и Комиссии, руководивших административнохозяйственной деятельностью Академии на протяжении XVIII в., был создан Комитет правления АН7. Он функционировал на протяжении 124 лет,
вплоть до утверждения первого советского устава АН СССР 1927 г., когда
административные, финансовые и хозяйственные функции передали вновь
организованному исполнительному органу в составе Президиума Академии наук — Управлению делами8. Регламент 1803 г. четко определил сферу
деятельности Комитета, его обязанности, штат и порядок работы. Комитет
был призван решать все хозяйственные и финансовые вопросы, не вторгаясь
в научную сферу деятельности ведомства.
5
6

7
8

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 107–108.
Там же. С. 105; Иванова Е. А. Уставы Академии наук об основных принципах ее
финансирования // Петербургская Академия наук в истории академий мира:
К 275-летию Академии наук : материалы Международной конференции. СПб., 1999.
Т. 4. С. 242.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 108.
Там же. С. 326.
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В соответствии с Регламентом 1803 г. во главе комитета стоял президент
Академии, который обладал при голосовании двумя голосами. В состав
комитета должны были войти два ординарных академика и два чиновника,
«сведущие законы и обряд гражданский», именуемые советниками9. Академики — члены комитета — избирались сроком на два года простым большинством голосов при прямом голосовании всех членов Ученого собрания
(Конференции). В первый раз один из академиков избирался на два, а другой только на один год. Сделано это было для того, чтобы каждая последующая ротация не вызывала приостановки в делах комитета10. В то время как
новичок постепенно входил в курс дела, другой академик, «приобыкший уже
к делам управления», продолжал вести работу.
По штату комитету полагались: секретарь, протоколист-переводчик,
кассир, бухгалтер, архивариус, экзекутор11, архитектор и необходимое число приказных служителей. Им назначалось жалованье из штатной суммы12.
Всем чиновникам и младшим служителям, находившимся при Комитете
правления сверх штата, жалованье назначалось из экономической суммы13.
Процесс формирования штата и структурных подразделений комитета,
распределения обязанностей между его членами начались под руководством
президента (1803–1810) Н. Н. Новосильцова.
Первые выборы двух членов Комитета правления из числа академиков состоялись в заседании Конференции 17 августа 1803 г. Выбор пал на
Л. Ю. Крафта и Н. Я. Озерецковского14. Обязанности советников комитета из числа чиновников были возложены на коллежского советника Ивана
Васильевича Мейсмана, занимавшего пост советника академической Канцелярии еще до принятия Регламента 1803 г.15, и надворного советника Василия Ивановича Емса (Эмса), до этого служившего директором экспедиции
Заемного банка16.
По штату 1803 г. академикам на время членства в комитете полагалась
надбавка к основному жалованью в размере 400 руб.17, а советникам — жалованье по 1200 руб. в год из штатной суммы18. В феврале 1804 г. по распоряжению президента Н. Н. Новосильцова для «устроения канцелярского
порядка, и… приведения дел по экономической части в надлежащую ясность» в составе Комитета правления была создана бухгалтерия «по примеру I-го Кадетского корпуса»19. Обязанностями бухгалтерии являлись
поверка всех счетов, ежегодное изготовление и раздача по академическим
подразделениям, через которые проходили финансовые или материальные
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Там же. С. 108 (§ 127).
Там же. С. 108 (§ 128).
Экзекутор — чиновник, ведавший хозяйственными делами учреждения, наблюдавший за порядком в канцелярии.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 108 (§ 134).
Там же. С. 111, 112.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 72–73 (§ 245).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 256–256 об.
Там же. Л. 339 об.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 111.
Там же. С. 112.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 165–166.
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средства Академии, шнуровых книг и регулярная их поверка. В конце
каждого года бухгалтерия составляла и предоставляла президенту два
экземпляра годовых финансовых отчетов о приходе, расходе и остатках
денежных сумм Академии наук. Один из отчетов оставался у президента,
второй передавался в МНП. В 1816 г. по распоряжению министра народного просвещения князя А. Н. Голицына в помощь бухгалтеру Комитета
правления определили еще одного чиновника20. По штату Академии наук
1803 г. бухгалтеру полагалось жалованье в размере 600 руб. в год из штатной
академической суммы21. Жалованье помощнику назначалось из экономической суммы.
Полицейскую службу при Комитете правления возглавлял экзекутор —
чиновник, следивший за порядком в академических зданиях. В его обязанности входил контроль над исправностью печного оборудования, труб,
своевременным вывозом мусора и нечистот, очисткой академических дворов
и крыш от снега. Он отвечал за освещение зданий, состояние мостовых
у академических домов, обеспечение дровами, набивку погребов льдом, за
соблюдение правил общежития и противопожарной безопасности в помещениях, где проживали холостые академические служители. На довольствии
при Академии состояли две лошади, используемые для транспортировки
дров, снега и для пожарных случаев22. В октябре 1803 г. в составе Комитета
правления была учреждена должность брандмейстера, отвечавшего за пожарную безопасность23. В 1804 г. в помощь экзекутору завели должность
смотрителя за домом академиков по 7-й линии Васильевского острова. Как
правило, она поручалась брандмейстеру в качестве дополнительной нагрузки24. С 1816 г. по распоряжению министра народного просвещения А. К. Разумовского на должности экзекутора и смотрителя за академическим домом
стали назначаться отставные штаб- или обер-офицеры, получившие ранение
на войне 1812 г.25
Согласно списку чиновников, числившихся при Комитете правления
АН на август 1816 г., составленному по просьбе управляющего МНП князя
А. Н. Голицына, кроме двух членов-академиков и двух советников при комитете состояли: секретарь, выполнявший одновременно должность «раздатчика билетов в публику» для подписки на газету «Санкт-Петербургские
ведомости», кассир, экзекутор, бухгалтер, помощник бухгалтера, архивариус, помощник архивариуса и несколько человек канцелярских служащих —
столоначальник, его помощник, чиновники, состоявшие «у кассирских дел»,
«у ведомостных дел» с двумя помощниками, «у исходящих дел», бухгалтер
по Книжному и материальному магазину и другим палатам с помощником,
пять служащих «у письменных дел» (три чиновника, канцелярист и копиист) и два унтер-офицера — присяжные при кассе26.
20
21
22
23
24
25
26

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 14. Л. 301 об. – 302.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 112.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 6. Л. 295–295 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 325 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 305–307 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 14. Л. 225–225 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1816. Д. 72. Л. 7–8.
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Президент АН (1818–1855) С. С. Уваров внес изменения в состав Комитета правления, в 1821 г. проведя сокращение чиновников и канцелярских
служащих27. По сведениям на 1824 г., в его составе, помимо четырех членов,
числились: секретарь, кассир, старший бухгалтер, бухгалтер, экзекутор, архивариус, 7 канцелярских служащих и 2 унтер-офицера — присяжные при
кассе28. К тому времени постепенно сложилось распределение обязанностей между двумя бухгалтерами, окончательно закрепленное распоряжением президента С. С. Уварова. Один из чиновников заведовал кассирской
частью, составлял месячные и годовые отчеты, списки на выдачу жалованья
и «поверял» издателя российских «Ведомостей», второй контролировал
финансовую и материальную сторону деятельности Книжной лавки, Книжного и материального магазина (склада), Типографии, Инструментальной
и Фигурной палат и «поверял» издателя немецких «Ведомостей»29.
С конца 1820-х гг. сложилась традиция постоянного присутствия непременного секретаря в качестве одного из членов Комитета правления
из числа академиков. П. Н. Фус на протяжении 22-х лет, с 1827 по 1849 г.,
являлся неизменным членом комитета. Позднее К. С. Веселовский, избранный непременным секретарем Академии в 1857 г., на протяжении многих
лет переизбирался на должность члена Комитета правления.
Начиная с 1828 г. президент С. С. Уваров на время своих длительных
отъездов из столицы стал поручать вести заседания комитета и подписывать
протоколы исправляющему должность президента, с 1830 г. — вице-президенту академику А. К. Шторху30. 7 марта 1835 г. императорским указом, данным Правительствующему Сенату, на должность второго вице-президента,
председательствующего в Комитете правления АН, был назначен попечитель С.-Петербургского учебного округа действительный статский советник
князь М. А. Дондуков-Корсаков, на которого возлагались все дела по Академии, «касавшиеся экономической, административной сфер деятельности,
а также по части благоустройства и полиции, которые прежде зависели от
президента»31. С этого времени заседания комитета стали проводиться под
его руководством. С. С. Уваров, назначенный в 1834 г. министром народного
просвещения и сохранявший за собой должность президента АН, был в курсе финансовой и хозяйственной деятельности Академии, поскольку все вопросы, превышавшие власть президента в этих сферах, поступали к нему на
рассмотрение как к министру в виде представлений Комитета правления.
Штат АН 1830 г. увеличил размер надбавки академикам — членам Комитета правления до 800 руб. в год32, а оклад жалованья советникам комитета
составил 2500 руб. в год из штатной суммы33. По штату 1830 г. жалованье бухгалтера составляло 1800 руб. в год, а его помощника — 800 руб. в год34.
27
28
29
30
31
32
33
34

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1821. Д. 43. Л. 23, 33.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1824. Д. 878. Л. 5 об. – 6 об., 11 об. – 12 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 160 об. – 163.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1828. Д. 59. Л. 1–1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 212. Л. 1–1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 111. Л. 4.
Там же; Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 141.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 111. Л. 4–4 об.
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В связи с увеличением дел по счетной части, связанных с присоединением в 1833 г. к академической Типографии ликвидированной Типографии
Департамента народного просвещения и началом строительства в 1834 г.
Главной астрономической обсерватории на Пулковской горе, в марте 1835 г.
комитет обратился к президенту Академии с просьбой создать в помощь
бухгалтеру Контрольный стол в составе контролера, его помощника и писца35. С. С. Уваров согласился с тем, что в составе комитета не хватает чиновников по счетной части, но в то же время, ссылаясь на тяжелое материальное
положение Академии, счел возможным ходатайствовать перед Комитетом
министров о выделении Комитету правления АН лишь одной должности
контролера. В мае 1835 г. на его ходатайство было получено высочайшее
позволение36. Контролеру было положено жалованье в размере 1800 руб.
в год из экономической суммы Академии37. Уставом 1836 г. должность контролера с тем же окладом была внесена в новый штат АН38.

Регламент работы и обязанности членов
Комитета правления АН
Регламент 1803 г. определил сферу деятельности Комитета правления, круг
обязанностей его членов и порядок работы. В обязанности комитета входило наблюдение за порядком во всех отделениях Академии, ответственность
за сохранность и целостность «всех ее собственностей», казны, ученых
коллекций, за безопасность зданий, вопросы их ремонта, функционального
назначения, а также, при необходимости, строительства новых39. В финансовой сфере комитет ведал приходом и расходом денежных средств,
занимался поверкой счетов и наблюдением за тем, чтобы штатная и экономическая суммы «употребляемы были сообразно регламенту и штату»40.
Контроль над движением денежных сумм, над учетом денежных остатков,
приходом и расходом бумаги и прочих материалов по материальному магазину (складу), над учетом инструментов, отпечатанных книг, газет и календарей предполагалось осуществлять с помощью изготавливаемых Комитетом правления и раздаваемых ежегодно всем подразделениям Академии
шнуровых книг. Регулярная поверка этих книг вменялась в обязанность
комитета41.
К ведению Комитета правления Регламент 1803 г. относил академическую Типографию и Книжную лавку. Комитету поручалось принимать
все меры «к приведению оных в цветущее состояние», а также способствовать налаживанию контактов с зарубежными книжными лавками
для организации обмена книжной продукцией и сбыта иностранных

35
36
37
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40
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 482 об. – 485 об.
Там же. Л. 798–799.
Там же. Л. 941–944.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 141.
Там же. С. 108 (§ 129).
Там же. С. 108 (§ 130).
Там же. С. 108 (§ 136).
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изданий в Петербурге «по цене, удобной к обузданию жадности частных
книгопродавцев»42.
Регламент 1803 г. устанавливал четкий порядок отчетности по финансовой и хозяйственной деятельности Академии наук. Комитет правления
представлял ежегодные отчеты императору через министра народного просвещения43, вел переписку со всеми коллегиями и присутственными местами
по вопросам, относящимся к его компетенции44, решал кадровые вопросы —
принимал на службу и увольнял чиновников по хозяйственной части, чья
должность не зависела от выбора Ученого собрания, а также низшего персонала для обслуживания разных академических подразделений45. Комитет
обязан был договариваться с Военной коллегией о присылке инвалидов для
охраны академических зданий46.
Связь комитета с вышестоящей инстанцией — МНП и другими государственными ведомствами осуществлялась через президента АН. Однако во
время длительных отсутствий Н. И. Новосильцова по делам государственной службы и в 1810–1818 гг., когда Академия не имела президента, Комитет
правления вынужден был самостоятельно взаимодействовать с государственными органами от имени Академии наук. С 1828 г. по распоряжению
президента С. С. Уварова во время его отъездов из столицы, а с 1835 г. уже
постоянно переписку с вышестоящими инстанциями от лица Комитета
правления вел вице-президент.
Присутствие президента АН в заседаниях Комитета правления не носило обязательный характер. Как правило, он участвовал в 2–4-х заседаниях
в месяц. Н. Н. Новосильцов в последние годы своего руководства Академией довольно редко посещал заседания. Факт участия президента в заседаниях отмечался в журнале комитета. Тем не менее президент был в курсе всех
решаемых вопросов, о чем свидетельствует его подпись почти под всеми
протоколами.
В 1810–1818 гг., в период, когда Академия наук не имела президента, комитет заседал в составе четырех членов, а все «мемории» (записи в журнале
заседаний) Комитета правления, подписанные его членами, передавались
для ознакомления министру народного просвещения47.
Присутствие четырех советников (двух академиков и двух чиновников)
Комитета правления в заседаниях было обязательным. Исключение составляли случаи отсутствия по болезни, участие в экспедициях и исполнение
прочих ученых и придворных обязанностей. Так, в первые годы деятельности Комитета правления в журналах встречаются пометы: отсутствовал
«за болезнью», «за бытностью на экзамене», «за отъездом в качестве визитатора для обозрения здешней губернии народных училищ». Академик
Л. Ю. Крафт, несколько раз избиравшийся членом комитета, преподавал
математику великим князьям Константину, Николаю и Михаилу и великим
42
43
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Там же. С. 105 (§ 112).
Там же. С. 108 (§ 132).
Там же. С. 108 (§ 131).
Там же. С. 88 (§ 30).
Там же. С. 108 (§ 138).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 290; Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 67. Л. 453.
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княжнам, поэтому часто отсутствовал на заседаниях по причине проведения
занятий в Павловске и Гатчине.
Комитет правления разместился в пяти «камерах» в верхнем этаже
правого крыла большого академического корпуса, построенного по проекту
Дж. Кваренги в 1783–1789 гг. Представление о том, как выглядели помещения комитета в первые годы его деятельности, дает нам «Ведомость вещам,
имеющимся в Комитете правления Академии наук», составленная в сентябре 1804 г.48 Заседания проходили в так называемой «судейской камере».
Это было небольшое помещение в два окна с занавесками из зеленого сукна.
В нем стоял большой судейский стол, покрытый красным сукном с золотым позументом, на нем — два серебряных письменных прибора с «одним
песошником, с тремя чернилицами и двумя колокольчиками» и «зерцало».
Здесь же находился ящик красного дерева с замком, в котором хранились
две канцелярские печати. Стены судейской украшали портрет императора
Александра I и «образ распятия Христа». Вокруг стола стояли пять кресел:
одно — красного дерева для президента и четыре простых кресла с кожаными подушками для членов комитета. В этом помещении хранились Регламент
АН 1747 г., проект академического Регламента 1765 г., карта генеральной
водной коммуникации 1792 г., 10 планов и фасадов академических зданий,
юридический словарь в 6 книгах. Здесь же стояли стол секретаря, покрытый красным сукном, с оловянной чернильницей с прибором, два комода
красного дерева для хранения дел, один шкаф простого дерева со стеклянными дверями. В шкафу хранились три лексикона: французский, немецкий
и российский с переводом на немецкий и французский языки. Дополняли
убранство помещения часы «лондонские большие с футляром» и зеркало
в золоченой раме.
Второе помещение — «приказная камера» — была несколько больших
размеров, в ней располагались рабочие места чиновников комитета. Здесь
же стоял малый казначейский сундук, окованный железом, для хранения
академической казны. Одно из помещений служило приемной, еще в одном,
вероятно, хранился комитетский архив.
Первое заседание Комитета правления состоялось 6 октября 1803 г.
С 9 часов утра в присутствии находились советник И. В. Мейсман и академики Л. Ю. Крафт и Н. Я. Озерецковский. В 10 часов прибыл президент
Н. Н. Новосильцов, который открыл заседание объявлением о начале деятельности комитета, о чем приказал рапортами известить Правительствующий Сенат и министра народного просвещения П. В. Завадовского, а также
через экзекутора объявить всем подведомственным комитету академическим
департаментам49. Первое заседание носило организационный характер.
Рассматриваемые комитетом вопросы и принятые решения должны были
заноситься в специально заведенный для этого журнал, поэтому сразу был
уточнен порядок его ведения. Записи заседаний должны были утверждаться
и подписываться всеми членами Комитета правления во главе с президентом.
48
49

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 41. Л. 19–19 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 256–256 об.
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Отменялись все протоколы и указы, имевшие хождение в прежней Канцелярии АН. Посредством выписок из журнала «за скрепою секретаря» комитет
доводил свои решения до Ученого собрания, академических учреждений,
членов АН и чиновников50.
Необходимо отметить, что порядок и форма заполнения журналов
сложились практически сразу и просуществовали в почти неизменном
виде на всем протяжении деятельности Комитета правления. На каждый
календарный год заводился новый журнал. Во время заседания комитета
записи по каждому вопросу велись вчерне на отдельных листах, на которых ставилась помета: «В журнал». Протокол заполнялся по окончании
заседания. Записи выверялись и скреплялись подписью секретаря комитета, затем они поступали на подпись президенту и всем присутствовавшим
на заседании членам. Подписи проставлялись в конце каждого протокола.
По окончании календарного года все протоколы переплетались в один
фолиант — журнал Комитета правления. Листы с черновыми записями
впоследствии подшивались к соответствующим делопроизводственным
делам. Дела хранились в комитете, а завершенные дела передавались в архив Комитета правления.
Свое мнение по разным вопросам финансового и хозяйственного
управления президент вносил в комитет посредством письменных «предложений», которые зачитывались в заседаниях одним из членов комитета для
рассмотрения и принятия решения. Эти решения, или, как они тогда назывались, «определения», заносились в статьи журнала комитета, а до сведения
президента доводились через рапорты членов Комитета правления.
В основу регламента работы Комитета правления, определения круга
обязанностей его членов, организации взаимосвязи с академическими
чиновниками и подведомственными департаментами был положен ряд инструкций, составленных либо самим президентом Академии, либо членами
комитета, затем утвержденных президентом. В одном из первых заседаний
нового административно-хозяйственного органа Императорской АН 13 октября 1803 г. президент представил «Распоряжение дел по Комитету правления Академии наук», которое состояло из 11 пунктов51.
Инструкция Н. Н. Новосильцова четко определила режим работы комитета в соответствии с параграфами академического Регламента: заседания
должны были проводиться дважды в неделю — по вторникам и пятницам
в первой половине дня, с 9 до 12 часов52. В остальные дни президент предлагал
установить дежурства членов комитета, т. е. каждый день в нем должен был
находиться один из четырех членов для приема поступающих дел, которые
впоследствии выносились на рассмотрение комитета. Если заседания выпадали на «табельный праздник», то их полагалось переносить на следующий
или предыдущий день.
50
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СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 264 об.; Уставы Российской академии наук. 1724–
2009. С. 108 (§ 139).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 282–284.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 108 (§ 133).
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Инструкцией было определено решение вопросов по четырем основным
направлениям деятельности комитета — денежной казны, академических
строений, полиции и академических департаментов. Членам комитета надлежало знать размер наличных сумм, иметь информацию о долгах Академии
и ее должниках, о том, какие производятся сборы, о порядке и сроках внесения денежных средств в казну. Им полагалось иметь четкое представление
о размере денежных средств, поступающих в казну от главных источников
доходов Академии: продажи календарей, «Санкт-Петербургских ведомостей», печати частных и казенных объявлений, от Типографии, Книжной
лавки и магазина и Гравировального департамента, от сдаваемых в наем погребов и прочих мест, от сборов за пансионеров, обучавшихся в Гимназии,
от изготовления различных инструментов и проч. Для сбора информации
президент советовал членам комитета собрать сведения о доходах Академии
за последние пять лет.
Такими же четкими должны были быть знания о расходах как постоянных, так и случайных. К постоянным расходам относились содержание
Гимназии, Ботанического сада, Кунсткамеры, Библиотеки, закупка дров,
свечей и проч. По мнению президента, расходы на ежегодное содержание
всех академических департаментов необходимо было знать для понимания
пользы, приносимой каждым академическим департаментом. Прежней
Канцелярии предписывалось представить на рассмотрение комитету свои
приходные и расходные книги, причем комитету надлежало решить — оставить ли их в прежнем виде или изменить «для приведения счетов в самый
простой и ясный порядок».
Для контроля над академическими зданиями членам комитета надлежало
иметь все их планы, сведения о их состоянии и использовании, чтобы заботиться о их ремонте и о распределении жилых помещений между академическими чиновниками и служителями.
В октябре 1803 г. советник И. В. Мейсман, на которого был возложен
контроль над работой полиции, представил комитету два документа: инструкцию для полиции и мнение о необходимости ввести в штат комитета
должность брандмейстера, отвечавшего за пожарную безопасность в учреждении. Одобренные в заседании комитета документы были отправлены на
утверждение президенту53. Согласно инструкции, на полицию возлагался
надзор над пожарной безопасностью и соблюдением санитарно-гигиенических норм как в академических зданиях, так и на прилежащих территориях.
Члены комитета должны были контролировать работу трубочистов, требуя
от них наблюдения за состоянием труб и печей, а также экзекутора, обеспечивающего рабочее состояние противопожарных инструментов и приспособлений.
Надзор за состоянием и деятельностью всех академических департаментов предлагалось распределить между членами комитета. «Смотрение»
за палатами Гравировальной, Фигурной, Инструментальной и Метеорологической был возложен на советника Л. Ю. Крафта; за Книжной лавкой
53

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 581. Л. 325 об.
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и магазином — на советника И. В. Мейсмана, который также должен был
контролировать деятельность академической полиции; работу Ведомостной экспедиции и сбор поступающих денег поручалось контролировать
советнику Н. Я. Озерецковскому; наблюдение за работой Типографии
и Словолитной предполагалось поручить четвертому советнику, который
к тому моменту еще не был взят на службу (с ноября 1803 г. — В. И. Емсу)54.
Однако согласно распоряжениям президента Н. Н. Новосильцова распределение обязанностей между членами комитета периодически менялось. Два
регулярно сменяющихся члена-академика осуществляли надзор за деятельностью академической Типографии со Словолитной и всеми мастерскими.
Вопросы состояния, ремонта и строительства академических зданий, контроль за деятельностью Ведомостной экспедиции, Книжной лавки, Материального и книжного магазина, а также контроль за академической казной
находились в компетенции двух советников, состоявших на постоянной
службе в Комитете правления АН55.
По мере вхождения в курс дел, находящихся в ведении Комитета правления академических подразделений, знакомясь с их состоянием и проблемами,
члены комитета составляли и представляли на рассмотрение и утверждение
комитета инструкции, регламентирующие как деятельность самих подразделений, так и отдельных ответственных должностных лиц.
В январе 1804 г. на утверждение президенту было представлено расписание занятий приказных чиновников Комитета правления56. Позднее,
в сентябре того же года, по распоряжению Н. Н. Новосильцова со всех
приказных чиновников была взята подписка о неразглашении решений
Комитета правления до момента их подписания и исполнения. В случае
нарушения чиновникам грозило увольнение от службы57.
Одним из основных направлений деятельности Комитета правления
являлся контроль над приходом, расходом и текущим состоянием академической денежной казны. По Регламенту 1803 г. она состояла из двух частей:
штатной и экономической сумм58. Регламентом был определен размер штатной (бюджетной) суммы — 120 000 руб. Размер экономической (внебюджетной) суммы не был постоянным и зависел во многом от эффективности
работы академической Типографии и палат.
Источников пополнения экономической суммы Академии было несколько. Основную часть доходов приносила академическая Типография,
обладавшая с момента основания в 1727 г. исключительными привилегиями
на издание и продажу газеты «Санкт-Петербургские ведомости», календарей, печатание казенных и частных объявлений в прибавлениях к «Ведомостям». Эти привилегии были подтверждены параграфом 115 Регламента
1803 г.59 Типография выпускала труды членов Академии, а также книги
54
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Там же. Л. 284.
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частных заказчиков и казенных учреждений. Часть дохода приносила работа
Фигурной палаты, которая печатала карты, портреты и гравюры. В экономическую сумму поступали средства от сдачи в наем подвалов и небольших
помещений в академических зданиях, сараев и «пустопорожних мест» на
принадлежащих Академии земельных участках. До 1805 г. небольшой доход поступал от оплаты за обучение учеников в академической Гимназии.
Часть дохода составляли средства, вырученные Инструментальной палатой
за изготовление инструментов для других ведомств и частных заказчиков
(компасов, барометров и т. д.). Кроме того, в соответствии с параграфом 124
Регламента часть штатной суммы, «остающейся от вакантных мест», также
пополняла экономическую сумму Академии наук60.
Академические финансовые средства хранились в виде наличных (серебро, ассигнации и медные деньги), свидетельств Опекунского совета
Воспитательного дома на 70 000 руб., обязательств, а также билетов Государственного заемного банка на ту часть экономической и пенсионной сумм,
которая передавалась в банк «для приращения из процентов капитала».
Сундук с академической казной, согласно инструкции, данной президентом Н. Н. Новосильцовым 13 октября 1803 г., находился в одном из помещений комитета и содержался под постоянной охраной61. Его полагалось
опечатывать двум членам комитета и казначею (кассиру), а изъятие денег
производить в присутствии тех членов комитета, которые его опечатывали. Ключ от сундука хранил казначей. В 1821 г. президент С. С. Уваров внес
некоторые изменения в сторону ужесточения контроля над хранением
академической казны. Основываясь на «общих узаконениях о хранении казенных сумм», он распорядился держать главную кассу Академии опечатанной печатями всех членов комитета и кассира. Вскрывать кассу дозволялось
только в присутственные дни комитета для вкладов, получаемых кассиром из
разных мест, и для выдач ему на расходы, о которых он должен был представлять краткий рапорт. Ключ от главной кассы с этого момента должен был
находиться у одного из советников комитета, имевшего «главный надзор»
за кассой и наблюдавшего за верностью и исправностью кассирских счетов.
В остальные дни полученные кассиром из разных мест деньги и другие сборы должны были храниться в его сундуке до передачи их после поверки с документами в главную кассу62.
С первых дней работы Комитета правления АН был заведен порядок
ежемесячного освидетельствования денежной казны. В конце месяца кассир
подавал в Комитет правления ведомость о приходе, расходе и остатке денежной суммы. В присутствии всех членов комитета производились вскрытие
сундука с казной, сверка ведомости с содержимым. После окончания процедуры освидетельствования сундук вновь опечатывался, в журнал Комитета
правления вносилась информация о результатах проведенной проверки,
президенту (в 1810–1818 гг. — министру народного просвещения) подавался
60
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ежемесячный рапорт о состоянии академической казны, а ведомость передавалась на поверку в бухгалтерию.
В годы президентства Н. Н. Новосильцова Академия обладала значительно большей свободой в принятии решений по хозяйственным и финансовым вопросам, чем в последующие годы. Создание новых структурных
подразделений, как то: Бухгалтерии (1804), Инвалидной команды (1805);
упразднение академической Гимназии и перевод 50 ее воспитанников в статус пансионеров при С.-Петербургской губернской гимназии (1805), а также приглашение на службу чиновников по хозяйственной части на должности брандмейстера, смотрителя за академическим домом по 7-й линии
Васильевского острова (1804), комиссара академического Музея (1805), назначение чиновникам и младшим служителям окладов, надбавок, единовременных поощрительных выплат, пенсий и многое другое — все решения по
этим вопросам принимал президент на основании представлений Комитета
правления и положений действующего регламента Академии, положений
отдельных академических департаментов. Благодаря этому решения принимались быстро и, соответственно, немедленно приводились в исполнение. Через министра народного просвещения на высочайшее рассмотрение
подавался лишь ежегодный отчет о хозяйственной и финансовой деятельности Императорской академии наук.
С 1810 г., после ухода из Академии Н. Н. Новосильцова, ведомство на
восемь лет лишилось президента, в результате чего Академия потеряла
свою самостоятельность в решении даже незначительных вопросов. Назначенный в том же году на должность министра народного просвещения
граф А. К. Разумовский посчитал своим долгом взять на себя формальное
руководство хозяйственно-финансовой деятельностью АН. Уже через пару
недель после вступления в должность министра он потребовал от Комитета
правления предоставить ему подробнейшие сведения по всем направлениям
деятельности комитета и подведомственных ему академических департаментов с указанием всего движимого и недвижимого имущества, с перечислением капиталов и лиц всех академических учреждений, с показанием их
званий, должностей, жалованья и получаемых ими квартирных денег, а также указанием, из каких сумм они производятся63. Тогда же было приказано
изготовить и передать в министерство планы и фасады всех академических
зданий64. Для контроля над повседневной деятельностью административнохозяйственного органа Академии с июля 1810 г. все протоколы заседаний
Комитета правления передавались министру на ознакомление65.
А. К. Разумовский запретил комитету без его ведома определять на вакантные места в С.-Петербургскую губернскую гимназию новых пансионеров66, назначать пенсии академическим чиновникам, их вдовам и наследникам
63

64
65
66

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 42. Л. 168а (Предложение А. К. Разумовского в Комитет правления АН от 26 апреля 1810 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 193.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 676. Л. 453.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 296.

577

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

без предварительного представления на его имя для дальнейшего «исходатайствования высочайшего утверждения»67, распределять между чиновниками квартиры в академических домах и раздавать квартирные деньги68. Ни
одно назначение на должность чиновника по хозяйственной части, производство в очередной чин, определение служащим Академии жалованья или
решение о его повышении, а также назначение единовременных поощрительных выплат чиновникам и низшим служителям, даже незначительных,
не могло быть осуществлено Комитетом правления без предварительного
согласования с министром народного просвещения А. К. Разумовским. Свое
согласие или несогласие с решением Комитета правления министр излагал
в предложениях на имя Комитета правления.
После вступления в 1818 г. в должность президента АН С. С. Уварова
количество инстанций прохождения основных кадровых и финансовых
документов, касающихся Академии, от рассмотрения до принятия окончательного решения, вновь увеличилось. Комитет правления обращался с прошением к президенту АН (с 1835 г. — к вице-президенту) ходатайствовать
перед министром народного просвещения о рассмотрении и принятии решения по тому или иному вопросу, после чего президент подавал представление министру. Незначительная часть решений принималась на уровне министра — его решение в виде отношения на имя президента АН доводилось
через предложение президента Комитету правления. Однако вопросы создания новых структурных подразделений по хозяйственной и финансовой
частям, о назначении на должности чиновников, определении им жалованья,
назначении пенсий им или их вдовам и наследникам, о приобретении коллекций и финансировании научных путешествий решались уже не на уровне
министра, а требовали высочайшего утверждения. Получив от президента
АН представление, в котором излагалось прошение Комитета правления,
министр обращался с запиской в Комитет министров с ходатайством о высочайшем утверждении. Решение императора в обратном порядке доводилось
до Комитета правления. В результате от момента создания инициативного
документа в Комитете правления до получения по нему решения проходило,
как правило, до полугода.

Финансовая политика Комитета правления АН
в 1803–1812 гг.
Финансовые расходы Академии наук, по определению президента Н. Н. Новосильцова в инструкции, данной Комитету правления в октябре 1803 г.,
были двух видов: постоянные и случайные. К постоянным расходам относились: выплата жалованья ученым и служащим Академии, содержание
Гимназии, Ботанического сада, Музея, Библиотеки и всех остальных академических департаментов, а также закупка дров, свечей и проч. По поводу
случайных расходов в инструкции было сказано, что они «многочисленны
67
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и их определить не можно»69. В более поздних финансовых документах эти
расходы назывались форс-мажорными и включали в себя траты на поддержание чистоты в домах, освещение фасадов, набивку погребов льдом,
содержание пожарных инструментов в исправности, на иллюминации, погребение чиновников и служителей и пр.
Согласно штату Академии 1803 г., расходы по штатной сумме распределялись следующим образом. Из 120 000 руб. на жалованье полагалось
95 400 руб. в год70. Оставшиеся 24 600 руб. в год предназначались на содержание и развитие всего академического хозяйства, в том числе: на Библиотеку и Минц-кабинет в год отпускалось 2000 руб., на Музей и чучельника —
1200 руб., на Обсерваторию и Кабинет физики и моделей — по 1000 руб., на
две химические лаборатории и лабораторов — 1600 руб., на Ботанический
сад с садовником — 2500 руб. На путешествия воспитанников выделялось
2000 руб., на иностранную переписку и другие издержки — 800 руб., на
канцелярские расходы и приказных служителей — 3000 руб., на дрова —
2700 руб. Кроме того, 5000 руб. было определено на выплату пенсий71.
В зависимости от эффективности работы академических департаментов
размер экономической суммы в разные годы выражался разными значениями.
Так, в 1808–1809 гг. она составляла порядка 120 000 руб.72, в 1810–1812 гг. —
около 220 000–280 000 руб.73, в 1820 г. — 410 280 руб.74, в 1829 г. — 687 500 руб.75
Из экономической суммы выплачивалось жалованье низшим чиновникам Академии и служителям, не предусмотренным в штате 1803 г. Из нее же
выплачивались квартирные деньги для академических чиновников, которые из-за нехватки места в академических домах вынуждены были снимать
квартиры или комнаты. Содержание Типографии со Словолитной палатой,
Книжной лавки, Книжного и материального магазина, Гимназии, а в 1805–
1818 гг. — академических пансионеров при С.-Петербургской губернской
гимназии, Лазарета, ремонт и поддержание санитарно-гигиенического порядка в академических зданиях и все прочие хозяйственные расходы также
осуществлялись из средств экономической суммы. Кроме того, требовались
средства на проведение научных исследований, приобретение необходимой зарубежной литературы и научных инструментов, на проведение экспедиций. Так, в 1804 г. на сумму в 93 200 руб. были приобретены у разных
коллекционеров кабинеты раковин, китайских и индийских насекомых,
минералов, Физический кабинет Робертсона и многие другие коллекции76.
Экономическая сумма должна была покрывать расходы в случае недостатка
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средств в штатной сумме по статьям, предусмотренным в штате. Следует отметить, что согласно ежегодным финансовым отчетам АН экономическая
сумма, за редким исключением, практически целиком уходила на покрытие
всех вышеперечисленных расходов.
Штатная сумма наличными деньгами поступала в Академию из Государственного казначейства равными частями шесть раз в год — в конце февраля,
апреля, июня, августа, октября и декабря. В середине каждого из этих месяцев Комитет правления направлял в Государственное Санкт-Петербургское
казначейство запрос с просьбой отпустить положенную за два месяца
штатную сумму. В конце месяца кассир Комитета правления получал деньги
в Казначействе и, предъявив их комитету, записывал в приход по штатной
сумме.
Первое время членам Академии казалось, что назначенная в 1803 г. академическая сумма вместе с доходами самой Академии смогут обеспечить
научному учреждению достойное существование, но стремительный рост
инфляции свел на нет все усилия административного руководства Академии
наук. В 1800-е гг. значительно сократился доход от издания газеты «СанктПетербургские ведомости» и календарей, поскольку, несмотря на дарованные Академии исключительные привилегии на их издание, «Ведомости»
стали издаваться в Петербурге при Сенате и Почтамте и в Вильне, а календари — в Митаве и Риге77.
В 1807 г. острый недостаток финансовых средств для оплаты долгов, выплат по обязательствам и выдачи жалованья по экономической сумме вынудил
Комитет правления взять небольшие суммы в долг у частных лиц78. В 1808–
1809 гг. по тем же причинам Комитету правления с согласия президента пришлось забрать из Государственного заемного банка и Опекунского совета
Воспитательного дома все хранившиеся там с 1804 г. под рост процентов средства пенсионного капитала в размере 16 875 руб. и 12 770 руб. соответственно79. Предпринимаемые комитетом попытки предотвратить реальную угрозу
банкротства Академии наук при существующем финансовом положении
в стране были, к сожалению, малоэффективны, долги продолжали расти.
К 1810 г. у Академии наук накопились долги в размере 100 000 руб., погасить которые она пыталась за счет введения жесткого режима экономии
своих средств и получения целевых государственных субсидий через ходатайства министра народного просвещения перед императором. В сентябре
1810 г. и в мае 1811 г. Академия наук получила по 50 000 руб. из Государственного казначейства80.
Одновременно А. К. Разумовский предпринял попытки сократить расходы Академии наук по разным статьям и улучшить ее финансовое положение за счет внутренних резервов. Прежде всего, он ужесточил контроль над
расходованием академических финансовых средств и кадровой политикой
ведомства. В июне 1810 г. министр поручил Комитету правления организовать торги на продажу по сходной цене всех книг, не пользующихся спросом
77
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и находящихся в Книжном магазине81. С августа того же года по распоряжению министра Комитетом правления было временно, до особого указания, приостановлено помещение новых пансионеров на вакантные места
в Губернской гимназии, содержание которых осуществлялось за счет Академии наук82. В июне 1811 г. по его распоряжению были сокращены 25 человек
низших академических служителей83.
Дальнейшее ужесточение контроля над расходованием средств выразилось в распоряжении А. К. Разумовского, чтобы начиная с 1813 г. с ним согласовывались все вопросы о повышении жалованья академическим чиновникам, низшим служителям и о единовременных награждениях84.
Острый недостаток средств по экономической сумме для погашения
даже самых необходимых ежегодных платежей по приобретению бумаги,
дров, свечей, выплате квартирных денег, содержанию 50 мест академических пансионеров в С.-Петербургской губернской гимназии заставили
Академию практически прекратить финансирование научных экспедиций,
поездок академических воспитанников, приобретения новых коллекций,
субсидирование выплат на содержание отдельных академических подразделений, например Физического кабинета, лабораторий и т. д. Сэкономленные средства, а также часть денег, предназначавшихся по штату для
пополнения пенсионного капитала, расходовались только на выплаты по
хозяйственным нуждам Академии.

Академические учреждения в первой четверти XIX в.
Из-за введенного Министерством народного просвещения режима жесткой
экономии и скудости научной инфраструктуры Академия наук не могла организовать систематические научные исследования. Кабинеты, лаборатории,
музеи бездействовали, резко понизилась издательская активность. Пополнение фондов академических коллекций шло главным образом за счет экспедиций, организованных различными министерствами и ведомствами, а не
самой Академией наук, и за счет пожертвований частных лиц.
К примеру, с 1810 по 1826 г. на содержание Физического кабинета АН
было отпущено всего 1700 руб. вместо предусмотренных 17 000 руб., а в 1814–
1823 гг. никаких средств на его нужды не отпускалось вообще. И лишь благодаря личным связям при дворе академика Е. И. Паррота, наставника будущего
императора Александра II, возглавившего кабинет в 1827 г., удалось добиться
выделения более 30 000 руб. на оборудование Физического кабинета АН 85.
Материальное положение АН было настолько бедственным, что в 1817 г.
Комитет правления не смог выделить средства для изготовления новых шкафов для Кабинета медалей.
Из-за нехватки финансовых средств президент Н. Н. Новосильцов и Комитет правления приняли решение о ликвидации неэффективных и дорогих
81
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в содержании учреждений, о чем довели до сведения Ученое собрание
(Конференцию). Так, между 1808–1810 гг. и в 1818 г. решался вопрос о ликвидации Инструментальных палат (мастерских). 6 октября 1808 г. Комитет правления, «усмотрев из собранных справок, что состоящая при
Академии механическая и инструментальная палата гораздо более делает
оной убытку, нежели пользы», решил ее упразднить. В журнале заседания
приведена сумма, которую в 1804 г. потратили на содержание мастерской
вместе с материалами, предоставленными Академией: 5757 руб. 73 коп. при
казенной квартире, материалах и годовом жалованьи мастеров, причем
«часто платится им за их изделия еще особою ценою, как бы посторонним
мастерам платить было должно, под тем предлогом, что будто бы оными
работами занимались казенные мастера в свободные часы». Комитет постановил: «Палату сию, заключающую в себе инструментальное, токарное,
слесарное и столярное мастерства, упразднить, всем мастерам, подмастерьям и ученикам от службы академической отказать», а для проведения работ «подрядить вольных мастеров», которых «вызвать» через публикацию
объявлений в «Санкт-Петербургских ведомостях», причем подрядившихся
мастеров обязать выполнять работу из своих материалов. От этого решения Комитет планировал получить «ощутительные выгоды, как сбережением немалого количества денег, так и приумножением квартир для помещения в них типографских служителей, которые платят квартирные деньги»
и которые «живучи отдаленно от академии, не могут рано поспевать к своей должности»86.
Однако согласно академическому штату в составе АН полагалось иметь
одного мастера математических и одного мастера физических инструментов,
поэтому Комитет правления запросил у академиков информацию, «можно
ли и без сих обойтися, или же лучше удержать их при академии». Академик
Л. Ю. Крафт напомнил, что в связи с переводом Физического кабинета в новые помещения ему «потребны будут люди искусные в разборе и собирании
больших приборов и могущие починить те инструменты, кои окажутся поврежденными». Другие академики заявили, что Обсерватории и Химической лаборатории также необходимы мастера, готовые починить поврежденные инструменты, а при необходимости и изготовить новые, что гораздо
выгоднее, если у Академии есть свои мастера. Академик Я. Д. Захаров назвал
трех мастеров: Григорьева, Иванова и подмастерье Кузьмина, которых академики хотели бы сохранить для Академии. Решено было их оставить и с
1 января 1809 г. выплачивать им прежнее жалованье87.
27 мая 1810 г. Комитет правления, рассматривая отчеты Инструментальной палаты, подтвердил свое решение, что «занятия сей палаты и польза
от нее Академии несоразмерны с издержками на ее содержание, которые
в год составляют до 2000 руб.», мастеров, подмастерьев и учеников «уволить с аттестатами», а все необходимые «поделки для Обсерватории и Физического кабинета комитет берет на себя исправлять чрез вольнонаемных
мастеров ценами выгоднейшими». Поскольку комитет еще в 1809 г. принял
86
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решение упразднить палату, а Ученое собрание настояло на том, что палата
необходима «для ученых занятий», поэтому Комитет посчитал своим долгом вновь уведомить Ученое собрание о своем решении о ее упразднении88.
Вопрос о существовании палаты не мог окончательно решиться из-за
разногласий между Конференцией и Комитетом правления, пока Академия восемь лет оставалась без президента. Только с приходом С. С. Уварова
вновь был поставлен вопрос о ликвидации палаты. 25 июня 1818 г. в журнале
Комитета правления записано, что С. С. Уваров обратился в Конференцию
АН в ответ на ее запрос по поводу желания президента упразднить Инструментальную палату. Прежде чем принять окончательное решение, президент
захотел «сделать на самом деле испытание и узнать основательно, может ли
академия ожидать от оной палаты выгод соразмерных с издержками?», для
чего поручил «смотрение над палатой одному из академиков, от которого
бы зависело все распоряжение работ и который мог бы давать в оных отчет», а именно академику В. К. Вишневскому, и просил Комитет правления
запросить мнение астронома «о тех мерах и пособиях, которые покажутся
ему нужными для приведения оной палаты в надлежащий порядок»89. Комитет правления неоднократно поднимал вопрос об упразднении палаты, но
академики оставались непреклонны в своем решении оставить в структуре
Академии это подразделение. В результате Инструментальная палата находилась в составе АН вплоть до 1849 г. и была ликвидирована в последние
годы президентства С. С. Уварова.
В начале января 1810 г. из-за отсутствия средств Ученое собрание АН по
инициативе академиков Н. Я. Озерецковского и Я. Д. Захарова предложило
Комитету правления закрыть Гравировальную палату, «содержание которой дорого обходится академии, а пользы приносит мало». Заказы на изготовление иллюстраций к издаваемым трудам решено было отдавать «вольным» граверам за сдельную оплату. Комитет правления решил уволить всех
граверов, их учеников и учителей и освободить их квартиры, но оставить при
Академии только одного гравера Матвея Федотова «для вырезания математических фигур» с прибавлением к его жалованью 250 руб. в год еще 50 руб.90
Ранее, еще 24 января 1805 г. в журнале Комитета правления записано, что по
просьбе академиков и по донесению академика Н. Я. Озерецковского «для
вырезания чертежей, помещаемых в Технологический журнал, так и для разных, скорого исполнения требующих дел», решено было оставить при АН
еще одного мастера — искусного гравера Мейера «с оставлением ему жалованья в размере 120 руб. и с предоставлением казенной квартиры»91.
Ботанический сад АН на берегу Фонтанки по Измайловскому проспекту, «за Обуховым мостом» (в створе современного Московского проспекта),
долгое время находился в запустении. После утверждения нового Регламента в 1804 г. началось строительство каменной оранжереи, парников и двух
каменных домов, которое обошлось Академии в 18 269 руб. 67 ½ коп., для
сада стали приобретать новые растения.
88
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С 1810 г. сад поступил в ведение экстраординарного академика Т. А. Смеловского (1771–1815). После увольнения садовника Краузе в августе 1810 г.
его обязанности было поручено выполнять подмастерью Герману, который уже 8 лет работал при саде, с добавкой к жалованью по 120 руб. в год.
В конце сентября 1810 г. министр А. К. Разумовский предложил принять на
вакантное место садовника Герарда, но Комитет правления АН ответил ему,
что должность садовника исполняет Герман, которым экстраординарный
академик Т. А. Смеловский доволен и «не желает нового садовника», причем Академия экономит на жалованье по 480 руб. в год (оклад садовника по
штату составлял 600 руб. в год)92.
Т. А. Смеловский ежемесячно подавал в Комитет правления рапорты
о предоставлении на освидетельствование шнуровой книги, с кратким отчетом о расходовании денежных сумм, выдаваемых на содержание сада. Суммы ассигновались раз в 2–3 месяца по мере обращения экстраординарного
академика. По штату АН на сад ежегодно отпускалось по 2500 руб., дополнительно раз в полгода Т. А. Смеловский получал по 200 руб. на содержание
лошади, обслуживавшей сад. 31 января 1811 г. в своем рапорте комитету
Т. А. Смеловский писал, что по саду работы очень много, но лошадь, «которой уже с лишком двадцать лет, ослабла до того, что едва-едва привезти
может в день чан воды», и просил выделить средства на приобретение
новой лошади, а старую предложил продать. 3 марта в очередном рапорте
в комитет академик доложил, что им была куплена новая лошадь за 125 руб.,
а старая 25 февраля 1811 г. продана за 9 руб.93 Чтобы хоть как-то облегчить
бремя расходов, Т. А. Смеловский в марте 1811 г. просил дозволения продать
«излишние» цветы и кустарники, растущие в саду («резеда, левкой, фиоли, перец разных сортов, таволга, гвоздика и пр.») и выдать ему шнуровую
книгу для записи видов растений и сумм, за них вырученных, на что получил
разрешение Комитета правления94. Но уже 26 апреля 1811 г. ему приказали
«принять все меры для того, чтобы не выходить в расходах по Ботаническому саду за пределы суммы в 1900 руб., т. к. из 2500 руб., определенных на сад
в штатной сумме, часть является жалованьем садовника» (600 руб. в год)95.
В ответном рапорте от 2 мая 1811 г. ботаник доказывал комитету, «что мера,
зависящая от меня, состоит в прилежном смотрении за всем богатством сада,
в сбережении и приумножении онаго. Но приумножение и сбережение всех
растений и особенно растений, августейшим монархом в 1803 г. высочайше
пожалованных, требуют значущих издержек, да и самое устройство сада,
первому в империи ученому месту принадлежащего, оного обширность,
теплицы и оранжереи в оном находящиеся, не иначе в должном порядке
содержимы быть могут, как помощию людей, приобвыкших к обрабатыванию сада, которых нанимать должно за большую плату, и которая превышать
будет сумму, на содержание сада означенную». Т. А. Смеловский предлагал
тратить штатную сумму в 1900 руб. на содержание работников, учеников
92
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и полольщиц, а «содержание лошади», отопление оранжерей и теплиц, починку фонарей, приобретение свечей и плошек для торжественных освещений «принять на счет экономической суммы» АН96.
Однако инициатива академика встретила возражение министра народного просвещения, который приказал тратить на содержание сада только
штатную сумму, поскольку, по его мнению, от этого учреждения было «мало
пользы». Т. А. Смеловский пытался доказать, что на 2500 руб. сад содержать
не может, так как за вычетом 600 руб. жалованья садовнику оставшиеся
1900 руб. уходят на учеников, работников и садовых полольщиков. Необходимые средства на отопление оранжерей, теплиц, домов, «исправление
служб», содержание лошади, освещение и проч. составляют в год 2268 руб.,
исключая «починки», переделки и «новые построения». Саду необходимы
новые сараи для хранения растений, проведение новых каналов для воды,
причем на строительные работы необходимо еще 2500 руб.97
Его ответ не устроил министра А. К. Разумовского, который обратился
к Александру I за разрешением продать сад, объясняя этот шаг тем, что содержание сада требует больших расходов, а кроме того, что он «и вовсе не
нужен: ибо при академии нет никакого училища»98. Министр распорядился
«сделать ботаническому саду подробную опись», с указанием «меры земли,
строений и прочего, в оном находящегося»99. Растения было разрешено
продать с аукционного торга. С этой целью был составлен каталог всем растениям, произрастающим в Ботаническом саду, кроме тех, которые «сами
собою растут в Ингерманландии»100. Узнав о вероятной продаже сада, обергофмейстер граф Ю. П. Литта представил министру А. К. Разумовскому список растений из академического реестра, которые он хотел приобрести для
императорских садов. Министр предложил Комитету правления исключить
эти экземпляры растений из списка для продажи и немедленно его уведомить о цене, с пожеланием, чтобы она была «сколько можно умереннее»,
«во уважение того, что сии растения требуются для императорских садов»101.
Т. А. Смеловский отобрал растения, в том числе экзотические, на сумму
7188 руб.102
Еще 1 августа 1811 г. архитектор Филиппов представил в Комитет правления рапорт и план Ботанического сада. Он занимал площадь «квадратных сажен 7778 и 6 1/8 квадратных же аршин», в том числе «под каменным строением
с оградою 531½ кв. саж.; под деревянным строением конюшен, сараев, оранжерей и парников — 174 ½ кв. саж.». По мнению архитектора, «полагая за незастроенную квадратную сажень земли по 3 руб. 50 коп. и за 7778 саж. и 6 1/8 арш.
96
97
98

99
100

101
102

Там же. Л. 72–72 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 177–177 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 77 (Предложение министра А. К. Разумовского от 28 июня 1811 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 213 об.; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 77.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 221; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 88–89. На Л. 91–147:
Каталог всем растениям, произрастающим в Ботаническом саду на 1811 г. На лат. яз.
Заверенная копия.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 161.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 292 об. – 293; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 166–167 об.
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27 225 руб. 35 коп.», «строение каменное и деревянное в настоящем его
положении (если б теперь оное построить) стоит более 30 000 руб.»103.
В конце сентября 1811 г. Комитет правления АН был извещен, что император Александр I «распорядился передать место принадлежащего академии Ботанического сада с находящимися на нем строениями в ведение
Императорского Военного сиротского дома». За эту «уступку» император
пожаловал 50 000 руб. компенсации, выданных Академии ранее взаймы для
погашения ее долгов. Министр распорядился ускорить продажу растений,
передать сад по описи назначенному от военного ведомства чиновнику
и сообщить в Государственное Санкт-Петербургское казначейство штатных
сумм, чтобы оно с 1812 г. «денег от академии в счет погашения выделенной
ей взаймы суммы не требовало»104. Таким образом, Академия освобождалась
от возвращения 50 000 руб. в казну.
В октябре и ноябре 1811 г. Т. А. Смеловский докладывал Комитету
правления, что на объявления о продаже растений практически никто не
откликнулся, за исключением немногих лиц, которые приходят покупать
только самые дешевые растения в небольших количествах105. 30 января
1812 г. в журнале Комитета правления зафиксировано представление
академиком Т. А. Смеловским шнуровой книги «с показаниями всех издержанных за 1811 г. академических средств»: за продажу растений было
выручено всего 1025 руб., в том числе всего 300 руб. за 1500 экземпляров
в императорские сады. За лошадь удалось выручить 60 руб.106 Из этой суммы на содержание Ботанического сада потрачено 444 руб. 22 коп., а оставшиеся 580 руб. 78 коп. Комитет правления повелел записать в приход по
экономической сумме107.
Военное ведомство всячески торопило с передачей сада в свое ведение,
при этом разрешив Академии оставить растения в теплицах и оранжереях
«до времени их распродажи» «с нужным для оных строением». Однако растения, отобранные для императорских садов, оставались еще в саду, поэтому
по разрешению Александра I срок проживания служителей, наблюдавших за
растениями в зданиях Ботанического сада, был продлен по 1 июля 1812 г.108
Наконец, 28 мая 1812 г. состоялась официальная передача сада со всеми
строениями и теплицами Императорскому Военно-сиротскому дому Военного министерства109. 13 июля 1812 г. академик Т. А. Смеловский представил
в Комитет правления перечень всех сумм, полученных им для содержания
Ботанического сада, начиная с июня 1802 г. по 1 июля 1812 г.110
103

104
105
106
107
108
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110

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 138, 150, 150а, 151–152 об. (Подробная опись каменному и деревянному строениям и оранжереям на территории сада);
Л. 208–215 об. (Опись Ботаническому саду и строениям, расположенным на его территории).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 299–299 об.; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 168.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 173, 174.
Там же. Л. 224, 225, 234.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9. Л. 77–78.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 354 об. – 355, 443 об. – 444; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102.
Л. 175–175 об., 179, 182, 230.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9. Л. 225 об.; Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 216.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 30. Д. 102. Л. 232–233.
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Негативные последствия финансового кризиса не замедлили сказаться
на другом академическом учреждении — Анатомическом театре, который
был закрыт, несмотря на представленные в 1816 г. Конференции академиком
П. А. Загорским «Начертания для анатомического театра»111.
Значительные суммы Академия тратила на содержание Инвалидной
(Сторожевской) команды112, осуществлявшей охрану академических зданий
и прочие вспомогательные функции113. Ее штат год от года увеличивался:
в октябре 1816 г. он включал 78 человек, а в январе 1818 г. насчитывал уже
95 человек114. Каждые полгода инвалиду Сторожевской команды полагалось 7 руб. за пару сапог115, раз в два года шилась амуниция116, ежегодно
шились летние панталоны, выдавалось 19 аршин холста на две рубашки.
В 1817 и 1821 гг. Комитет правления объявил через «Ведомости» о предстоящих торгах на пошив полной амуниции для академических сторожей на
двухгодичный срок. «Тендер» неоднократно выигрывал портной Белов, называвший наименьшую цену, с ним были заключены контракты по 46 руб. на
пошив обмундирования для одного человека117. 10 апреля 1823 г. в журнале
Комитета правления зафиксировано, что портной мастер Белов по контракту сшил 80 человекам Инвалидной команды полную амуницию серого сукна
и двум счетчикам — зеленого сукна. За каждый комплект было заплачено по
41 руб. 70 коп., а за форму счетчиков по 70 руб.118 Ежемесячно на питание
111

112

113

114
115
116

117

118

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1816. Д. 7. Л. 2–2 об. Подробнее см.: Груздева Е. Н. Анатомический театр Академии наук (по докуменам СПбФ АРАН). URL: http://ranar.spb.
ru/rus/books6/id/570/ (дата обращения: 16.11.2016).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Кн. 1. Д. 49 (Об утвержденном Комитетом правления штате академической Инвалидной команды: сколько впредь числом оной иметь
и о положенной им амуниции годовой и двухгодовой, а также и об обуви, чего
прежде до сего кроме жалованья им не производилось. 3 марта 1805 г.). 87 л.
Среди членов команды значатся: 15 унтер-офицеров, из которых один состоял при
разноске «Ведомостей к Высочайшему двору», четверо — при дежурстве, по одному — при раздаче дров, при чердаках, «в Комитет на вестях», при Кунсткамере, при
Типографии и Словолитной палате, двое — в 7-й линии; 2 счетчика, 58 сторожей,
которые служили при всех академических мастерских, магазинах и Книжной лавке,
при Конференции, Комитете правления, Обсерватории, Кунсткамере, Лазарете,
Ведомостной экспедиции, «при возке дров, у зажигания фонарей», «при разноске
Ведомостей», цирюльниками, помощниками при академиках и академическом архитекторе и проч. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 762. Л. 3–6.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 14. Л. 424–424 об.; Д. 16. Л. 105 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 247 об.; Д. 14. Л. 424–424 об.; Д. 15. Л. 248 об., 476.
Полный комплект амуниции включал: «1. Сертук на каразее, а в рукавах на холсте, с медными пуговицами, с синим воротником и красною по оному выпушкою;
2. Шинель по пояс и в рукавах на холсте с синим воротником и красному по
оному выпушкою; с медными пуговицами; 3. Панталоны на холсте; 4. На каждого
человека по два галстука черного сукна на холсте; 5. По одной фуражке на холсте зеленого сукна с красною выпушкою; черное сукно на галстуки и зеленое на
фуражки должно быть добротою против армейских образцов». См.: СПбФ АРАН.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 21. Л. 187–187 об. (запись в журнале Комитета правления от 6 марта
1823 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 19. Л. 157. На амуницию на два года — 1817 и 1818 — выделялось по 46 руб. на человека, в том числе по 4 руб. на летние панталоны; по 50 коп.
на 19 аршин холста; по 14 руб. на 2 пары сапог в год каждому.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 21. Л. 245–245 об.
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Сторожевской команды Комитет правления выдавал провиантские деньги:
в январе 1814 г. — 89 руб. 10 коп., в феврале того же года — 87 руб. 75 коп.,
на одного человека — 1 руб. 30 коп. С 1816 г. размер провиантских денег на
душу увеличили до 1 руб. 60 коп.119 Средства и обмундирование выдавались
по рапорту экзекутора Бекмана. 11 января 1816 г. последний подал рапорт
в Комитет правления о выделении Сторожевской команде провиантских
денег из расчета на 81 чел. по 1 руб. 65 коп. на каждого120, но уже в июле
того же года согласно его рапорту в команде состояло всего 78 человек, на
каждого полагалось по 1 руб. 60 коп. в месяц провиантских денег121. Та же
сумма названа в документах 1819 г.122
Однако прожить на выделявшиеся провиантские средства и мизерное
жалованье в столице было крайне трудно. 1 марта 1821 г. экзекутор Бекман
поставил в известность Комитет правления, что выделяемое академическим сторожам количество провианта «по одному пуду муки на каждого
человека весьма недостаточно для женатых». Президент С. С. Уваров,
ознакомившись со списком 29 обремененных семьей сторожей (из них
15 человек имели детей, 14 — семейные без детей), распорядился инвалидам унтер-офицерам, которые имеют детей, прибавить на 1 пуд муки
деньгами по 1 руб. 60 коп.; семейным без детей унтер-офицерам и рядовым
прибавить на полпуда по 80 коп. и «впредь ежемесячно выплачивать» первым по 3 руб. 20 коп., вторым — 2 руб. 40 коп., холостым по-прежнему —
1 руб. 60 коп.123
Из экономических сумм финансировался академический Лазарет.
Ежемесячно на питание больных смотрителю Лазарета Карину выдавалось
100 руб.124 Средства выдавались по рапорту экзекутора Бекмана, который
ежемесячно подавал в Комитет правления отчеты о количестве больных,
находившихся в Лазарете, хранившиеся при делах Комитета125. Расходы по
Лазарету на стирку белья и приготовление пищи больным составляли 10 руб.
в месяц и выдавались по рапорту экзекутора жене одного из сторожей126.

Ликвидация академической Гимназии и института
академических воспитанников
В 1805 г. академическое учебное заведение (Гимназия), на содержание которого затрачивались значительные суммы из казны, было ликвидировано
из-за отсутствия упоминаний о нем в Регламенте 1803 г. Взамен Регламент
1803 г. ввел категорию «воспитанников» (20 чел.) — будущих ученых, из числа которых планировалось пополнять АН. После успешной сдачи экзаменов
119
120
121
122
123
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 99 об. – 100.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 14. Л. 12.
Там же. Л. 263–263 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 183.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 19. Л. 57 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 57 об.
Там же. Л. 57 об. – 58 (запись в журнале Комитета правления от 16 января 1814 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 165 об.
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им гарантировался чин 12 класса, а не 14 класс, который присваивался по завершении обучения в Университете.
Академия не закрыла Гимназию, но постепенно сокращала количество
учащихся: одних забирали родители, других переводили в другие учебные заведения, третьи переходили в категорию студентов. О намерении Комитета
правления закрыть Гимназию свидетельствуют записи в журналах его заседаний 1804–1805 гг. 24 января 1805 г. в журнале отмечено: «…комитет вообще
в содержании пенсионеров не находит никакой для академии выгоды, а напротиву того на деле видит, что всегдашнее родителей и родственников их
отбывательство от платежа положенной за них суммы вовлекает его в бесконечную и нередко вовсе тщетную с разными присутственными местами
о взыскании таковых денег переписку, как для минования сего, так и для
предохранения академической казны от потери с будущего марта месяца их
распустить». Экзекутору Ильинскому была передана ведомость с долгами
по оплате пребывания пенсионеров по сведениям на 1 марта 1804 г., с поручением оповестить всех о необходимости внести деньги, а пенсионеров
«к означенному сроку из гимназии забрать»127.
Наконец, 50 воспитанников академической Гимназии, находившиеся
«на иждивении» Академии наук, специальным постановлением МНП в мае
1805 г. были переведены в Санкт-Петербургскую губернскую гимназию.
Принимая решение о заведении в 1805 г. класса академических пенсионеров
в количестве 50 человек, руководство Академии полагало, что основное его
число составят дети академиков и академических чиновников. Наиболее
способные из них по мере окончания курса Гимназии должны были, пройдя
особые испытания, перейти в разряд академических воспитанников, продолжающих свое образование в стенах Академии наук под руководством одного
из академиков, а со временем пополнить ряды академических профессоров. Однако практически большинство пенсионеров стали составлять дети
чиновников, не имевших никакого отношения к Академии, которые порой
увольнялись из Гимназии, даже не окончив курса.
Из собственных доходов Академия наук c 1 ноября 1805 г. была обязана
переводить С.-Петербургской губернской гимназии сумму для содержания
50 воспитанников в размере 12 500 руб. (по 250 руб. в год на каждого гимназиста), выплачивая дважды в год по 6250 руб. С 1810 г. «по увеличившейся дороговизне» сумма за первое полугодие не была передана Гимназии
в полном объеме — 1 апреля Комитет правления АН постановил передать
в С.-Петербургскую губернскую гимназию 3000 руб. в счет положенных
6250 руб., так как в Академии отсутствовали средства на эти цели128.
В апреле 1813 г. Санкт-Петербургская губернская гимназия известила
Комитет правления о том, что размер оплаты за каждого академического
пенсионера возрос до 300 руб., соответственно общая сумма выплаты за
50 пенсионеров составила 15 000 руб.129 1 августа 1813 г. министр народного
127
128
129

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 163 об. – 164 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 134–134 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1813. Кн. 37. Д. 351. Л. 322.
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просвещения А. К. Разумовский распорядился уменьшить количество
академических пенсионеров в С.-Петербургской губернской гимназии
с 50 до 40 человек, с сохранением ежегодной выплаты учебному заведению
15 000 руб.130
За 1805–1818 гг. в категорию академических воспитанников было отобрано всего четверо, трое из которых были приняты на службу в Академию
после окончания Педагогического института, и лишь один — Павел Фус,
сын академика Н. И. Фуса, — после строгих испытаний был принят в Академию из Губернской гимназии, хотя согласно параграфу 100 Регламента
1803 г. Академия могла иметь до 20 человек своих воспитанников.
В июле 1818 г. был высочайше утвержден доклад президента АН C. C. Уварова об упразднении класса академических пенсионеров при С.-Петербургской губернской гимназии. Содержание воспитанников ежегодно отнимало
у Академии по 15 000 руб., не приносило «никакой пользы» и являлось разорительным для Академии131. Упразднение класса пенсионеров происходило
постепенно: находившимся на тот момент в стенах С.-Петербургской губернской гимназии было позволено завершить курс обучения, однако на
освобождавшиеся места новых пенсионеров решено было не брать. Правда,
в высочайше утвержденном докладе была сделана оговорка, что Академии
предоставлено право, когда класс академических воспитанников совсем прекратится, помещать в Гимназию сыновей особо отличившихся членов Академии в качестве особой для них награды. Определению в Гимназию подлежали только способные дети, а Академии предоставлялось право вносить за
них установленную Гимназией плату.

Расходы на академическую инфраструктуру
и материальные запасы
Год от года расходы на содержание академической недвижимости росли и непомерным бременем ложились на бюджет Академии наук. Комитет правления
тратил на содержание домов значительные внебюджетные и даже пенсионные суммы, так как в штатной сумме эти расходы не были предусмотрены.
В 1806 г. в связи со строительством здания Биржи на Стрелке Васильевского острова и оформлением Биржевой площади Академия наук лишилась
трехэтажного дома Строгановых, в котором к тому времени проживало
15 семей академических чиновников и 20 семей низших служителей. Не получив за него никакой компенсации, Академия была вынуждена решать проблему расселения своих служащих на собственные средства. Вместе с домом Строгановых Академия была вынуждена убрать с Биржевой площади
130

131

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 10. Л. 308–308 об.; Сборник постановлений по МНП.
СПб., 1875. Т. 1 : 1802–1825. С. 412, 1081–1082; Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 133; 275 лет. Санкт-Петербургский государственный
университет. Летопись 1724–1999 / сост. Г. Л. Соболев, И. Л. Тихонов, Г. А. Тишкин ;
под ред. Л. А. Вербицкой. СПб., 1999. С. 74.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 73. Л. 2–6 (Копия доклада президента С. С. Уварова,
высочайше утвержденного 13 июля 1818 г.).
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два небольших деревянных дома, на перенос которых на территорию, расположенную в непосредственной близости от здания Двенадцати коллегий,
потребовалось 20 000 руб.
Подчинение Академии наук Министерству народного просвещения
иногда оборачивалось издержками, в частности потерей Академией собственных зданий. Комитет правления АН 8 января 1807 г. постановил потребовать у Главного правления училищ «присылки в академию за прошлый
1806 г. 1200 руб. за нанимаемые Педагогическим институтом в Коллегии покои, уступленные оной академии в 1804 г.»132. Через месяц, 19 февраля того
же года, комитет вновь напомнил Правлению о долге в 1200 руб. за период
с 1 октября 1805 г. по 1 октября 1806 г.133 Наконец, 29 марта 1807 г. из Главного правления училищ поступили средства за наем помещений в здании
Коллегий за период с 1 октября 1805 г. по 1 сентября 1806 г. в сумме 1100 руб.
Одновременно комитет был уведомлен, что по повелению императора
Александра I, переданному попечителем Cанкт-Петербургского учебного
округа и президентом АН Н. Н. Новосильцовым, «ныне Коллегии переданы
в ведение Педагогического института и тот просит больше с просьбой об
оплате не обращаться и своими академии те покои не считать»134.
В итоге 5 ноября 1807 г. члены Комитета правления обратились к президенту Н. Н. Новосильцову с просьбой ходатайствовать перед Александром I
о выдаче Академии некоторой суммы в компенсацию за «взятый у нее большой трехэтажный дом баронов Строгановых», передачу нескольких деревянных строений («связей»), прежде стоявших во дворе Строганова дома,
и выделенного ей одного отделения в здании Коллегий в сентябре 1806 г. в ведение Главного правления училищ, так как, в связи с недостатком жилых площадей, Академия вынуждена будет увеличить выдачу своим чиновникам и служителям квартирных денег, которых требуется порядка 10 000 руб. в год135.
19 июля 1810 г. Комитет правления АН обратился к министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому с просьбой исходатайствовать
у императора «всемилостивейшего вознаграждения за понесенные потерею
своих зданий под биржу убытки до 200 000 рублей простирающиеся»136.
«Потеря сия состоит: 1) в Строгановом доме, который в продолжении
30 лет был собственностью академии, и в коем помещались 33 семейства.
Сверх же сего оный приносил ежегодно 2000 руб. дохода от найма погребов. Дом сей велела Биржевая комиссия сломать, употребила или продала
сама материалы и отказала нам во всяком за сие удовлетворении. Цену сему
дому можно полагать во 150 000 руб., не только потому, что Биржевая комиссия заплатила за смежный Демидов дом 150 000 руб., но поелику новый
дом в 7-й линии, который академия вместо того дома должна была обстроить, стоил ей столько же»; 2) пока новый дом ремонтировался, Академия
заплатила 30 000 руб. за наем квартир своим чиновникам и служителям, лишившимся казенного жилья в Строгановом доме; 3) Биржевая комиссия
132
133
134
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 59 об.
Там же. Л. 125–125 об.
Там же. Л. 167, 167 об.
Там же. Л. 408 об. – 409.
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принудила Академию сломать все деревянные дома, в которых находились
лазарет и многие квартиры, и выстроить их на другом месте, на что ушло еще
20 000 руб. Соответственно, ущерб Академии от строительства Биржи комитет исчислил в 200 000 руб., не считая потерянного земельного участка, «отчего и впала академия в долг, который теперь до 100 000 руб. простирается».
Комитет «считает неоспоримо», что Биржевая комиссия обязана заплатить
Академии «из той казны», которую «Его императорское величество соизволил определить на удовлетворение всем издержкам, могущим произойти от
постройки биржи».
Уже 23 августа 1810 г. А. К. Разумовский известил Комитет правления о согласии императора на ассигнование Академии 100 000 руб. для погашения
долгов. 50 000 руб. предлагалось передать Академии в том же году без требования их возвращения, остальные 50 000 руб. обещано было отпустить в 1811 г.
с условием возврата их в течение пяти лет, начиная с 1812 г.137 В сентябре 1810 г.
и в мае 1811 г. Академия наук получила по 50 000 руб. из Государственного казначейства138. Все эти средства пошли на погашение части долгов за приобретенные ранее коллекции, поставленные Академии наук бумагу и дрова139.
В июле 1810 г. в связи со строительством нового здания Биржи (1805–
1816 гг.) на юго-восточной оконечности Стрелки Васильевского острова
встал вопрос о необходимости переноса Большого Готторпского глобуса из
специального павильона, построенного для него архитекторами И. Я. Шумахером и П. Трезини на Коллежском (или Академическом) лугу напротив
здания Двенадцати коллегий140. Для перемещения такого большого и тяжелого предмета требовалось «применение многих машин, механизмов и людей», а также средств, которых не было в распоряжении у Академии наук.
Комитет правления АН констатировал, что Комиссия о построении Биржи «отняла у академии дом и место, одно за другим, отказала нам в просьбе
об отведении дворового места и не сообщила нам… плана биржи, так что мы
находимся в совершенной неизвестности, уступается ли нам вообще хотя
какое-нибудь местечко сверх тех четырех стен, в коих помещена академия».
Затраты на слом здания павильона, переноску глобуса, его установку и возведение нового здания, по предварительным расчетам архитектора, выльются в значительную сумму, так как одно строительство потребовало бы не менее 30 000 руб. Но финансовое положение Академии, по мнению комитета,
было таково, что она оказалась лишена капитала. В это положение Академия
«впала совсем не по своей вине, а единственно от больших и неоднократных
потерь, кои претерпела она от Комиссии о построении Биржи».
Комитет был не в состоянии принять на Академию «издержки» по
переносу глобуса и отказывался брать на себя ответственность за его
137
138
139
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 308.
Там же. Л. 365; Оп. 2. Д. 610. Л. 18.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 380 об. (Отчет о расходах по ассигнованной императором сумме от 11 октября 1810 г.); Д. 8. Л. 346 об.
Подробнее см.: Щедрова И. М. Новое об академической реликвии: судьба Готторпского глобуса в XIX в. // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской
академии наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013.
С. 163–169. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 4).
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сохранность, а также предлагал Ученому собранию выступить с инициативой «не касаться глобуса, а обнести и покрыть оный легкой ротондой (куполом) и колоннадою», чтобы «все упомянутые здесь затруднения и опасности отвратить», что «может быть к украшению места послужит»141. В конце
сентября 1810 г. министр народного просвещения поставил в известность
комитет, что по повелению императора было ассигновано на «исчисленную архитектором Захаровым на построение нового здания для помещения
Готторпского глобуса сумму» в 62 968 руб., о чем было сообщено в Государственное казначейство с просьбой выдать эту сумму под расписку кассиру
Михайлову. Место, где будет построено здание для глобуса, так и не было
определено, причем комитет должен был «ожидать дальнейшего предписания от г-на министра»142. Однако средств в казначействе на эти цели ни
в 1810 г., ни в 1811 г. не нашлось.
В итоге глобус простоял в своем павильоне вплоть до 1828 г., пережив наводнение 1824 г. и разрушение старых портовых пакгаузов, которые
решено было снести и взамен построить новые. В январе 1825 г. министр
финансов Е. Ф. Канкрин по представлению Комиссии для окончания строений на Биржевой площади (или Биржевой комиссии) просил Академию
наук уступить «под снос» здание академической Типографии (бывший
дворец царицы Прасковьи Федоровны) его министерству и в качестве компенсации предлагал построить на казенный счет новый академический дом
для Типографии и чиновников во дворе Главного здания Академии наук
(дома Конференции). Академия приняла предложение — в 1826–1828 гг.
велось строительство здания, позднее получившего название Музейный
флигель. Именно сюда, в восточную ротонду площадью 101 кв. м, принадлежавшую Зоологическому кабинету Музея АН (с 1831 г. — Зоологическому
музею АН), был перемещен Готторпский глобус143.
Вопросы сдачи в аренду неиспользуемой академической недвижимости
входили в компетенцию Комитета правления АН. Сохранились документы
о регулярной сдаче в наем помещений, в частности, «погребов» (подвалов)
и сараев. Вырученные средства являлись одним, хоть и мизерным, источником пополнения экономической суммы Академии наук144. 12 февраля 1804 г.
Комитет правления заключил контракт с петербургским мещанином Козьмой Гавриловым о сдаче ему в наем «жилого покоя» и погреба под гимназическим домом «на четыре года с условиями»145. 22 марта 1804 г. кассиром
Аврамовым были получены деньги за сдаваемые в наем в академических
домах помещения. Так, купец Пихлер снимал погреб под Кунсткамерой,
крестьянин Андрей Ястребков — погреб и лавку в Строгановом доме и место против Типографии у перевоза (у современного Дворцового моста. —
И. Т.), мещанин Гаврилов — погреб под Гимназией на 7-й линии146.
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 270–274 об.
Там же. Л. 368.
Щедрова И. М. Новое об академической реликвии: судьба Готторпского глобуса
в XIX в. С. 164–166.
Подробнее см. очерк Н. В. Крапошиной «К истории арендных доходов Академии
наук в XVIII–XIX вв.» на с. 684–703 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 163–163 об.
Там же. Л. 229.
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Комитету правления АН приходилось решать вопросы обеспечения
своих департаментов и учреждений различными материальными запасами —
дровами, свечами, бумагой и проч. С 1803 г. на дрова отпускалось 2700 руб.
из штатной суммы и гораздо большая сумма из экономической (к примеру,
в 1817 г. — 17 750 руб.). Устав 1836 г. увеличил размер штатной суммы на дрова до 10 000 руб.147 В штатной сумме расходы ни на бумагу, ни на свечи не
предусматривались вообще.
Чтобы сэкономить средства на дрова, в мае 1817 г. Комитет обратился
к гоф-маклеру и агенту казенных дел коммерции советнику Ивану Кремеру,
который известил комитет, что «самая низкая цена на покупку 2500 сажен
дров: 1900 сажен березовых с 1/3 осиновых и 600 сажен чистых березовых, необходимых академии на год», предложена купцом 2-й гильдии М. Д. Ертовым: по 8 руб. 10 коп. за сажень первых и по 8 руб. 85 коп. — вторых. Комитет
правления обратился к управляющему МНП А. Н. Голицыну с просьбой разрешить заключить контракт с купцом Ертовым на поставку дров академии148.
А. Н. Голицын дал свое согласие на сделку, но 1 июня 1817 г. комитет просил
купца «уступить при заключении контракта по 10 коп. с каждой сажени каждого сорта дров»149. 5 июня 1817 г. в журнале Комитета правления АН записано о заключении с купцом Ертовым контракта на поставку им в Академию
1900 саж. березовых с 1/3 осиновых дров по 8 руб. и 600 саж. чистых березовых дров по 8 руб. 75 коп.150 На запрос коммерции советника Ивана Кремера
о договорах, подрядах, поставках и покупках, заключенных Комитетом правления в 1817 г., комитет указал контракты, заключенные с купцом Ертовым
на поставку дров для Академии на сумму в 20 450 руб. 75 коп. и с коллежским
секретарем Бухмейером на поставку бумаги на сумму в 54 898 руб.151
Новый президент Академии наук С. С. Уваров 16 мая 1818 г. потребовал от
Комитета правления разъяснений о причинах потребления Академией, на его
взгляд, огромного количества дров и о действующих правилах их раздачи. Он
предложил уменьшить их ежегодное потребление, которое «явно нарушает
хозяйственную безопасность академии». По убеждению С. С. Уварова, раздача дров производилась «на каких-то произвольных правилах, о которых
в уставе нет никаких следов». Напомнив, что первой обязанностью Комитета
правления является «всегдашнее попечение о хозяйственных выгодах академии и о строгом наблюдении за всем ходом внутреннего порядка», президент поставил вопрос о необходимости сократить количество потребляемых
Академией дров и незамедлительно составить «правила на раздачу дров». Он
предложил членам комитета внести свои предложения для решения проблемы.
Комитет доложил президенту, что количество дров, ежегодно потребляемых Академией исходя из количества зданий и служащих, не только не
огромно, «но даже едва достаточно»: из годового количества в 2716 саженей,
из которых 852 сажени отпускаются на вольные квартиры, отапливается
276 печей и очагов в казенных домах, до 245 саженей уходит на Типографию
147
148
149
150
151

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 112, 142.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 264 об.
Там же. Л. 281–282.
Там же. Л. 287 об. – 288.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 250 об. – 251.
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и Словолитню. В среднем на каждую учтенную печь или очаг, находящиеся
в академических казенных домах, а также на вольных квартирах, в которых
проживали академические чиновники и служители, приходилось по 6 саженей дров — «число самое умеренное» и «с общими положениями сходное».
Отпуск дров живущим в казенных квартирах производился по числу покоев,
а живущим на вольных квартирах — в соответствии с чином. «Следственно,
хозяйственные распоряжения комитета, которые он всегда поставляет себе
за первый долг, нимало не упущены по сему предмету». Количество приобретаемых Академией дров было утверждено еще президентом Н. Н. Новосильцовым. По его распоряжению Комитет правления в целях поддержания
«бедного состояния своих чиновников и служителей» начал отпускать им
дрова «смотря по службе и ревности каждого». С этим согласились министры просвещения А. К. Разумовский и А. Н. Голицын152 — последний 11 ноября 1816 г. сам назначил ряду мастеровых служителей квартирные деньги
и дрова и даже требовал от комитета объяснений, почему они так долго их
не получают. Если С. С. Уваров намерен сократить количество покупаемых
дров, то Комитет правления не видит другого способа, как прекратить выдавать дрова живущим на вольных квартирах, но это повлечет за собой увольнение многих опытных мастеров из Типографии и Словолитной палаты,
которые «держатся при академии», несмотря на скудное жалованье, благодаря возможности иметь казенные дрова. В случае принятия предложения
президента дрова необходимо будет заменить увеличением жалованья153.
С. С. Уваров настоял на своем, но с учетом мнения комитета: 9 июля
1818 г. было зачитано предложение президента, в котором он сообщал, что
с одобрения министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына чиновникам Академии, проживающим на вольных квартирах, дрова
отпускаться не будут, взамен они получат денежную прибавку к квартирным
деньгам. Исключение было сделано для двух академиков — Н. Я. Озерецковского и В. М. Севергина — и советника комитета В. И. Емса, заслуживших
право получать дрова от Академии своей долголетней и полезной службой154. В тот же день был заключен контракт с купцом Вавиловым на поставку 1500 саженей дров по цене 10 руб. за сажень155. Таким образом, комитету
пришлось уменьшить объем закупаемых для Академии дров по сравнению
с предыдущим 1817 г. и тем самым удалось сэкономить часть средств.
В августе 1817 г. Комитет правления напечатал в «Санкт-Петербургских
ведомостях» объявление с предложением принять всем желающим участие
в торгах на поставку 70 пудов сальных свечей, «потребных для академических департаментов, как то: Комитета, Типографии, Словолитной, Фигурной и Инструментальной палат и проч.»156. 24 августа 1817 г., после проведения троекратных торгов, Комитет правления распорядился: комиссару
Материального магазина коллежскому советнику П. А. Шипунову «принять
152
153

154
155
156

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 308 об. – 311.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 73. Л. 1–2 (Предложения президента С. С. Уварова
от 16 мая 1818 г.); Оп. 1. Д. 16. Л. 308 об. – 311.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 73. Л. 11.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 554.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 382.
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от купца Хонина по 40 пудов литых (по 19 руб. пуд) и маканых157 (по 18 руб.
пуд) сальных свечей, а всего 80 пудов и о приеме рапортовать комитету»158.
Из-за инфляции сумма, расходуемая на дрова и свечи, год от года увеличивалась — в 1817 г. на эти цели было потрачено 23 790 руб. 60 коп., а в 1818 г. —
уже 30 830 руб. 75 коп.159

Эвакуация академических ценностей в 1812 г.
и их реэвакуация в 1813 г.
Летом 1812 г. в ходе Отечественной войны возникла реальная угроза захвата
северной столицы. Император Александр I в письме от 4 июля 1812 г. графу
Н. И. Салтыкову, председателю Государственного совета и Комитета министров, перечислил важнейшие объекты, требовавшие эвакуации, в том числе
архивы центральных и высших государственных органов, сокровища Эрмитажа, Кунсткамеры (включая «восковую персону» Петра I и все «петровские
вещи» Кабинета Петра Великого), Петергофа, Александро-Невской лавры,
Св. Синода и проч.160 7 августа Комитет министров рассматривал представления правительственных учреждений «о предметах, которые высочайше
назначены к отправлению из Петербурга в случае опасности городу от неприятеля». Вывезти все оказалось невозможно, поэтому было решено спасти
«только самонужнейшие вещи и бумаги». Всем министерствам и ведомствам
было предписано готовить к эвакуации «вещи и дела, в употреблении коих
здесь нет необходимой надобности». 2 и 3 сентября 1812 г. Комитет министров постановил выдать всем чиновникам, сопровождавшим казенные дела
и вещи, двухмесячное жалованье вперед, погрузить все на суда и следовать
к Крохинской пристани в ожидании дальнейших распоряжений161.
Академия наук стала готовиться к эвакуации после получения Комитетом
правления от непременного секретаря Н. И. Фуса предписания министра
народного просвещения А. К. Разумовского от 6 сентября 1812 г. принять
незамедлительно меры для организации, согласно высочайшему повелению,
укладки и отправления в тыл академических вещей, «а особливо всего того,
что относится к особе Петра Великого»162. Отправление груза предполагалось водой163. В тот же день в журнале Комитета правления было записано,
что министр просвещения предписывает сделать распоряжение о немедленной упаковке нужнейших бумаг из академического архива и «самых драгоценных вещей в кабинетах академии находящихся и воскового изображения
Петра I со всеми вещами к кабинету оного принадлежащими», сообщить
об этом академикам Н. Я. Озерецковскому («надзирал» за академическим
157

158
159
160

161
162
163

Маканые свечи — свечи, изготовленные вручную, путем многократного макания
фитиля в расплавленный воск.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 403.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 23. Л. 454 об.
Император Александр Павлович и его время. Исторические материалы, к нему относящиеся. 1804–1820 // Русская старина. 1881. Т. 32. Нояб. С. 663–665.
Искюль С. Н. Война и мiр в России 1812 года. СПб., 2015. С. 240, 241.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9. Л. 392–392 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 492. Подлинник. На фр. яз.; перевод
на рус. яз., сделанный переводчиком П. Кедриным: Там же. Л. 483.
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музеем, т. е. Кунсткамерой), Ф. И. Шуберту («надзирал» за Библиотекой
и Минц-кабинетом), В. М. Севергину («надзирал» за Минеральным кабинетом164) и В. В. Петрову (помощнику академика Л. Ю. Крафта по Физическому кабинету), чтобы они взялись за упаковку и отправку находящихся в их ведении «академических драгоценностей». На эти цели комитет распорядился
выдать Н. Я. Озерецковскому 1000 руб. из штатной суммы, а Ф. И. Шуберту
и В. М. Севергину — по 500 руб. из экономической165. Секретарю комитета
Фишеру было предписано отобрать и подготовить к укладке «важнейшие
бумаги, как то: 1) именные указы; 2) предложения; 3) журналы, а также дела,
касающиеся до первого основания академии, какие токмо после пожара
1762-го года (так в документе. — И. Т.) бывшего остались», препроводить
копию с предложения министра непременному секретарю Н. И. Фусу для
«надлежащего исполнения относительно архива по ученой части»166.
7 сентября 1812 г. в Комитет правления поступило отношение министра
А. К. Разумовского под грифом «секретно», в котором сообщалось, что «по
случаю осторожности, принимаемой правительством, для удаления из столицы нужнейших бумаг и драгоценных вещей, я препоручаю члену комитета
академику Фусу предварительно сообразить средства к исполнению сего
по академии. Ныне назначено, дабы не упустить времени удобного к отправлению вещей водою, отправить оные без замедления; почему предлагаю
комитету сделать распоряжение о немедленной укладке нужнейших бумаг
из академического архива, самых драгоценных вещей в Кабинетах академии
находящихся и воскового изображения Петра I со всеми вещами к Кабинету оного принадлежащими и уведомить меня, сколько ящиков займут сии
вещи, и сколько в оных примерно полагать можно весу»167. На заседании
Конференции 9 сентября 1812 г. было решено подготовить к эвакуации
важнейшие документы Конференц-архива, занявшие три ящика, а академик
164

165

166
167

Сохранился отпуск рапорта академика В. М. Севергина, надзирающего за Минеральным кабинетом, поступивший 20 сентября 1812 г. в Комитет правления. В рапорте
говорится, что по повелению министра, объявленного ему 5 сентября, им упакованы
«драгоценные вещи Минерального кабинета по латинским каталогам старого Российского и иностранного минеральных кабинетов, весь минеральный кабинет, купленный у полковника Шеншина, а также редчайшие вещи из кабинета г-на Вагнера
и графа Бурнона». Все это упаковали в два сундука и три оцинкованных ящика, которые были увязаны веревками, запечатаны казенной печатью и «означены приличными знаками и нумерами», содержимое ящиков описано в прилагаемой описи. См.:
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 501–501 об. На Л. 502–503: Опись
сундукам и ящикам Минерального кабинета.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11а. Д. 29. Л. 54 (Выписка из журнала Комитета правления
от 6 сентября 1812 г. исправляющему должность кассира Армановскому: выдать акад.
Озерецковскому на укладывание из академической Кунсткамеры драгоценных вещей
для отправления куда повелено будет тысячу рублей из статной суммы); Л. 222 (Выписка из журнала заседания Комитета правления от 6 сентября 1812 г. исправляющему
должность кассира Армановскому — выдать: «2. академику Шуберту на укладывание
из академической Кунсткамеры драгоценных вещей для отправления куда повелено
будет пятьсот рублей. 3. Академику Севергину на таковую ж укладку вещей пятьсот
же рублей». Выписки от 13 и 15 сентября 1812 г., заверенные секретарем Комитета
правления Фишером и столоначальником Яковлевым).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 9. Л. 392 об. – 393.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 484. Подлинник. Подпись-автограф
А. К. Разумовского.
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Н. Я. Озерецковский представил сведения об отобранных экспонатах Кабинета Петра Великого и других материалах Кунсткамеры, которые были
размещены в 25 ящиках и подготовлены к отправке168.
10 сентября 1812 г. министр А. К. Разумовский очередным письмом
в Комитет правления под грифом «секретно» распорядился известить министерство, когда все будет готово к отправке, и назначить чиновника для
сопровождения груза, чтобы выдать ему жалованье за два месяца вперед169.
В тот же день в журнале Комитета правления было записано, что по предложению министра народного просвещения решено выдать жалованье чиновникам, назначенным для сопровождения академических бумаг и вещей170.
13 сентября 1812 г. в Комитет правления пришло предложение министра
А. К. Разумовского под грифом «секретно», в котором он сообщал, что
получил просьбы от академиков Н. Я. Озерецковского, А. Ф. Севастьянова,
В. М. Севергина и П. А. Загорского «о дозволении отправиться им с делами и вещами академическими. Не находя удобным, чтобы без надобности
столько чиновников отлучались от своих должностей», министр предложил
объявить, что «всем им сразу отправиться нельзя, если же они желают увезти отсюда свои семейства, то могут отправить их с акад. Севастьяновым, назначенным сопровождать академические вещи»171.
13 сентября Комитет правления (академики Н. Я. Озерецковский,
Ф. И. Шуберт и А. Ф. Севастьянов) отчитался перед министром о полном
завершении работ: «Минеральный кабинет» Кунсткамеры вошел в 5 ящиков весом 70 пудов, Кабинет Петра Великого и его восковое изображение
работы Б. Растрелли, «костюмы китайские, японские и прочие» были
уложены в 32 ящика и весили 120 пудов, Минц-кабинет и «малая часть библиотеки и манускриптов» были упакованы в 27 ящиков весом 200 пудов.
Чиновниками для сопровождения и надзирания за вещами и архивом на
судах, следующих на Крохинскую пристань, были назначены член Комитета
правления академик А. Ф. Севастьянов, унтер-библиотекарь Богдан Гер, при
«комитетском архиве» губернский секретарь И. Воробьёв, «для караула» выделили шесть солдат и одного унтер-офицера Инвалидной команды. Копии
списков отправляемых вещей прилагались при рапорте. При этом комитет
168

169

170

171

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 23. Л. 89 об. – 90 об.; Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280.
Л. 496 (Выписка из журнала Ученого собрания от 9 сентября 1812 г. Подлинник.
На фр. яз.); Л. 497 (перевод на рус. яз.); Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 107.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 486. Подлинник. Подпись-автограф
А. К. Разумовского.
Там же. Л. 510; Ф. 4. Оп. 11а. Д. 29. Л. 226 (Выписка из журнала заседания Комитета
правления от 10 сентября 1812 г. исправляющему должность кассира Армановскому: отправляющимся с академическими вещами и делами на Крохинскую пристань
выдать за сентябрьскую сего года треть жалованье по двойному окладу, а именно:
титулярному советнику Геру и губернскому секретарю Воробьёву из 1400 руб. каждому по четыреста шестьдесят два руб., унтер-офицеру Шигаеву семьдесят девять руб.
двадцать копеек и сторожам сто сорок один руб. шестьдесят копеек и на покупку тулупов и непредвиденные издержки двести руб. из экономической суммы. Выписка из
журнала заседания Комитета правления от 5 октября 1812 г., заверенная секретарем
Комитета правления Фишером и столоначальником Яковлевым).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 489.
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просил снабдить его предписанием, можно ли ему приступить к упаковке на
суда и когда отправляться в путь172.
Академии наук пришлось потратить значительные средства из штатной,
а более из экономической суммы для закупки необходимых упаковочных
веревок и других материалов и снаряжения чиновников, назначенных к сопровождению эвакуируемых грузов173. Решением Комитета правления от
4 октября 1812 г. архивариусу Комитета правления А. Агафонову было решено компенсировать из экономической суммы «издержанные им на покупку
рогож и веревок и проч. для отправления 13-ти ящиков с делами, всего семьдесят рублей пятьдесят копеек»174.
14 сентября 1812 г. министр народного просвещения своим секретным
предписанием приказал грузить на суда не все вещи, подготовленные к вывозу, а в первую очередь весь Кабинет Петра Великого «с принадлежащими к нему редкостями», «из иностранных редкостей, как-то китайских
и японских, самые важнейшие только, как-то рукописи и проч.»; Минцкабинет и при нем «драгоценнейшие вещи»; инструменты «по назначению» академика Ф. И. Шуберта. «Минералы же и ископаемые к отправлению не назначать, и если уже положены на суда, то снять их и поставить
в академии до времени, хотя в той укладке в какой теперь находятся»175.
15 сентября 1812 г. министр секретным предложением в Комитет правления АН распорядился начать погрузку на суда ящиков с академическими
делами и вещами, а сопровождающим выдать вперед жалованье уже не за
два месяца, а за всю треть года. В ответ на донесение академика А. Ф. Севастьянова, писавшего, что неудобно часть уже упакованных вещей оставлять
в Академии, министр согласился на отправку всех упакованных вещей, тем
более что для погрузки были выделены два судна, на которые можно было
разместить как весь академический груз, так и вещи и дела архива Медикохирургической академии176. В тот же день академик Ф. И. Шуберт рапортовал в Комитет правления, что 14 сентября погрузил на судно ящики
с вещами из Минц-кабинета, с книгами и инструментами, а надзор за этими вещами препоручил унтер-библиотекарю Б. Геру, который отправится
в качестве сопровождающего, так как сам Ф. И. Шуберт от Библиотеки
и Обсерватории, «а также по причине издания Ведомостей и Календарей,
отлучиться не может»177.
17 сентября 1812 г. министр народного просвещения секретным письмом дал распоряжение: два судна (даншхоут и сойма) с академическими
ценностями немедленно отправить в Петрозаводск. Он поставил в известность Комитет правления АН, что уже связался с олонецким гражданским
172
173
174

175

176
177

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 488–488 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11а. Д. 29. Л. 54–266 об.
Там же. Л. 264 (Выписка от 31 ноября 1812 г., заверенная секретарем Комитета правления Фишером и столоначальником Яковлевым).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 490. Подлинник. Подпись-автограф
А. К. Разумовского.
Там же. Л. 491. Подлинник. Подпись-автограф А. К. Разумовского.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 505, 506.
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губернатором В. Ф. Мертенсом по вопросу выделения квартир для сопровождающих чиновников и груза в месте прибытия178. В тот же день два судна
в сопровождении яхты отплыли из Петербурга и 29 сентября прибыли в Лодейное Поле.
30 сентября 1812 г. унтер-библиотекарь Богдан Гер и губернский секретарь И. Воробьёв рапортовали в Комитет правления из Лодейного Поля
о том, что груз пребывает в целости и сохранности, о чем 14 октября было
доложено министру179. Из-за покрытия реки Свири льдом часть академических сокровищ (музейные экспонаты) осталась зимовать в деревне Капустиной, другую, включая документы Конференц-архива и архива Комитета
правления, довезли до Петрозаводска. 22 октября 1812 г. датирован рапорт
чиновника Комитета правления И. Воробьёва из Петрозаводска о том, что
после шести дней тщетного ожидания отставшего судна с музейными вещами, несмотря на все «опасности», которыми угрожали «порогами своими
Свирь и бурное Онежское озеро», академическое имущество довезено до
Петрозаводска в целости и сохранности. Прибыв к месту назначения, он
обратился к олонецкому гражданскому губернатору В. Ф. Мертенсу, при
содействии которого выбрали каменную кладовую для размещения академических вещей, «безопасную от пожарного случая». В дощатом сарае
при местной гимназии, где, видимо, первоначально предполагалось разместить ящики, из-за тесноты и сырости И. Воробьёв оставить академические ценности не решился, причем сам директор гимназии не ручался за их
безопасность180. 29 октября 1812 г. унтер-библиотекарь Богдан Гер рапортовал в Комитет правления, что галиот «Св. Николай», на котором везли
вещи академического музея под его «смотрением», отстал от легкой соймы
у Свирских порогов. 25 октября галиот дошел до деревни Капустиной, находящейся в 100 верстах сухим путем от Петрозаводска. Из-за замерзшей
Свири судно решило здесь зимовать. Б. Гер доложил, что состояние груза
хорошее181.
В начале ноября 1812 г. обеспокоенные члены Комитета правления,
рассудив, «что деревня сия состоит из 20-ти домов и совсем не имеет надежного места для хранения ценных музейных вещей», решили обратиться
к министру, не прикажет ли он вернуть застрявшие в деревне Капустиной
вещи в Петербург сухим путем — «за провоз оных там просят от 30-ти до
40-ка копеек за пуд», о чем 12 ноября был отправлен рапорт А. К. Разумовскому182. Уже 14 ноября департамент МНП затребовал сведения
о приблизительном весе ящиков, находящихся на галиоте «Св. Николай»,
которые сопровождал унтер-библиотекарь Б. Гер183. На следующий день
комитет сообщил, что на судне «Св. Николай» музейных вещей весом

178

179
180
181
182
183

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 493. Подлинник. Подпись-автограф
А. К. Разумовского.
Там же. Л. 512.
Там же. Л. 519–519 об.
Там же. Л. 521.
Там же. Л. 522–523.
Там же. Л. 524.
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порядка 400 пудов184. 16 ноября 1812 г. в Комитет правления АН поступило
предписание министра народного просвещения А. К. Разумовского, который согласился с мнением Комитета, что оставлять на зимовку академические ценности в деревне Капустиной нецелесообразно, и приказал вернуть
их сухим путем в Петербург. Комитет сразу же обратился за содействием
к олонецкому гражданскому губернатору В. Ф. Мертенсу и получил его
полную поддержку. 27 ноября Комитет правления рапортовал министру,
что для реэвакуации академических вещей в Петербург в помощь унтербиблиотекарю Б. Геру отправлен титулярный советник Федор Степанов
с тремя сторожами, которому выдано на расходы 600 руб.185
10 декабря 1812 г. рапортом в Комитет правления титулярный советник
Федор Степанов сообщил, что все вещи весом 812 пудов из деревни Капустиной благополучно доставлены в Петербург и сданы комиссару Музея
Ивану Алексееву. В тот же день Комитет правления постановил выдать титулярному советнику Степанову «за доставление из Олонецкой губернии
из деревни Капустиной обратно в академию всех академических редкостей из 1247 рублей к выданным ему 600 рублям остальные шестьсот сорок
семь руб. из экономической суммы»186. 13 декабря комитет в свою очередь
рапортовал министру о благополучном прибытии в Академию всех ценностей, отправленных в Олонецкую губернию под смотрением унтер-библиотекаря Б. Гера187.
Эвакуированные экспонаты и вещи самого министерства и Департамента народного просвещения, Медицинской академии и частично Императорской академии наук хранились в Гимназическом доме г. Петрозаводска Олонецкой губернии188. Чиновник Комитета правления И. Воробьёв
7 января 1813 г. рапортовал, что ящики с академическими вещами и делами,
хранившиеся в Петрозаводске под его смотрением, погружены на подводы
и отправлены в его сопровождении в Петербург, а 21 января 1813 г. доложил о благополучном прибытии в столицу и о том, что все вещи доставлены
в целости и сохранности189.
184
185

186

187
188
189

Там же. Л. 526.
Там же. Л. 527, 529, 532, 535; Ф. 4. Оп. 11а. Д. 29. Л. 266–266 об. (Выписка из журнала
заседания Комитета правления от 19 ноября 1812 г. г-ну правящему должность кассира коллежскому секретарю Армановскому: служащего при академии титулярного
советника Степанова отправить на реку Свирь в деревню Капустину для доставления
с остановившегося на оной (реке) судна академических вещей обратно в Санктпетербург, и на путевые издержки, как то, на наем подвод и проч.: выдать ему пятьсот
рублей, а равно и двум сторожам и одному унтер-офицеру, отправляющимся с г-ном
Степановым для сопровождения вещей, на покупку тулупов, кепей и рукавиц выдать
под росписку г-ну Степанову сто рублей, всего же шестьсот руб. из экономической
суммы); Л. 275–275 об. (Выписка из журнала заседания Комитета правления от 19 ноября 1812 г. коллежскому секретарю Армановскому: «выдать архитектору Филиппову
за купленную им на отправленное с академическими вещами судно чугунную печку
и к оной железную трубу сто рублей из экономической суммы»).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 11а. Д. 29. Л. 297 (Выписка от 20 декабря 1812 г., заверенная
секретарем Комитета правления Фишером и столоначальником Яковлевым).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 539–539 об., 541.
Искюль С. Н. Война и мiр в России 1812 года. С. 243.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 34. Д. 280. Л. 550, 553.
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Меры жесткой экономии президента С. С. Уварова в 1818–1835 гг.
На 1818 г. к моменту прихода в Академию наук президента (1818–1855)
С. С. Уварова ее долги составляли 97 973 руб. 32 ½ коп.: 12 450 руб. 75 коп. — за
поставку дров, 45 073 руб. — за бумагу и 40 449 руб. 57 ½ коп. — по пенсионной сумме190. 16 февраля 1821 г. С. С. Уваров докладывал министру народного
просвещения князю А. Н. Голицыну, что «в состав отдельного от прочих академических сумм пенсионного капитала надлежало поступить, считая с 25-го
числа июля 1803 г. по январь 1821 г., штатных по 5000 руб. и процентов с 70 тыс.
руб., в Воспитательный дом в 1790 и 1791 года по Высочайшим повелениям положенных вечно по 3500 руб. в год». Всего за этот период должно было быть
отчислено 148 183 руб. 33 коп., но в реальности в пенсионный капитал поступило только 122 343 руб. 5 ½ коп. «…В общих академических суммах остается
неотчисленных в свое время в этот капитал 25 840 руб. 27 ½ коп. — долгом
считаю изъяснить Вашему Сиятельству, что таковые недоимки по пенсионному отдельному капиталу произошли по случаю чрезвычайных и неожиданных
по академии издержек», в том числе на строительство Академического дома
на 7-й линии Васильевского острова и на покупку «разных драгоценных собраний для Кунсткамеры». Поэтому Комитет правления «не только не смог
определенные по штату 5000 руб. на пенсионы отчислять ежегодно, но и был
вынужден, чтобы удовлетворить многочисленные необходимые требования,
на что недостаточно было одной экономической суммы, с согласия тогдашнего президента Академии наук, взять из отдельного пенсионного капитала заимообразно в экономические суммы 2 раза в 1808 и 1809 гг. 29 645 руб. 15 коп.,
находившиеся частично в Воспитательном доме и частично в Заемном банке,
в уплату коих хотя и отчислял комитет из экономических сумм в пенсионный
капитал в 1812 г. 25 тыс. и в 1813 и 1814 гг. по 20 тыс. руб. с отдачею их в Заемный банк; но в те же годы вынужден взять эти суммы обратно из банка» на
различные академические нужды. Согласно расчетам, некоторые единовременные выплаты в размере 15 655 руб. 29 ½ коп. были произведены из экономических сумм, поэтому следовало вернуть обратно в пенсионный капитал
40 449 руб. Из-за тяжелого финансового положения Академии наук президент
предлагал возвращение средств в пенсионный капитал растянуть с 1821 по
1825 г. «Впредь же, по сделанному мною распоряжению, как штатные 5000, так
и проценты с 70 тыс., 3500 рублей, будут безостановочно и сполна ежегодно
отчисляться в отдельный пенсионный капитал». По представленному списку
академических пенсионеров им причиталось производить пенсион на общую
сумму 4842 руб. 50 коп. ежегодно. Список включал всего 17 человек, главным
образом вдов, получавших в среднем по 550 руб. в год, а также единственного
академика — Х. Д. Френа, получавшего 1500 руб. из экономической суммы.
Таким образом, годовые расходы на пенсионеров составляли 6342 руб. 50 коп.
в год. 2 марта 1821 г. А. Н. Голицын принял предложение С. С. Уварова о порядке возвращения долгов по пенсионному капиталу в течение пяти лет, но
190

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 893. Л. 27 (Записка о приращении экономической суммы Императорской Академии наук с поступления в должность президента
С. С. Уварова в 1818 г., представленная Комитетом правления в марте 1825 г.).
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запретил выдавать Х. Д. Френу средства из экономической суммы и предписал выплачивать содержание из пенсионного капитала191.
В результате стремительного роста цен Академия наук оказалась в чрезвычайно трудном финансовом положении. С. С. Уваров с помощью Комитета правления ввел меры жесткой экономии расходов, направленные на улучшение финансового положения и погашение внешних и внутренних долгов.
Бюджетные ассигнования на Академию наук были резко сокращены: Государственное казначейство урезало финансирование на 35 500 руб. на три
года — 1823, 1824 и 1825 гг.192 Так, за 1823 г. из штатной суммы АН было удержано 17 750 руб., а из штата Российской академии — 20 000 руб.193 Несмотря
на просьбы МНП вернуть средства, АН получила отказ от нового министра
финансов Е. Ф. Канкрина. В выписке Комитета финансов от 19 апреля 1824 г.
значилось, что «по объяснению министра финансов… комитет находит, что
возврат этих сумм из государственного казначейства требовать вовсе не
следует; тем более, что возможность сбережений в хозяйственных суммах
по примеру прежних годов ныне еще более представляет удобности, по понижению цены на припасы и работы»194.
В 1820–1830-х гг. Государственный контроль регулярно проверял финансовую отчетность Комитета правления АН. Так, в 1825, 1827 и 1832 гг.
государственный контролер Государственной экспедиции неоднократно направлял письма в МНП с просьбой принять меры относительно оставленных
без ответа Академией наук прошений о предоставлении отчетов за период
с 1812 по 1817, 1817–1818, 1820–1824 гг.195 Наконец, отчеты для ревизии были
представлены.
Согласно квитанции «по обревизованию во Временной контрольной
комиссии для отчетов гражданского ведомства по 1828 год отчетов о суммах, употребленных на содержание Императорской академии наук с 1820
по 1824 г.», средства АН составляли (в ассигнациях и медных рублях):
остаток от 1819 г.
к тому поступило в 1820 г.
поступило в 1821 г.
поступило в 1822 г.
поступило в 1823 г.

147 тыс. 454 руб. 67 ½ коп.
392 тыс. 294 руб. 51 ¾ коп.
433 тыс. 204 руб. 95 ½ коп.
559 тыс. 144 руб. 2 коп.
460 тыс. 267 руб. 43 ¼ коп.

Всего с остаточными в приходе 1 млн 992 тыс. 365 руб. 60 коп.
из них поступило в расход
в 1820 г.
392 тыс. 384 руб. 89 ¼ коп.
1821 г.
366 тыс. 127 руб. 47 ¾ коп.
1822 г.
461 тыс. 410 руб. 62 ¼ коп.
1823 г.
364 тыс. 542 руб. 19 коп.
Всего в расход 1 млн 584 тыс. 465 руб. 18 ¼ коп.
В остатке к 1824 г.
191
192
193
194
195
196

407 тыс. 900 руб. 41 ¾ коп.196

РГИА. Ф. 733. Оп. 111. Д. 97. Л. 1–4 об., 12, 16–16 об.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 40.
РГИА. Ф. 733. Оп. 111. Д. 144. Л. 11 об.
Там же. Л. 11, 11 об., 12 об., 17, 18.
РГИА. Ф. 733. Оп. 111. Д. 235. Л. 1; Д. 347. Л. 1; Д. 630.
РГИА. Ф. 733. Оп. 111. Д. 630. Л. 6–7.
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Ревизия за 1829 г., проводившаяся в 1832 г., также показала верность
отчетов:
остаточных от 1828 г.
поступило в 1829 г.

416 тыс. 99 руб. 53 ¼ коп. ассигнациями и медью
1 млн 29 тыс. 144 руб. 93 ½ коп.

«Как отчет сей по установленным правилам оказался верным и никаких незаконных расходов не найдено, то государственная экспедиция для
ревизии счетов положила оный заключить о верности его», поскольку он
согласуется «с подлинными книгами и документами в Комитете правления
Императорской Академии наук»197.
Благодаря ужесточению внутреннего контроля над печатанием и продажей газеты, календарей и книжной продукции начался постепенный рост
размера экономической суммы. Если остаток по экономической сумме на
начало 1819 г. составлял 41 044 руб. 39 ½ коп., то на конец марта 1825 г. он
увеличился до 347 212 руб. 66 ¾ коп.198 Это позволило во второй половине
1820-х гг. принять участие в финансировании ученой части кругосветных
путешествий, увеличить расходы на содержание академического Музея,
Библиотеки, кабинетов, Обсерватории, Химической лаборатории, на приобретение научных коллекций, современных инструментов и проч.
Академия пыталась улучшить свое финансовое положение путем сокращения издательской деятельности — печатались только календари и газета
«Санкт-Петербургские ведомости». Пытаясь получить внебюджетные средства, с 1828 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» (ранее выходила
2 раза в неделю) стала выходить 3 раза в неделю, а ее прибавления — ежедневно. АН стремилась сделать публикуемую информацию более разнообразной
и интересной для широкой публики199.
В ходе празднования 100-летнего юбилея Академии наук в декабре 1826 г.
император Николай I лично принял участие в торжествах и был удостоен
звания почетного члена АН. Только через четыре года по настоятельным
просьбам С. С. Уварова царь санкционировал увеличение ассигнований на
Академию наук до 206 100 руб. в связи с резким повышением цен в стране. Во
второй половине 1820-х гг. из-за нехватки штатных и экономических средств
деятельность Академии практически замерла200. Однако из-за военных действий с Турцией и Персией суммы по новому штату стали отпускаться лишь
с 1830 г.201 В 1828 г. вместо утверждения нового устава Николай I выделил
АН дополнительно еще 86 000 руб.202 В октябре 1829 г. император утвердил
положение Комитета министров о дозволении беспошлинного ввоза выписываемых Академией наук книг, инструментов и всякого рода вещей и пособий из-за границы, так как такое же право было даровано университетам203.
В 1829 г. из-за недостатка средств в штатной сумме по некоторым статьям
Академия потратила на свои учреждения сверх положенного по штату более
104 000 руб. из экономической суммы204.
197
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РГИА. Ф. 733. Оп. 111. Д. 630. Л. 1–2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 893. Л. 27–28 об.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 67.
Там же. С. 41.
Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 9.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 86.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1829. Д. 29. Л. 1 (§ 563).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2 доп. Д. 1132. Л. 5 об. – 6.
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Председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Н. С. Мордвинов в одной из записок 1829 г. на имя Николая I
выразил удивление, что правительство выделяет на образование и науку мизерную долю — менее 1% государственного бюджета. «При столь скудном
ассигновании нельзя ожидать ни богатства, ни благоустройства в России»,
и пока на просвещение не будет выделяться 5% доходов бюджета, «дотоле
не вступит Россия на чреду процветающих государств»205. Об опасности
последствий культурной и технической отсталости России и необходимости проведения реформ предупреждал царя известный русский историк
М. П. Погодин206.
Только 30 января 1830 г. благодаря ходатайствам С. С. Уварова императором Николаем I были утверждены «Дополнительные пункты к Регламенту
Академии наук 1803 г.» и новый академический штат в сумме 206 100 руб.,
вдвое увеличивший жалованье академикам207. На иностранную переписку
и другие издержки выделялось 1000 руб., на канцелярских служителей и канцелярские расходы — 6000 руб. в год. На содержание учреждений: Библиотеки и Монетного кабинета ассигновалось 2000 руб., Музея — 1200 руб.,
Обсерватории — 1000 руб., Кабинета физики и моделей — 1000 руб., двух
лабораторий и лабораторов — 1600 руб., на содержание «собрания сухих
растений» (гербария) — 1000 руб., на дрова — 10 300 руб.
С целью «поддержания академических строений, для пополнения и умножения обширных… коллекций и Библиотеки, потребны значительные
издержки», причем расходы, «в случае недостатка штатного положения»,
разрешено было пополнять из хозяйственных (экономических) сумм АН,
«составляющих неприкосновенную ее собственность». Таким образом, экономические (хозяйственные) суммы впервые разрешено было тратить на
развитие инфраструктуры и на научные цели, что ранее запрещалось.
Однако «Дополнительные пункты» не решили финансовые проблемы
Академии в целом. Для развития научных исследований, обеспечения достойного существования ученых и всех академических служащих, а также для
содержания всех академических подразделений ни штатных, ни хозяйственных средств все равно не хватало. В 1830 г. Комитет правления АН, «вследствие почти полного истощения экономической суммы», просил ученых
воздержаться от приобретения книг и приборов и из-за отсутствия средств
прекратил публикацию ряда научных трудов208.
В декабре 1830 г. из штатной суммы на жалованье было потрачено
120 802 руб. 41 ¼ коп. Разница от запланированной по этой статье расхода
суммы по штату в размере 41 833 руб. 51 ½ коп. согласно параграфу 124 Регламента 1803 г. была отчислена в экономическую сумму209. В приходе за продажу «Ведомостей» и календарей, за печать объявлений и издание книг и другой печатной продукции и по иным менее доходным статьям Академия имела
по экономической сумме 418 854 руб. 14 ½ коп. Однако почти все средства
205
206
207
208
209

Цит. по: Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 44.
Погодин М. П. Сочинения. М. ; Л., 1874. С. 217–218, 259, 267.
ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. № 3453. Приложения: Штаты и табели. С. 7.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 41.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 1221. Л. 19–26.
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в течение того же года были потрачены как на ученые, так и на хозяйственные
нужды Академии. На содержание Библиотеки, Минц-кабинета, Физического
кабинета, Химической лаборатории, Музея, на приобретение инструментов
для Магнетической обсерватории сверх положенной по штату суммы из экономической суммы было потрачено почти 36 000 руб. ассигнациями210. Половина из заработанных Академией средств — 214 215 руб. 87 ¼ коп. — пошла
на содержание академической Типографии и Словолитни. На расходы по
Фигурной палате, Инструментальной мастерской, Редакции газеты «СанктПетербургские ведомости», Инвалидной команде, Лазарету пошло еще почти
54 000 руб.211 Значительные суммы были потрачены на починку и поддержание
чистоты в академических зданиях, выплату квартирных денег, приобретение
дров, свечей и прочие экстраординарные расходы. 10 000 руб. было выдано
на продолжение Археографического путешествия по России П. М. Строева,
почти 13 000 руб. — на продолжение экспедиции академика А. Я. Купфера,
адъюнкта Э. Х. Ленца и энтомолога Э. П. Менетрие на Эльбрус, а также на
поездку астронома Е. Фуса с исследовательской целью в составе Духовной
миссии в Пекин212. В результате к концу 1830 г. Академии удалось сэкономить
по внебюджету чуть больше 60 000 руб., которые тут же были положены
в Государственный заемный банк под рост процентов213.
Для увеличения дохода по экономической сумме приходилось постоянно изыскивать внутренние резервы и в то же время соблюдать строжайший
режим экономии. 16 февраля 1832 г. президент С. С. Уваров, присутствуя
в заседании Комитета правления, предложил ряд мер, которые, на его взгляд,
могли в какой-то степени уменьшить расходы по экономической сумме.
Он распорядился впредь сократить количество авторских экземпляров со
100 до 30–50, выдаваемых в качестве гонорара членам Академии, чьи труды
издавались за ее счет. Президент предложил уменьшить с 500 до 200 экземпляров тираж издаваемых академиком К. Б. Триниусом «Icones Graminum»,
по возможности урезать в течение года траты на первоочередные расходы,
провести ревизию Типографии и представить ему на рассмотрение списки
лиц, получающих от Академии квартирные деньги214. В 1832 г. Общее собрание постановило не выплачивать авторcкие гонорары за изданные работы,
ограничившись выдачей авторам нескольких экземпляров из тиража. По
распоряжению Комитета правления было приостановлено печатание ряда
научных трудов. В Академии отсутствовали средства на закупку приборов
и приобретение книг.
Министерство народного просвещения только к 1832 г. сумело расплатиться с собственными долгами и зачастую было не в состоянии «удовлетворять нужнейшим, не терпящим отлагательства расходам для отечественного
просвещения». В отчете министерства за 1832 г. указано, что оно «старалось
сколько возможно не обременять государственного капитала и, видя по
210
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Л. 19–26 (Отчет Комитета правления о приходе и расходе по экономической сумме Имп. АН за 1830 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 1221. Л. 21.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 1221. Л. 25.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 1221. Л. 26.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 54. Л. 4–5 об.
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разным частям управления крайнюю необходимость в увеличении расходов
на учебные заведения и в скорейшей уплате долгов своих, дабы оные не возрастали процентами, жертвовало собственными суммами, приобретенными
экономией и хозяйственными оборотами. Таким образом, на счет капитала,
внесенного учебными заведениями за книги, и других хозяйственных сумм
Департамент просвещения уплатил в 1832 г. весь долг свой Заемному банку,
которого оставалось около 96 тыс. руб.». В том же 1832 г. было «сделано распоряжение о передаче пенсионных капиталов в Министерство финансов»215.
«По ведомостям хотя и показываются в остатке весьма значительные суммы,
кои более в банковых билетах, но оные имеют непременное, определенное свое назначение и составляют неприкосновенный капитал, в котором
заключаются 3 млн пенсионных капиталов, передаваемых ныне в Министерство финансов, и фундушевые суммы, и пожертвования частных лиц,
каковы, например Демидовское, Ларинское и прочие, из процентов коих
содержатся разные учебные заведения, а весьма малая часть — остаточные
суммы при университетах — единственный запас на непредвидимые необходимости в случае крайней нужды и на поддержание зданий. И из этого
последнего источника министерство со всей должной бережливостью иногда заимствовалось, дабы без обременения государственного казначейства
содержать свои заведения»216. Общий доход по МНП за 1832 г. составлял
595 700 руб., расход 254 447 руб. 20 коп. (в том числе на содержание чиновников — 147 390 руб.)217. Для сравнения: к 1832 г. в АН «состояло в остатке
249 580 руб. 20 ¼ коп. ассигнациями и серебром»218.
Президент С. С. Уваров в 1833 г. безуспешно обращался к министру народного просвещения с просьбой увеличить ассигнования на Академию
наук, объясняя, что на 206 100 руб. содержатся 11 подразделений, тогда как
на содержание одного Ботанического сада на Аптекарском острове, находящегося в ведении Министерства императорского двора, в год из казны
выделялось 123 000 руб.219 Единственным надежным источником покрытия
недостатка штатной суммы являлась экономическая, что свидетельствует
о скудости и необъективности бюджетных ассигнований на Академию наук.
К отчету Академии наук 1833 г. Министерству народного просвещения приложен «Краткий отчет о суммах, употребленных на обогащение и содержание Библиотеки и Монетного кабинета, Музея, Обсерватории, кабинетов:
Физического и Сухих растений, Химической лаборатории, Фигурной и Граверной палаты с 1 декабря 1832 г. по 1 декабря 1833 г.», из которого следует,
что на эти цели было потрачено 41 825 руб. 6 ½ коп.220.
Для урегулирования трат «по ученой части» из экономической суммы
сверх положенных по штату средств в 1835 г. по просьбе вице-президента
215
216
217
218
219

220

РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 1. Л. 7, 8, 9.
Там же. Л. 9–9 об.
Там же. Л. 278 об., 280.
Там же. Л. 278 об.
ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. № 3574. С. 55 (Штат Санкт-Петербургского Императорского Ботанического сада); Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой
половине XIX в. С. 41.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 1. Л. 26–26 об.
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М. А. Дондукова-Корсакова было проведено исследование этих трат за
1832–1834 гг. Из заключения, представленного Комитетом правления вицепрезиденту, следовало, что в среднем эти расходы ежегодно составляют
порядка 24 000 руб. ассигнациями. Поэтому М. А. Дондуков-Корсаков распорядился впредь выделять на расходы «по ученой части» из экономической
суммы по 22 000 руб. в год221. Специально созданная Комиссия из директоров
академических музеев в составе академиков П. А. Загорского, Х. Д. Френа,
В. К. Вишневского, Ф. Ф. Брандта, Ф. Б. Грефе, А. Я. Купфера, К. М. Бэра,
Э. Х. Ленца и Г. П. Бонгарда занималась распределением ассигнованной суммы на научные цели, включая содержание музеев, «приращение»
Библиотеки, а также проведение химических, физических и зоотомических
опытов. По просьбе Комиссии было принято решение сэкономленные
средства из ассигнованной суммы не возвращать к концу года в экономическую сумму, а оставлять в распоряжении директоров музеев и Библиотеки,
заведя для этого в бухгалтерии особый учет этих средств222.
Согласно «Краткому отчету Комитета правления Академии наук о суммах, употребленных на обогащение и содержание Библиотеки и Монетного
кабинета, Музея, Обсерватории, кабинетов: Физического, Сухих растений
и Минерального, Магнетической обсерватории, Химической лаборатории, Фигурной и Граверной палаты с 1 декабря 1833 г. по 1 января 1835 г.»
следует, что на них было потрачено 37 622 руб. 39 ½ коп, в том числе положенных по штату 7011 руб. и из экономической суммы 30 611 руб. 39 ½ коп.223
Таким образом, расходы из экономической суммы на уставные цели год от
года увеличивались. За издание «разных казенных мест и частных лиц» книг
и сочинений Академией было выручено 37 661 руб. 8 коп. «Ежемесячно
присутствующими свидетельствована была академическая касса, противу
кассирских и бухгалтерских книг, покупаемые материалы типографские,
строительные для домов академии и Пулковской обсерватории»224.
В отчете Академии наук за 1835 г. особо отмечено, что «число поручений, возложенных на Академию в течение 1835 г. от разных мест и лиц, преимущественно г-на министра народного просвещения, простиралось до 43
(больше всего касались печатных и рукописных изобретений и приложений
наук к искусствам и промышленности). Все поручения были исполнены без
замедления»225.
В документах указан годовой баланс сумм по сравнению с предыдущим
годом:
1834 г.

1835 г.

По росписи было ассигновано из Главного
казначейства на содержание академии

187 796 руб.

187 796 руб.

Остатки штатной суммы, обращенные
в экономическую сумму

23 945 руб. 24 коп.

16 713 руб. 22 коп.

221
222
223
224
225

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 574–576; Оп. 2-1835. Д. 80. Л. 1–2.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 884–886; Оп. 2-1835. Д. 80. Л. 8–8 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 2. Л. 175 об., 177, 178.
Там же. Л. 175 об., 177.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 3. Л. 169 об., 170.
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В отчетах указаны суммы на постройку и оснащение оборудованием
Главной астрономической обсерватории в Пулкове: на 1835 г. было определено на строительство 235 000 руб., на инструменты и др. цели — 69 941 руб.,
всего 304 941 руб., а с учетом дополнительных целевых государственных
ассигнований — 399 941 руб.226
«Ведомость о расходах на музеи и Кабинеты» содержит такие сведения:
ассигновано по штату — 7800 руб., добавлено из экономической суммы —
34 318 руб. 43 коп., итого 42 118 руб. 43 коп.227 Следовательно, на содержание музеев и кабинетов Академия тратила в 5,4 раз больше внебюджетных
средств, чем было предусмотрено годовым бюджетом.
Согласно балансу, на 1 января 1835 г. наличные средства АН составляли
263 418 руб., в 1835 г. из Главного Казначейства на содержание АН поступило по штату — 187 796 руб., было «занято из экономической суммы для покрытия расходов по штату за январь и февраль месяцы — 10 558 руб. 32 коп.,
удержаны из жалованья бывшего советника комитета Бекмана на пенсии — 5 руб. 56 коп., получено за “Ведомости” — 216 767 руб. 10 коп. (экономическая сумма), произведено жалованья по академии и вычетам на
пенсии 181 849 руб. 11 коп., обращено в переходящую сумму вычтенных из
жалованья и пенсионов всех вообще чиновников и служащих на пенсии
1479 руб. 66 коп.».

На канцелярии: Комитета и Конференции

2928 руб. 60 коп.

На содержание Библиотеки и Монетного кабинета

14 599 руб. 3 коп.

На содержание Музея

10 425 руб. 50 коп.

На содержание Минералогического кабинета

5975 руб.

На содержание Обсерватории

2513 руб.

На содержание Физического кабинета

2159 руб.

На содержание Химической лаборатории

2795 руб.

На содержание Ботанического музея

3646 руб.

На иностранную переписку

601 руб. 74 коп.

За дрова

10 000 руб.

Обращено в экономическую сумму взамен занятых из оной
в январе месяце во штатную сумму для покрытия расходов

10 558 руб. 32 коп.

Получено из Департамента народного просвещения
за напечатание разных дел в течение 1834 г.

13 984 руб. 73 коп.

Возвращено из Ришельевского лицея посланных в оный
для выдачи профессору Нойману, предпринявшему ученое
путешествие (впоследствии отложенное)

2277 руб. 22 коп.

226
227

Там же. Л. 193.
там же. Л. 225.
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Принято из Главного казначейства взамен 242 фунтов слитков 2205 руб.
серебра, оставленных путешественником Фусом Пекинской
миссии на покупку для академии книг 612 руб. 50 коп.
серебром по 3 руб. 60 коп. за серебряный рубль
На основании параграфа 124 Регламента академии
отчислено от штатной суммы в экономическую свободных
остатков от 1835 года

16 713 руб. 22 коп.

Произведено квартирных денег служащим при академии

11 224 руб. 37 коп.

Выдано пенсионов заграничным членам академии

594 руб.

На содержание Типографии

116 167 руб. 26 коп.

На содержание Словолитни

10 991 руб. 27 коп.

На содержание Фигурной и Граверной палат

4060 руб.

На Инструментальную палату

1279 руб.

Редакции Ведомостей

21 567 руб. 31 коп.

На бумагу на издание Ведомостей

56 597 руб. 67 коп.

На жалованье чиновников при раздаче Ведомостей
и на составление их

8125 руб. 32 коп.

На бумагу и на издание календарей

13 522 руб.

Баланс наличными

775 377 руб. 34 коп.

Ассигнациями, серебром (из разных посторонних сумм)

199 815 руб. 40 коп.

Свидетельствами

54 659 руб. 41 коп.

В остатке к 1836 г. наличными,
в том числе серебром 319 руб. 73 коп. на 1151 руб. 3 коп.
билетами
свидетельствами

111 307 руб. 73 коп.
110 737 руб. 57 коп.
25 729 руб. 47 коп.228

В 1836 г. на приобретение ученых принадлежностей и на ученые
опыты были назначены из экономической суммы еще 22 000 руб., сверх
3701 руб. 27 коп., оставшихся от 1835 г.228 Эти средства были также распределены Комиссией по научным подразделениям Академии229.
Все эти меры были призваны увеличить доходы и сократить по возможности расходы Академии наук, все более нуждающейся в средствах для достойного поддержания и развития ее научной части, а также для обслуживания ее обширного хозяйства. Не все они были эффективны. Тем не менее
в результате предпринятых Академией мер экономии на 1 января 1836 г.
остаток по экономической сумме составил 100 870 руб. 24 коп. ассигнациями
и вырос более чем в три раза по сравнению с остатком по той же сумме на
начало предыдущего 1835 г. — 30 450 руб. 91 коп.230 Большая часть этой суммы была передана в банк под рост процентов.
228
229
230

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1836. Д. 76. Л. 1.
Там же. Л. 2–3.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1837. Д. 270. Л. 4 об. – 5; РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 3.
Л. 176 об. – 177.
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Премиальный капитал. В царствование Николая I новым источником
пополнения академических средств стали частные пожертвования, предназначенные на присуждение академических премий, которые вплоть до
начала XX в. нельзя было использовать на другие цели. Деньги размещались
в банках для получения доходов от процентов, причем Академия наук могла
использовать частично лишь проценты с этих средств.
Академические премии сыграли важную роль в развитии отечественной
науки231. Первым жертвователем в апреле 1831 г. стал крупный промышленник камергер П. Н. Демидов (1798–1840), который обязался ежегодно до
своей смерти вносить целевые средства в АН на присуждение четырех наград, по 5000 руб. ассигнациями каждая232. «Полученные от действительного
статского советника Демидова в ведение академии 25 000 руб., пожертвованные им для наград сочинителей по удовлетворению академии, по распоряжению комитета впредь до назначения из этой суммы наград отосланы
в Государственный заемный банк для обращения из процентов», — сказано
в академическом отчете233. Из суммы на 1832 г. в размере 25 000 руб., «пожертвованных им для наград сочинителей, 5000 руб. выданы по равной части в награду, по удостоверению академии, Перевощикову (за руководство
к астрономии) и Устрялову (за изданные сказания современников о Дмитрии Самозванце) за ученые труды»234. В 1832–1865 гг. премия была присуждена 34 раза, всего 55 полных и 220 половинных наград235.
2 апреля 1833 г. граф А. А. Аракчеев (1769–1834) с соизволения Николая I «внес в Государственный заемный банк капитал в 50 000 руб. банковыми
ассигнациями при завещательном акте», в соответствии с которым «¾ от
этого капитала с имеющимися накопиться на них процентами назначаются
тому из отечественных писателей, который к декабрю 1925 года напишет
лучшую по мнению академии, достовернейшую и красноречивейшую историю царствования императора Александра I. Остальная ¼ предоставляется
в распоряжение академии для второстепенной награды»236. По убеждению
дарителя, к 1925 г. сумма должна была возрасти до 1 918 960 руб. Четверть
капитала была предназначена на расходы по изданию труда и на вторую премию, поровну двум переводчикам, которые переведут с русского на немецкий и на французский языки удостоенную первой премии историю Александра I. По распоряжению министра народного просвещения А. С. Шишкова
пожертвование было отправлено в сохранную казну Опекунского совета, где
хранились завещательные акты. Но в 1861 г. при преобразовании кредитных
231

232

233
234
235

236

Подробнее см.: Академия наук в пространстве поощрения ученых (XIX — начало
XX века) : препринт. СПб., 2007; Басаргина Е. Ю. Ломоносовская премия Императорской Академии наук — первая государственная премия в России. СПб., 2012. (Ad
fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 2).
О жертвуемых камергером Демидовым ежегодно по 20 000 руб. на награды за лучшие
по разным частям сочинения в России. 28 апреля 1831 г. // Сборник постановлений по
МНП. СПб., 1875. Т. 2. Отд. 1. № 161. Стб. 426–433.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 1. Л. 18–18 об., 19 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 1. Л. 125 об.
Мезенин Н. А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской Академии наук / отв.
ред. Н. И. Невская. Л., 1987.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 2. Л. 156–156 об.
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учреждений Опекунский совет обратил сумму вклада А. А. Аракчеева в непрерывный доходный 4%-й билет, перевел его в Государственный банк на
10-летний срок для обращения из 4,5% с тем, чтобы Опекунский совет получил право получать проценты с капитала и вносить их обратно в банк для приращения процентами. В конце XIX в. капитал А. А. Аракчеева был обменен на
четырехпроцентную государственную ренту237.
В 1850 г. в ведение Академии наук с утверждения Николая I поступил
очередной капитал частного лица. Председатель Екатеринославской казенной палаты, действительный статский советник А. М. Иванов завещал Академии 5297 руб. 38 коп. серебром и процент за 50 лет с капитала в 30 000 руб.,
чтобы наградить «сочинения по части нравственной и физической»,
а именно «о премудрости и непостижимости Творца вселенной»238. По
условиям премии, капитал оставался неприкосновенным, пока не возрастет до 40 000 руб. Согласно академическому отчету, в 1912 г. он составлял
34 647 руб. 12 коп.239

Академические учреждения
при президенте С. С. Уварове
Несмотря на хронический дефицит бюджета, при президенте С. С. Уварове
продолжалось строительство новых академических зданий: к 1826 г. было
завершено строительство Большого и Малого конференц-залов в Главном
здании по Университетской наб., д. 5, в 1829 г. за 120 000 руб. приобретено
здание на 9-й линии Васильевского острова для академической Типографии,
а к 1834 г. построено новое п-образное здание для академических музеев во
дворе Главного здания АН (так называемый музейный флигель), в 1830-х гг.
строилось здание Пулковской астрономической обсерватории, которая находилась в ведении АН (в 1862 г. передана в ведение МНП), но имела самостоятельный штат и отдельное финансирование (62 000 руб. в год)240.
Увеличение штатной суммы и постепенный рост внебюджетных доходов
при С. С. Уварове благоприятно сказались на деятельности академических
учреждений. Если по штату 1803 г. на содержание Библиотеки и Минцкабинета были заложены 2000 руб., то в 1829 г. Академия могла позволить
потратить на них почти 15 000 руб. из экономической суммы. На содержание Музея в том же году сверх положенных по штату 1200 руб. Академия
издержала почти 25 000 руб. Физический кабинет, несмотря на положенное
содержание по штату 1000 руб. ежегодно, на протяжении многих лет не
получал этих ассигнований и находился в плачевном состоянии. В 1828 г.
он был переведен в новые помещения в Главном здании АН241. В том же
237

238

239

240
241

Сборник сведений о премиях и наградах, раздаваемых Имп. Академией наук. СПб.,
1903. С. 75, 76, 78; Хартанович М. Ф. Ученое сословие России: Императорская Академия наук второй четверти XIX в. СПб., 1999. С. 62–63.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 17. Л. 50 об., 52; Хартанович М. Ф. Ученое сословие России…
С. 62.
Памятная книжка Императорской Академии наук на 1913 год. Исправлена по 15 января 1913 года. СПб., 1913. С. 226–227.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 178.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1827. Д. 78. Л. 5.
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году на оборудование и приобретение новых «физических орудий» Академия смогла выделить 25 000 руб.242, в 1829 г. — еще около 15 000 руб.243
При С. С. Уварове были открыты новые академические учреждения, которые необходимо было обеспечить соответствующей инфраструктурой. Среди
них следует назвать Азиатский музей Академии наук, первоначально именовавшийся Восточным кабинетом, созданный по инициативе президента. Его
основу составили восточные рукописи и книги, богатая коллекция восточных
монет («медалей») Музея Императорской АН, собрание книг и рукописей
Руссо, приобретенное для АН в Марселе по предложению С. С. Уварова министру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыну от 11 ноября
1818 г. На взгляд президента, все эти богатства требовали объединения в особый Восточный кабинет при Музее АН, причем его хранителем он просил
назначить академика Х. Д. Френа с надбавкой к жалованью в 400 руб. Министр
внес соответствующую записку в Комитет министров, который утвердил надбавку к жалованью Х. Д. Френу с 1 января 1819 г. Комитет правления оповестил академиков Ф. И. Шуберта и Х. Д. Френа: первого о передаче второму
всех восточных рукописей, медалей и книг, второго — о приеме коллекций
у первого и о перемещении их в новое помещение в музее, как только оно
будет «окончательно отделано». Согласно параграфу 129 Регламента АН
Х. Д. Френу было поручено представить в Комитет правления подробный
каталог Восточного кабинета, который решено было хранить для «сведения
и отметки на будущее время прихода»244.
В мае 1820 г. Комитет правления занимался реализацией контракта, заключенного президентом С. С. Уваровым с купцом Филиппом Поратом на
изготовление для Восточного кабинета 10 двойных шкафов из красного
дерева «со всеми принадлежностями, кроме зеркальных стекол». За каждый «двойной» шкаф по контракту купцу полагалось по 500 руб., которые
должны были быть поставлены к 1 сентября 1820 г., причем купец обязался
«следить за их исправностью в течение года»245.
С Академией наук была аффилирована Археографическая комиссия, созданная 24 декабря 1834 г. в Петербурге при МНП под наблюдением министра
графа С. С. Уварова с целью издания исторических материалов, собранных
организованной Императорской АН Археографической экспедицией (1828–
1834) под руководством П. М. Строева246. Академия финансировала не только
саму экспедицию П. М. Строева, но впоследствии и издания Археографической комиссии. Так, по предложению министра народного просвещения,
президента Академии наук С. С. Уварова археографу П. М. Строеву, путешествовавшему по России, в 1834 г., на шестой год путешествия, было выдано
3000 руб. из числа ассигнованных 10 000 руб.247
242

243
244
245
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Физическая лаборатория // Материалы для истории академических учреждений за
1889–1914 гг. Ч. 1. Пг., 1917. С. 49.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2 доп. Д. 1132. Л. 4 об. – 5.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 817 об. – 820.
Там же. Л. 296–298 об.
Подробнее о ее истории и деятельности см.: Брачев В. С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). СПб., 1997.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 2. Л. 175 об.
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29 декабря 1834 г. министр народного просвещения С. С. Уваров, ссылаясь на высочайше утвержденные правила Комиссии для издания собранных
Археографической экспедицией актов, согласно параграфу 2-му которых
«на издержки сей Комиссии определена на первое время имеющаяся при
Императорской АН сумма, пожертвованная покойным государственным
Канцлером графом Н. П. Румянцовым», обратился в Комитет правления
АН с предложением «учинить распоряжение о передаче в Казначейство Департамента народного просвещения билетов на вышесказанную
сумму, обращающуюся в Государственном заемном банке»248. Дважды,
в 1813 и 1826 гг., граф Н. П. Румянцев жертвовал АН суммы по 12 500 руб.
на издание русских летописей, которые были переданы в Государственный
заемный банк под рост процентов. В общей сложности 4000 руб. из пожертвованных сумм в 1815, 1818 и 1819 гг. были выплачены директору Государственной библиотеки тайному советнику и кавалеру А. Н. Оленину для
издания Кëнигсбергского списка летописи Нестора и В. Г. Анастасевичу за
копирование летописей. Оставшаяся сумма в размере 21 000 руб. оставалась
в Заемном банке. К декабрю 1834 г. с выросшими процентами она составила
21 337 руб. 89 ¼ коп.249 В январе 1835 г. Комитет правления АН передал эту
сумму в виде трех билетов Государственного заемного банка в Казначейство
Департамента народного просвещения250.

Академическая Типография, Книжная лавка
и доходы от книготорговли
Книгоиздательская деятельность приносила основные внебюджетные
средства Академии наук, поэтому президент и Комитет правления уделяли
значительное внимание системе ее управления, благоустройству, подбору
квалифицированных кадров и проч. 1 сентября 1806 г. вступило в действие
Положение о Типографии, Словолитной, Фигурной и Инструментальной
палатах, составленное членом комитета академиком Я. Д. Захаровым, надзиравшим за работой академических палат. Положение определяло сроки
обучения и выслуги для мастеровых и служителей, ставило размеры их жалованья в зависимость от мастерства и опыта работы, а также предусматривало
дополнительные надбавки к жалованью за долговременную и беспорочную
службу251. В 1812 г. в связи с резким подъемом цен на все материалы и работы
в положение были внесены изменения и дополнения252.
В мае 1829 г. у наследников купца Ганина Академия наук приобрела дом
для академической Типографии за 120 000 руб. на 9-й линии Васильевского
острова253, где старейшее академическое учреждение находится и сегодня.
C 1 мая 1829 г. взамен устаревшего вступили в действие новое положение
и штат академической Типографии, отвечавшие современным требованиям
248
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 2. Л. 1–1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 35. Л. 170 об. – 172 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 2. Л. 4.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 354–362.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1812. Кн. 35. Д. 611. Л. 479–483 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1828. Д. 76. Л. 54.
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и выработанные специально созданным Временным комитетом, в состав
которого вошли академики В. К. Вишневский, П. Н. Фус, К. А. Триниус,
Ф. Б. Грефе, Э. Д. Коллинс и Е. И. Паррот254.
Не меньшее внимание уделялось управлению академической Книжной
лавкой. В мае 1804 г. Комитет правления снабдил инструкцией комиссара
Книжной лавки Дрехслера, которому помимо основных обязанностей было
поручено осуществление работы академической Комиссионной конторы
для выписывания иностранных книг. В инструкции четко прописывался порядок действий комиссара, начиная с момента приема заявлений от желающих приобрести книги из-за границы до получения и выдачи книг заказчикам255. В июне 1811 г. сменившему Дрехслера В. Мейеру Комитет правления
выдал инструкцию на исполнение его обязанностей как по Лавке, так и по
Комиссионной конторе256.
В 1813 г. фактор академической Типографии И. Вельтбрехт уведомил
Комитет правления, что значительный рост цен на бумагу и прочие типографские материалы привел к плачевному результату — издание «СанктПетербургских ведомостей» из доходного превратилось практически в убыточное предприятие. Печать и распространение газеты являлись одними из
основных источников пополнения академической экономической суммы.
С начала XIX в. стоимость полугодовой подписки на газету составляла 5 руб.
Чтобы издание «Ведомостей» вновь стало делом прибыльным, необходимо было поднять стоимость годовой подписки на газету до 20–25 руб., на
полугодовую — до 12 руб.257 Рапорт с изложением сути вопроса к министру
А. К. Разумовскому от имени Комитета правления подписали академики
Ф. И. Шуберт и Я. Д. Захаров258. Уже 17 октября Разумовский изъявил согласие на повышение цен годовой и полугодовой подписки на «Ведомости»
в размере 20 и 12 руб. соответственно259. Однако продолжающийся рост цен
заставил Академию наук уже в сентябре следующего 1814 г. вновь поднять
стоимость на подписку газеты — с 1815 г. годовая подписка стоила 25 руб.,
полугодовая — 15 руб.260
В 1813 г. Комитет правления предпринял попытку сократить убытки от
печатания придворных и адрес-календарей, которые в прежние годы приносили значительные доходы. Академия издавала календари за собственный
счет и получала хорошую прибыль от их продажи. Однако в 1813 г. большое
количество экземпляров календарей осталось нераспроданным, поэтому
в октябре Комитет правления обратился к министру А. К. Разумовскому
с предложением в дальнейшем печатать придворные календари за счет
Кабинета ЕИВ или Орденского капитула, предлагая оставить себе только
техническое исполнение заказов на их издание. Распространение издания
254
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1829. Д. 62. Л. 3–11, 17.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 337–338 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 201 об. – 202.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1813. Кн. 37. Д. 387. Л. 565–566 (Рапорт фактора типографии И. Вельтбрехта от 7 октября 1813 г.).
Там же. Л. 568–569 (Рапорт от 14 октября 1813 г.).
Там же. Л. 570.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 382 об. – 383.
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предлагалось осуществлять только по подписке на следующий год через
объявление в «Ведомостях», из присутственных мест требовать уведомление о том, сколько календарей им нужно, чтобы не печатать лишних экземпляров261. В ноябре 1813 г. Комитет министров утвердил рапорт Комитета
правления АН и поручил Академии напечатать на следующий 1814 г. 600 экз.
придворных календарей, «и если от распродажи и сего количества последует академии убыток, то оный отнести на счет Кабинета (Его императорского величества. — И. Т., И. Щ.)»262.
Поставив перед собой задачу — навести порядок в финансовой и хозяйственной деятельности Академии, президент С. С. Уваров уже в первое свое
присутствие на заседании Комитета правления Академии 1 февраля 1818 г.
поднял вопрос о необходимости повысить стоимость набора и печатания
книг в академической Типографии на 25% 263. Он поручил известить через
«Ведомости» население и казенные учреждения о том, что в связи с открытием при Департаменте Министерства просвещения своей типографии, которая впредь берет на себя печатание книг для Главного правления училищ,
у академической Типографии появилось достаточно свободного времени,
чтобы обслуживать частных клиентов264.
Для более эффективной работы Книжной лавки С. С. Уваров приказал
комитету провести ее ревизию, оповестить через «Ведомости» всех желающих книжных продавцов и предлагать им скидки («уступки»), размер которых будет зависеть от количества приобретенных у Академии книг265. В ходе
ревизии выяснилось, что комиссар Книжной лавки неправильно присваивал себе проценты с продажи календарей, осуществляемой фактором
академической Типографии. Президент приказал заключить с комиссаром
Мейером новый контракт, в котором четко оговаривались его обязанности, а также все «выгоды», получаемые им сверх положенного в Академии
жалованья266.
Проанализировав вопрос о причинах снижения прибыли от продажи
календарей, С. С. Уваров пришел к заключению, что «в сем обороте должно
неминуемо существовать какое-либо доселе неизвестное затруднение». Поэтому в сентябре 1818 г. он ввел жесткие правила контроля над их изданием
и распространением. Отныне ни один экземпляр календаря не должен был
отпускаться из Академии без разрешения президента, на 3-м и последнем листах каждого календаря полагалось проставлять клеймо (товарный
знак) Академии. Отпуск календарей из Типографии в Книжную лавку или
книготорговцам приказано было осуществлять в присутствии присяжного
от Комитета правления с последующим регулярным докладом о числе поступивших в продажу календарей. Любое отступление от вводимых правил
расценивалось президентом как нарушение законного порядка. Контроль
над исполнением предложенных правил возлагался на советника Комитета
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 10. Л. 375 об. – 377.
Там же. Л. 469 об. – 470.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 115–116.
Там же. Л. 116.
Там же. Л. 116–116 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 117. Л. 14–15 об. (Контракт от 27 сентября 1818 г.).
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правления В. М. Аврамова. С. С. Уваров пообещал комитету, что будет держать вопрос с календарями на особом личном контроле267.
Для увеличения продаж С. С. Уваров предложил понизить цены на календари, полагая, что затраты на их печать значительно ниже их нынешней стоимости. По его распоряжению была «сделана некоторая сбавка» в размере
от 15 коп. до 1 руб. со всех видов календарей. Переплет календарей впредь
полагалось производить за академический счет, а вырученные за переплет
деньги должны были поступать в академическую казну, а не комиссару
Книжной лавки, который до того времени переплетал все календари в свою
пользу и лишал Академию принадлежащего ей дохода. Фактору академической Типографии И. Вельтбрехту было поручено «приискать» для Комитета
правления переплетчика «на выгодных для Комитета условиях»268. В договоре с переплетчиком предусматривались выплата штрафа за каждый испорченный им экземпляр календаря в пользу Академии и возврат бракованных
экземпляров в комитет для строго учета269.
В 1819–1820 гг. Академия повысила цены на «Санкт-Петербургские ведомости» и на печать книг в академической Типографии270. С 1829 г. в связи с тем,
что газета стала выходить три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, а Прибавления к ней — ежедневно, президент распорядился повысить
стоимость годовой подписки на газету до 40 руб. (с разноской по городу — до
50 руб.), полугодовой — до 20 руб. (с разноской — до 25 руб.)271. С января
1833 г. вводились новые расценки и новый порядок сбора денег за напечатание частных и казенных объявлений в Прибавлениях к «Санкт-Петербургским
ведомостям»272. В отчете Академии наук 1833 г. Министерству народного
просвещения приведены сведения о «действиях и распоряжениях» Комитета
правления, в том числе о том, что с разрешения бывшего министра народного
просвещения князя К. А. Ливена «возвышена плата с января 1833 г. за печатание объявлений в прибавлениях к ведомостям; таким образом академия в сравнении с 1832 г. приобрела экономической суммы более 10 000 руб.»273.
В 1832 г. Комитетом правления были предприняты меры по увеличению
объема продаж издаваемых при Академии наук ординарных, карманных
и стенных календарей. Помимо уже используемого способа распространения их посредством академических комиссионеров, комитет решился открыть подписку на календари в губернских и уездных городах Российской
империи через местные почтовые конторы274. Через подписку и рассылку
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 670–672 об.
Там же. Л. 673–674.
Там же. Л. 732 об. – 733 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 908; Д. 18. Л. 340 об. – 341.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 567.
СПбФ АРАН. Ф. 5. Оп. 1-1832. Д. 429. Л. 2–4 (Рапорт Комитета правления вицепрезиденту А. Шторху от 12 авг. 1832 г.); Л. 7–7 об., 11 (Сравнительная таблица существующего денежного сбора и предлагаемого, приложенная к представлению
вице-президента АН министру народного просвещения от 7 сентября 1832 г.); Л. 8
(Отношение министра народного просвещения кн. К. А. Ливена к президенту АН
С. С. Уварову от 28 ноября 1832 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 1. Л. 18–18 об., 19 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 109. Л. 9–12 (Отчет о действиях и распоряжениях
Комитета правления Императорской АН с 1 декабря 1831 г. по 1 декабря 1832 г.).
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планировалось ежегодно распространять по 10 000 экз. календарей по цене
2 руб. 50 коп. С учетом всех расходов на упаковку, пересылку и страховку
предполагалось иметь с этого чистой прибыли 19 372 руб. в год. С 1834 г.
была учреждена вольная продажа календарей «всякому из желающих».
В октябре 1833 г. Академия заключила контракт с лейпцигским книгопродавцем Леопольдом Фоссом на распространение книг и сочинений, издаваемых АН, и на доставку для академической Библиотеки нужных иностранных
изданий. Л. Фоссу присваивалось звание комиссионера Императорской
Санкт-Петербургской академии наук и предлагалась скидка в 25% от реализуемой книжной продукции. Фосс брал на себя расходы по упаковке и пересылке книг в Лейпциг через своих поверенных, а также оплачивал укладку
и прочие мелкие расходы по доставке выписанных Академией книг из-за границы. Фрахтовые издержки сухим путем из Лейпцига в Любек, а оттуда морем
в С.-Петербург брала на себя Академия наук275. Такой способ распространения академической книжной продукции и получения иностранных изданий
из-за границы оказался гораздо выгоднее, чем через Комиссионную контору
для выписывания иностранных книг, существовавшую при Книжной лавке
Академии с 1804 г.276, а после ее упразднения в 1827 г. — через академического
комиссионера в Лейпциге, Лондоне и Париже В. Грефа277.
После присоединения в июле 1833 г. к академической Типографии закрытой Типографии Департамента народного просвещения Хозяйственной
экспедицией департамента были выделены для Академии наук 25 000 руб. на
приобретение двух скоропечатных станов для модернизации устаревшего
оборудования с целью увеличения объемов печатной продукции278. В мае
следующего 1834 г. два новых станка от фирмы «Кëниг и К°» были доставлены в Петербург279 и введены в строй280. Под руководством президента
С. С. Уварова в 1834 г. были внесены некоторые изменения в Положение
о Типографии Императорской АН 1829 г. Изменения коснулись прежде
всего аппарата ее управления: фактор Типографии переименовывался
в управляющего Типографией, вводились новые должности — комиссара,
ответственного за хозяйственную часть, и заведующего Типографией, которая возлагалась на одного из советников Комитета правления. Ему в помощь
полагался писец, находившийся в непосредственном подчинении у комиссара Типографии281.
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1833. Д. 70. Л. 26–27 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 306 об. – 307 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1827. Д. 123. Л. 124–125.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1833. Д. 109. Л. 7 (Выписка из журнала Комитета министров от 27 июня и 11 июля 1833 г. об утверждении представления управляющего
МНП от 21 июня о передаче типографии Департамента народного просвещения
в Типографию АН); Л. 19 (Рапорт кассира Захарова от 2 августа 1833 г. о получении из Департамента народного просвещения 25 000 руб. на приобретение двух
скоропечатных станов).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1833. Д. 109. Л. 55.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 17. Л. 2–3 об. (О действиях и распоряжениях Комитета правления Императорской АН с 1 декабря 1833 г. по 1 января 1835 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1829. Д. 62. Л. 134–135 (Предложение президента и управляющего МНП Уварова от 7 ноября 1833 г.).
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В марте 1834 г. советник Комитета правления А. П. Бекман, осуществлявший общий надзор за деятельностью академической Типографии, предложил в целях экономии средств по найму специалистов для обслуживания
скоропечатных и механических станков готовить мастеров по обслуживанию машинных механизмов из числа учеников-наборщиков прямо в Типографии, а также готовить наборщиков, владеющих греческим и азиатскими
языками, при существовавшей при академической Типографии школе наборщиков, пригласив для преподавания этих языков адъюнкта-профессора
Императорского С.-Петербургского университета Волкова с назначением
ему жалованья из экономической суммы Академии282.
Финансовый кризис проявился в уменьшении объемов научной печатной продукции Типографии. Из отчета АН за 1834 г. следует, что были изданы всего 9 книг академических «Записок» на 110 печатных листах, собрание актов публичного собрания, монгольско-немецко-российский словарь
Я. И. Шмидта, русский и немецкий календари на 1835 г. Несмотря на сокращение номенклатуры изданий, Академия находила возможным жертвовать
книги учебным заведениям. С целью «содействия распространению полезных знаний» в 32 городах Российской империи были открыты библиотеки,
переданные в ведомство МНП, для пополнения которых АН пожертвовала
из своего Книжного магазина 169 книг на сумму свыше 36 000 руб.283

Чинопроизводство, жалованье, совместительство,
социальные пособия служащих Академии наук
в первой трети XIX в.
Чинопроизводство. Указом императора Александра I от 1 августа 1801 г.
«О правилах производства в чины и определения к должностям» места службы должны были быть «наполняемы чиновниками самых тех классов, в коих
места сии по штатам положены», с отклонением в исключительных случаях
не более чем в один класс от ранга должности. Без выслуги обязательного
срока нахождения в каждом чине следующий чин не мог быть получен284.
Регламентом 1803 г. все чиновники Академии наук получили чин в соответствии с «Табелью о рангах». По представлению президента АН или Комитета правления в МНП, утверждавшегося Правительствующим Сенатом,
чиновники производились в следующие чины, затем приводились к присяге
священником.
Действительные члены АН и академические служащие с принятием Регламента 1803 г. стали гражданскими чиновниками с соответствующими правами и обязанностями. Адъюнкты состояли в восьмом классе (коллежский
асессор), экстраординарные академики — в седьмом (надворный советник),
ординарные — в шестом (коллежский советник)285. В обычных условиях чиновники с 14 по 8 класс могли рассчитывать на получение следующего чина
282
283
284

285

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1834. Д. 65. Л. 1–1 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 2. Л. 140, 155–155 об.
Подробнее см.: Шепелев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII — начало XX в. СПб.,
2001. С. 166–177.
СЗРИ. 1835. Т. 3 : Уставы о службе гражданской. Ст. 728.
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лишь после четырех лет беспорочной службы, с седьмого по пятый — через
пять лет. В отдельных случаях обычный порядок следования в чине «сбивался»: к примеру, следующий чин присваивался за участие члена Академии в важной для государства научной экспедиции. В таком случае выслуга
в чине, жалованье и будущая пенсия рассчитывались особо. К примеру, библиотекарь Академии наук и главный редактор Археографической комиссии
Я. И. Бередников был всемилостивейше пожалован в коллежские асессоры
(8 класс) спустя два года после получения предыдущего чина вместо положенных четырех лет в награду «за отлично усердную и ревностную службу» — «отыскание», прочтение и публикацию древних рукописей на пользу
отечественной истории и археографии. Редкий случай, когда власть щедро
оценила труд историка.
«За повышение чинов и за патенты» в соответствии с законом производился вычет «при первой выдаче жалованья», за чем следил Комитет правления286. Так, 22 января 1805 г. Комитет правления уведомил 1-ю Экспедицию
о государственных доходах, что от Академии в 1804 г. «отослано было вычтенных за повышение членов в здешнее остаточное казначейство действительно 1222 руб. ¼ коп. на 10-ти листах»287. Вычитавшиеся из жалованья
средства Академия передавала в Санкт-Петербургское остаточное казначейство и в Казначейство Канцелярии Правительствующего Сената. Патенты
на новые чины поступали в Комитет правления из Герольдии и раздавались
служащим АН «с расписками на том известии»288.
Министр народного просвещения А. К. Разумовский крайне ревностно
отнесся к самовольному представлению Комитетом правления в Правительствующий Сенат списков академических чиновников к награждению следующими чинами, о чем он случайно узнал из представленной ему для ознакомления «мемории» комитета от 29 сентября 1811 г., и просил его членов
рязъяснить, в каком порядке поступило это представление в Правительствующий Сенат289. Комитет правления АН пытался оправдаться тем, что в отсутствие президента и министра, командированного в Москву, комитет постановил самостоятельно послать представление на производство в следующий
чин в Правительствующий Сенат «в положенное по закону время» — с сентября по декабрь290. 20 ноября 1811 г. министр сделал письменный выговор
286
287
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 130 об. – 131.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Кн. 1. Д. 36. Так, 10 апреля 1806 г. в журнале Комитета
правления записано, что «в связи с представлением акад. коллежских советников
Захарова и Севергина за усердную службу и отличные труды в чин статских советников, велено отметить их в списках пожалованными чинами и за повышение их сими,
выдачу патента и прочее вычет учинить на основании законов, а именно: за месяц
кроме госпитальных из годового оклада 2200 руб. по сту восмидесяти три рубли
33 ¼ коп. с каждого за печатные пошлины, гербовую бумагу и воск по 4 рубли 86 коп.
за приложение к патенту государственной печати по 80 руб. 50 коп. и за печатание
патента и пергамен по 5 руб. 6 коп., итого по 273 руб. 75 ¼ коп. с человека». См.:
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 180 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 183 об. (Запись в журнале Комитета правления от
26 февраля 1804 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 31. Д. 194. Л. 464.
Там же. Л. 465–466 об.
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членам комитета: «Причины, приведенные в рапорте комитета, нимало не
оправдывают неправильного его действия: ибо все присутственные места
делают свои представления в Правительствующий Сенат через своих высших
начальников». Поскольку Академия находится в подчинении МНП, то она
обязана соблюдать общие для всех правила, тем более сейчас, когда у Академии нет президента, «еще менее следовало сделать таковое представление
непосредственно мимо высшего начальства», а отъезд министра в Москву
не может служить поводом отступления от порядка, к тому же можно было
«отложить на короткое время его отсутствия помянутое представление».
Министр выражал пожелание, чтобы впредь Комитет «поступал правильнее,
не отклоняясь нимало от надлежащего порядка в производстве дел»291.
Жалованье. Жалованье чиновникам рассчитывалось: «1) по чинам, или
2) по занимаемым должностям, или 3) по особенным распоряжениям начальства, или, наконец, 4) по особым Высочайшим назначениям»292.
Регламент 1803 г. впервые закреплял конкурсную систему замещения
ученых должностей — выборы в члены Академии наук на заседаниях Ученого
собрания АН.
Жалованье президента АН по-прежнему было определено в 3000 руб.
в год, ординарного академика — 2200 руб. в год (18 человек), причем за выслугу более 20 лет полагалась прибавка по 500 руб.; секретарю Конференции,
которого стали именовать непременным секретарем, полагалась прибавка
к жалованью академика — 500 руб. в год; 20 адъюнктам — по 1000 руб. в год.
Вводилось звание экстраординарного академика как переходная степень
от адъюнкта к ординарному академику, каждый из них получал прибавку к
жалованью адъюнкта по 400 руб. в год. Эти средства не обеспечивали прожиточный минимум ученых, поэтому в штате продолжала существовать система доплат к основному жалованью. Надбавки в 400 руб. в год полагались
академикам на период их двухлетней службы в Комитете правления, библиотекарю из экономии штатной суммы293, надзирателю академического Музея.
Архивариус и переводчик Конференции получали как воспитанники 400 руб.
в год с прибавкой жалованья по 200 руб. в год294. Позднее, с 1820-х гг., академикам стали выплачиваться надбавки в размере 400 руб. в год из экономической суммы за руководство научными подразделениями, в частности Минеральным кабинетом.
Шесть иностранных и шесть русских почетных членов могли получать
«пансион» (вознаграждение), поэтому они назывались «пансионерами»295.
291
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1811. Кн. 31. Д. 194. Л. 467–467 об. (Предложение
А. К. Разумовского от 20 ноября 1811 г. Подлинник. Подпись-автограф); Оп. 1. Д. 8.
Л. 361 об. – 362 (запись в журнале Комитета правления от 28 ноября 1811 г.).
СЗРИ. Т. 3 : Уставы о службе гражданской. Ст. 992.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 292 об. – 293 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 4. Л. 14 об. (Примерный штат АН. 1803 г.).
21 июня 1804 г. секретарь Конференции Н. И. Фус обратился в Комитет правления
с отношением о выплате пяти почетным членам АН пенсионерам Й. Г. Кёльрейтеру,
Ф. Ж. Ж. де Лаланду, И. Э. Боде, И. Г. Циммерману и Х. Ф. Кауслеру (Ch. F. Kaussler)
за первое полугодие по 150 руб. (половину от положенных 300 руб. в год). См.: СПбФ
АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 408 об.
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Таким почетным иностранным членам (всего избиралось не более 50 чел.)
выплачивалось 300 руб. в год, русским — 200 руб. в год, но при условии присылки в АН научных трудов.
Остававшаяся без президента с 1810 по 1818 г. и «предоставленная сама
себе» Академия наук наполовину опустела — почти половина мест академиков из-за незначительного жалованья оставалась долгое время вакантной296.
Это обусловило определенную экономию штатных средств, но шло в ущерб
развитию науки и объективно вело к фактическому распаду Академии. Безденежье сохранялось достаточно длительный период, и свое недовольство
жалким материальным положением академики высказали при избрании
П. Н. Фуса непременным секретарем в 1826 г., подчеркнув, «что, кроме них,
пожалуй, ни один ученый с именем не согласится пойти на службу в академию за бутерброд»297. Академик Г. Ф. Шторх напомнил, что профессор
астрономии и математики, член-корреспондент АН (1822) М. Г. Паукер
в 1825 г. отказался принимать участие в конкурсе на замещение должности академика, так как его жалованье в гимназии г. Митавы (ныне г. Елгава,
Латвия) составляло сумму в 2,6 раза большую, чем жалованье академика, —
5700 руб. в год298. Академик Ф. И. Круг подсчитал, что в 1826 г. академики
получали лишь треть того, что должны были им выплачивать согласно Регламенту 1803 г., а место в Академии представляло финансовый интерес для
ученого лишь в отношении пенсий вдов и сирот. Соответственно, Академия
не могла рассчитывать на привлечение известных ученых, что противоречило Регламенту 1803 г., поэтому академик Г. К. Э. Кëлер выступал вообще
за временный отказ от избрания в Академию новых членов299.
Размер жалованья академических служащих, получавших оклады исключительно из экономической суммы, показывают документы. Согласно списку лиц, при Академии находящихся, от августа — сентября 1816 г. комиссар
Книжного и материального магазинов коллежский советник Петр Шипунов получал оклад в 700 руб., его помощник надворный советник Киприан
Шипунов — 450 руб. из экономической суммы300.
До 1830 г. на жалованье академическим чиновникам по штатной сумме в среднем расходовалось порядка 55–60 тыс. руб. в год. Поскольку эта
сумма была меньше предусмотренной на данную статью расхода суммы
в 95 400 руб., сэкономленные средства на основании параграфа 124 Регламента 1803 г. передавались в экономическую сумму. Первые годы после утверждения Регламента 1803 г. из экономической суммы на жалованье чиновникам и младшим служителям тратилось в среднем порядка
25–26 000 руб. Однако со временем размер суммы, отпускаемой на жалованье из экономического капитала, увеличивался и, например, в 1824 г.
296
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Летопись РАН. Т. 2 : 1803–1860. С. 8–9.
Мументалер Р. Швейцарские ученые в Санкт-Петербургской академии наук.
XVIII век / пер. с нем. И. Ю. Тарасовой ; отв. ред. Л. И. Брылевская. СПб., 2009.
С. 144.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 2. Л. 11; Павлова Г. Е. Организация науки в России
в первой половине XIX в. С. 39.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 2. Л. 8, 15.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1816. Д. 72. Л. 8 об.

622

1803–1835 гг.

составлял уже почти 37 000 руб. в год301, в 1825 г. — более 57 000 руб. в год302,
в 1826 г. — 113 011 руб. 54 коп. в год303.
С целью исправления сложного материального положения Академии
и заполнения вакантных кафедр в январе 1830 г. были утверждены «Дополнительные пункты к Регламенту Имп. Академии наук 1803 г.» и новый
академический штат304. «В 1830 г. император соизволил для вознаграждения академикам убыли, причиненной в их окладах понижением монетного
курса, увеличить штат до 80-ти тыс. рублей, что привело Академию в возможность дополнить состав членов принятием в среду свою некоторых
молодых ученых, исполненных ревностью и желанием прославиться на
поприще наук»305.
По новому штату, утвержденному Николаем I в 1830 г., из 206 100 руб.,
ассигнованных на содержание Академии, на жалованье 69 штатных академических чиновников полагалась сумма в размере 156 949 руб. 73 ½ коп.306
Жалованье президента определялось особым императорским указом. Число ординарных академиков увеличивалось с 18 до 21 (18 «назначены уже
Регламентом 1803 г., а три прибавлены были впоследствии особыми Высочайше утвержденными докладами»). Академики строго закреплялись
по разрядам (специальностям), что позволило проводить заседания по
различным дисциплинам: 6 человек по разряду математических наук, 9 человек по естественным наукам, 6 человек по историческим и политическим
наукам. Количество экстраординарных академиков и адъюнктов сокращалось с 20 до 10 чел. без разделения по разрядам наук: «Академия, соображая
обстоятельства и надобность, избирает адъюнктов для тех частей, по коим
признает необходимым и полезным». Из обязанностей ученых исключались педагогические функции — «назначенные регламентом Академии
воспитанники, на будущее время признаются не нужными; состоящие же
ныне в сем звании, получают прежнее содержание из хозяйственных сумм
Академии, доколе оставаться будут в звании воспитанников».
Оклад жалованья ординарного академика увеличился более чем вдвое —
с 2200 руб. до 5000 руб. в год, была введена прибавка за выслугу лет ординарного академика, которая за 20 лет составляла 1000 руб. (всего 6 чел.).
Жалованье адъюнкта увеличилось до 2500 руб. За звание экстраординарного академика (3 чел.) полагалась надбавка в размере 1000 руб. в год. Два
академика как члены Комитета правления получали надбавку по 800 руб.
в год, а два его советника — по 2500 руб., секретарь комитета — 1000 руб.
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1824. Д. 880. Л. 20–24 (Отчетная ведомость по штатной
сумме за 1824 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 910. Л. 27 (Отчетная ведомость о приходе и расходе экономической суммы Имп. АН в 1825 г. с надлежащими объяснениями).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1827. Д. 989. Л. 138–141 (Отчет о денежных суммах Имп.
АН за 1826 г.).
ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. № 3453. Приложения: Штаты и табели. С. 7.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 4. Л. 6 об.
ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. № 3453. Приложения: Штаты и табели. С. 7; СПбФ
АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 1221. Л. 1 об. (Отчет Комитета правления Имп. АН о приходе и расходе сумм по штатам на содержание ее ассигнованным за 1830 г.).
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Секретарь Конференции получал прибавку к жалованью академика в сумме
2000 руб.
Увеличился размер жалованья и прочим чиновникам и служителям Академии. Рядовые служащие получали: архивариус — 1000 руб., переводчик
Конференции — 1000 руб., канцелярский служитель (3 чел.), библиотекарь
(2 чел.) — 1000 руб., помощник библиотекаря (2 чел.) — 700 руб., надзиратель
Музея — 1000 руб. (новая категория служащих не из числа академиков, т. к.
от него требуется «множество практических знаний»), кассир — 1200 руб.,
протоколист-переводчик — 500 руб., бухгалтер — 1800 руб., помощник
бухгалтера — 800 руб., архивариус Комитета правления — 600 руб., экзекутор — 600 руб., секретарь при президенте — 1000 руб., мастер инструментов
математических, физических и метеорологических — 1000 руб., рисовальщик — 500 руб., лекарь — 600 руб., архитектор — 1000 руб.
С 1830 г. увеличивалось и пенсионное обеспечение: «...единовременные
выдачи и пенсионы… имеют быть впредь определяемы сообразно новому
штату Академии. Все прочие, не по ученой части состоящие при Академии
чиновники, пользуются пенсионами и единовременными пособиями на
основании общих правил, постановленных в Уставе о пенсиях и единовременных пособиях». «Дополнительные пункты» в три раза увеличили размер
суммы, предназначавшейся на выплату пенсий, — 15 000 руб.307 в качестве
«прибавки к процентам капитала семидесяти тысяч рублей на выдачу пенсионов». С 1833 г. Государственное казначейство прекратило перечисление этих средств, так как по распоряжению Николая I пенсии чиновникам
и служителям, без исключений, стали выплачиваться из Единого пенсионного капитала, сосредоточенного в Государственном казначействе, куда был
передан и академический пенсионный капитал308.
До 1835 г. жалованье всем чиновникам и служителям Академии выдавалось раз в 2 месяца. По получении очередной части штатной суммы из Государственного казначейства бухгалтер по журналу Комитета правления делал
«выборку» записей за нужный период, касавшихся приема на службу, увольнения, повышения или понижения жалованья. Отдельно делались выборки
«о прибылых и убылых» по штатному списку и по экономической сумме.
После утверждения президентом этих документов, вместе с ведомостями на
выдачу жалованья по штатной и экономической суммам, выдавалось жалованье служащим. В 1835 г. на основании указа от 8 марта 1835 г. о ежемесячной
выплате жалованья канцелярским чиновникам Комитет правления АН принял решение впредь выдавать жалованье по обеим академическим суммам
всем чиновникам и служителям Академии по окончании каждого месяца.
Исключение составили академики и адъюнкты, которым жалованье полагалось выдавать по истечении трети, при этом за сентябрьскую треть — выдавать в декабре текущего года309.
307
308
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ПСЗ. Собр. 2. Т. V. Отд. 1. 1830. Приложения: Штаты и табели. С. 7.
Подробнее см. очерк И. М. Щедровой и И. В. Тункиной «Пенсионное обеспечение
служащих Императорской академии наук. Порядок назначения пенсий и единовременных пособий академическим чиновникам, служителям и их семьям в XVIII–
XIX вв.» на с. 663–683 наст. изд.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 56. Л. 1–1 об.
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В Академии наук были ученые, чей труд на благо отечества поощрялся
«по особым Высочайшим назначениям», — жалованье по указам императора получали академики Ф. И. Шуберт, М. И. Адамс, А. Ф. Миддендорф,
Э. Х. Ленц, Х. Д. Френ310.
Согласно статье 999 Устава о службе гражданской, размер и продолжительность благоволения власти зависели исключительно от «Высочайшего
усмотрения и не подлежали никаким законным ограничениям»311. Например, в 1819 г. академику Ф. И. Шуберту за обучение чинов квартирмейстерской части астрономическим наблюдениям было назначено 990 руб.
из средств Казначейства штатных сумм. Такая же сумма шла академику
М. И. Адамсу из Московского штатного казначейства312. В 1824 г. академики
Ф. И. Шуберт и М. И. Адамс продолжали получать дополнительное материальное поощрение. В том же году «бывший в кругосветной экспедиции
астроном Тарханов» за свои исследования был пожалован «прибавочным жалованьем доколе в службе находиться будет — 712 руб. 80 коп.»313.
На время службы в Академии наук назначалось дополнительное жалованье академикам А. Ф. Миддендорфу (392 руб. в год) и Э. Х. Ленцу
(201 руб. 66 коп.)314. В 1851 г. стал получать жалованье «по особому Высочайшему назначению» академик Х. Д. Френ — 336 руб. за вычетом пенсионных отчислений315.
Оклады по указам царя устанавливались и для академиков, занимавших
административные посты. 15 февраля 1826 г. П. Н. Фус был избран ординарным академиком, а 25 декабря того же года на него было возложено исполнение должности непременного секретаря Академии наук. 10 мая 1826 г. его
избрание было утверждено императором «с назначением вместо штатного
оклада (500 руб.) по 3500 руб. в год». 30 декабря 1826 г. «по званию непременного секретаря академии» П. Н. Фус стал статским советником, в 1827 г.
избран на два года членом Комитета правления АН, куда девять раз переизбирался — в 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1843, 1846 гг. Наконец, 14 августа 1846 г. «по доказанному опыту доверенности к нему его сочленов и несомненной пользы, которое присутствие его в Комитете приносит общему
течению дел по академии, Общим собранием ее назначен непременным
членом сего Комитета доколе будет находиться в должности непременного
секретаря академии». Но 16 февраля 1849 г., по собственному прошению,
академик был уволен от должности члена Комитета правления.
Повелением императора 12 апреля 1830 г. П. Н. Фусу было «назначено…
сверх жалованья по штату 1830 года добавочный оклад по 1500 руб. из экономической суммы академии». В 1833 г. он стал членом Ученой комиссии
для построения Главной астрономической обсерватории в Пулкове и взял
на себя «производство дел по оной», за что в 1839 г. был награжден единовременной выдачей 10 000 руб. По предложениям министра народного
310
311
312
313
314
315

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 20; Д. 70. Л. 425 об. – 428 об.
СЗРИ. 1835. Т. 3 : Уставы о службе гражданской. Ст. 999.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 201.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 142 об. – 143 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 70. Л. 425 об. – 428 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1851. Д. 209. Л. 1–2.
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просвещения С. С. Уварова 12 февраля 1835 г. на П. Н. Фуса было возложено «главное заведывание академической типографией», от которого он
был уволен по собственному прошению 15 февраля 1836 г., а также членство в Комиссии «для размещения бывших воспитанников Профессорского института». В том же 1835 г. С. С. Уваров объявил ему благодарность
за участие в издании «Журнала Министерства народного просвещения»
в связи с «постоянным в разных случаях содействием редакции и доставлением любопытных известий». 1 января 1838 г. П. Н. Фус был назначен
инспектором частных пансионов и школ и уволен с должности «за выслугою срока» с 1 января 1840 г. 12 июля 1838 г. он был пожалован чином
действительного статского советника.
6 января 1845 г. П. Н. Фус был назначен председателем Комитета по
учебной части при IV отделении Собственной ЕИВ Канцелярии «с оставлением при занимаемых им должностях и назначением добавочного содержания по 1200 руб. серебром в год из общих доходов обоих воспитательных
домов». 28 февраля 1846 г. за выслугу 20 лет в звании ординарного академика П. Н. Фусу было назначено добавочное жалованье 285 руб. 92 коп.
из штатной суммы Академии316.

Совместительство
В первой трети XIX в. широкое распространение получило совместительство академиков и рядовых служащих АН. Члены Конференции подрабатывали главным образом как преподаватели при дворе и в учебных заведениях, хранители собраний Императорского Эрмитажа и проч., так как
жалованье по АН из-за стремительной инфляции не обеспечивало прожиточный минимум даже для действительных членов Академии. Дополнительный приработок по совместительству имели также экстраординарные
академики, адъюнкты, воспитанники и многие низшие академические
чиновники.
12 мая 1810 г. министр народного просвещения граф А. К. Разумовский
предписал АН представить сведения о всех чиновниках, занимающих места
по другим ведомствам. Самим чиновникам необходимо было определиться,
смогут ли они добросовестно выполнять свои обязанности, совмещая одновременно несколько должностей, при этом они ставились в известность, что
впредь без «особого согласия высшего начальства» никто не может вступать
в должность по другому ведомству, «в противном случае с нарушителем сего
поступлено будет весьма неприятным, но заслуженным им образом»317.
13 мая 1810 г. Комитет правления направил академикам, адъюнктам и
всем классным чиновникам АН циркулярное письмо с просьбой немедленно
предоставить информацию о том, занимает ли кто-нибудь из них должности
в других ведомствах. На оборотных листах документа сохранились записи
316

317

СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 3. Д. 159. Л. 1, 5–21 (формулярный список и переписка
о назначении пенсии семье).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 48. Л. 262–262 об. Подлинник. Рукой писца.
Подпись-автограф А. К. Разумовского.
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всех академических чиновников с информацией о наличии или отсутствии
у них совмещенных должностей318.
Собрав необходимые сведения, Комитет правления передал министру
список академиков и других чиновников, которые сверх своих должностей
при Академии «отправляют оные при других местах». Согласно документу,
математик и механик С. Е. Гурьев читал лекции в Александро-Невской лавре
студентам Духовной академии; физик Л. Ю. Крафт «с давнего времени имеет честь отправлять должность учителя математики и физики при великих
князьях Николае и Михаиле Павловичах и великой княжне Анне Павловне,
а также состоит почетным членом Ученого комитета Морского департамента»; экономист и статистик А. К. Шторх состоит учителем у великих
князей; анатом и физиолог П. А. Загорский являлся профессором и академиком при Медико-хирургической академии; экстраординарный академик
химии А. И. Шерер состоял профессором химии в Медико-хирургической
академии, Горном корпусе и Педагогическом институте, являлся членом
Медицинского совета; экстраординарный академик, историк, статистик
и экономист К. Ф. Герман был профессором Педагогического института
и Пажеского корпуса и состоял в Комиссии составления законов «у исправления должности по отделению политической экономии»; экстраординарный академик Т. А. Смеловский преподавал всеобщую фармацию
в Медико-хирургической академии; экстраординарный академик математики В. И. Висковатов «по высочайшему повелению назначен профессором
чистой и прикладной математики в Институте водяных и сухопутных сообщений и еще сии науки преподает во 2-м и Горном кадетском корпусах»;
экстраординарный академик физики В. В. Петров преподавал математику
и физику при Медико-хирургической академии в звании профессора и академика, также физику при 2-м кадетском корпусе; экстраординарный академик Ф. И. Круг являлся помощником библиотекаря при Императорском
Эрмитаже; помощник библиотекаря академической Библиотеки, издатель
российских «Ведомостей» П. И. Соколов в свободное время от должностей в Академии наук и Российской академии, «в которой он непременный
секретарь», читал лекции по логике и риторике воспитанникам Училища
корабельной архитектуры; штаб-лекарь 9-го класса А. К. Озерецковский
состоял при Адмиралтействе штаб-лекарем; переводчик Ученого собрания
П. И. Петров был штатным переводчиком Коммерц-коллегии319.
2 октября 1814 г. министр народного просвещения граф А. К. Разумовский своим предложением, «в силу высочайшего повеления, объявленного
министру финансов», потребовал представить ведомость всех академических чиновников, которые получают жалованье по другим ведомствам или
учреждениям, а также сверх академического жалованья пенсион, столовые
и другое содержание320.
Согласно списку членов и служащих АН с указанием размера их жалованья, пенсий, столовых сумм и других выдач от 8 октября 1814 г., из
318
319
320

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 216–217; Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 48. Л. 265–269.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 48. Л. 272–274 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1814. Кн. 40. Д. 505. Л. 434; Оп. 1. Д. 11. Л. 397 об. – 398.
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академических сумм лишь единицы получали столовые деньги и пенсии —
как правило, выплаты производились из средств других учреждений (за
служебные занятия академиков вне АН), в том числе из Государственного
казначейства, Госинтендантской конторы, правления Главного правления
училищ, Министерства двора, Медико-хирургической академии и т. п.321
13 октября 1814 г. Комитет правления подал министру А. К. Разумовскому рапорт с приложением списка академических чиновников, получающих жалованье в других местах: унтер-библиотекарь, коллежский
советник и кавалер Соколов (жалованье в АН — 700 руб., в Императорской
Российской академии — 800 руб., в Корабельном училище — 500 руб.); издатель немецких «Санкт-Петербургских ведомостей» титулярный советник
и кавалер Христиан Нейман (жалованье в АН — 1000 руб., в Правительствующем Сенате — 400 руб.); архитектор титулярный советник Филиппов
(жалованье в АН — 800 руб., в Первом кадетском корпусе — 400 руб.);
корректор титулярный советник Рябинин (жалованье в АН — 400 руб.,
в Горном кадетском корпусе — 550 руб.), столоначальник титулярный
советник Яковлев (жалованье в АН — 400 руб., в Имп. Российской академии — 300 руб.); комиссар Музея надворный советник Алексеев (жалованье в АН — 900 руб., за путешествие по Северо-Восточному океану из
Казенной Санкт-Петербургской палаты получает пенсию — 75 руб.); губернский секретарь Филиппов за кругосветное путешествие из Штатного
казначейства получает пенсию — 250 руб.322
В целях экономии средств 16 января 1817 г. управляющий МНП князь
А. Н. Голицын просил комитет представить ему список должностей чиновников, которые могли бы без ущерба ведению дел совмещать свою должность
с другими. Комитет принял решение рапортовать управляющему, что Академия «уже давно ради того, чтобы не увеличивать чрезмерно штат чиновников
и размеров выплачиваемого им жалованья, практикует совмещение должностей, за что предоставляют им квартиры и дрова»: советник комитета Аврамов из-за слепоты кассира управляет казначейством; на секретаря Комитета
правления Фишера сверх его должности возложена раздача билетов на получение академических «Ведомостей» и «сбор за оные денег»; архивариус
Конференции Густав Вильгельм (Андрей Абрамович) Корц и архивариус Комитета правления Воробьёв «исправляют должности» корректоров; на архивариуса Воробьёва, расходчика Захарова и штатного писаря Музея Волкова
«ныне возложены должности учителей при Типографии учреждаемой школе
наборщиков». «Остальные должности не могут быть отправляемы иначе как
особыми чиновниками. Академия не может лишить ныне работающих чиновников мест и пропитания, но при появлении вакансий комитет обязуется
рассматривать возможность совмещения и остальных должностей»323.
Внутреннее совместительство практиковалось и позднее: 23 января
1820 г. Комитет правления назначил на должность брандмейстера смотри321

322
323

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1814. Д. 23. Л. 2–6 (§ 292: Список членов и служащих Имп.
Академии наук с указанием размера их жалований, пенсий, столовых сумм и других
выдач. 8 октября 1814 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1814. Кн. 40. Д. 505. Л. 443.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15. Л. 72 об. – 74.
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теля за академическим Лазаретом коллежского регистратора Е. Голоктионова с сохранением прежней должности, а бухгалтеру А. Агафонову, сверх
своих обязанностей помогавшему экзекутору «при письменных делах», прибавили к жалованью 100 руб.324
Сохранился «Список всех чиновников ведомства Академии наук
с показанием всех получаемых ими денежных окладов как штатных, так
и сверхштатных и прибавочных», составленный по приказу президента С. С. Уварова 26 декабря 1825 г. Академики Н. И. Фус, С. Я. Румовский,
Н. Я. Озерецковский состояли на службе в Главном правлении училищ
в МНП с момента его образования и до смерти, получая жалованье по
2000 руб. в год325. Академик В. М. Севергин получал 1500 руб. в год из Департамента народного просвещения за службу в «Экспедиции о снабжении
училищ пособиями по части естественной истории». Академик греческих
и римских древностей Е. Е. Кёлер служил начальником I Отделения Императорского Эрмитажа с жалованьем 4000 руб. в год, получая из МИДв по 4 руб.
столовых ежедневно. Академик М. Н. Загорский получал 3100 руб. в год от
Медико-хирургической академии за должность ординарного профессора, за
выслугу лет и как член хозяйственного правления, астроном В. К. Вишневский за должность ординарного профессора астрономии при Императорском Санкт-Петербургском университете имел жалованье 2000 руб. в год,
физик В. В. Петров получал 2500 руб. в год за должность ординарного профессора в Медико-хирургической академии и за выслугу лет, а также 600 руб.
в год за преподавание физики с 1802 г. во 2-м Кадетском корпусе, и т. д.
Экстраординарный академик, профессор статистики К. Ф. Герман, помимо 1400 руб. в год от АН, получал еще 6500 руб. в качестве инспектора
классов в Воспитательном обществе Благородных девиц (Смольный институт) и училища ордена Св. Екатерины, а также в должности статистика
при МВД. Адъюнкт П. В. Тарханов за участие в кругосветном путешествии
в 1819 г. ежегодно получал из Государственного казначейства прибавочное
жалованье в размере 720 руб., воспитанник Михайло Волков в качестве кандидата по арабскому языку получал 600 руб. в год в Санкт-Петербургском
университете. Актуариус Конференции АН К. И. Миллер в звании переводчика при Медицинском совете МВД получал 1000 руб. в год и при Юстицколлегии Лифляндских и Эстляндских дел — по 500 руб. в год. Канцелярский
чиновник АН, титулярный советник Г. Грудев одновременно служил чиновником по особым поручениям при Государственном заемном банке, где получал жалованье по 1200 руб. в год326.
К примеру, актуариус Конференции К. И. Миллер одновременно исполнял без жалованья обязанности переводчика Комитета правления АН327.
25 марта 1829 г. К. И. Миллер был определен протоколист-переводчиком Комитета правления АН с жалованьем 500 руб. в год, и 10 сентября того же года
с утверждения Комитета министров получил в награду 1000 руб. 12 апреля
324
325

326
327

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 18. Л. 90–92.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1826. Д. 1. Л. 11 об.; Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. С. 46.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1826. Д. 1. Л. 10–17 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 35. Л. 27; Летопись РАН. Т. 2 : 1802–1860. С. 181.
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1830 г. ему было положено выплачивать сверхштатное жалованье по должности писаря при Конференции АН — 500 руб. из экономической суммы.
24 мая 1835 г. с разрешения царя он получил «в единовременное награждение» 400 руб. из экономических сумм АН328.
Пособие на погребение. Помимо пенсионных сумм, Комитет правления
Академии наук регулировал размер социальных пособий и разовых выплат.
К примеру, протокол 1804 г. зафиксировал распоряжение о выдаче вдове
печатника 10 руб. на его погребение329. С 1816 г. «беднейшим чиновникам
и служителям по ученой части» полагалось на погребение от 25 до 100 руб.330
Непосредственный начальник упомянутого выше актуариуса К. И. Миллера архивариус Конференции Г. В. Корц скончался 7 июня 1826 г.331, находясь на службе, в чине коллежского советника, «на 87-м году жизни,
прослужив при Академии наук 58 лет, из них в должности архивариуса
38 лет»332. Всю жизнь получая крайне небольшое жалованье, которое «на
пропитание его было достаточно», одинокий архивариус даже не оставил
сбережений на свое погребение. Непременный секретарь АН П. Н. Фус
«циркулярною запискою собрал единогласные подписки гг. академиков»,
после чего обратился к министру народного просвещения А. С. Шишкову
с просьбой «выдать наследникам покойного Г. В. Корца из экономических
сумм, единовременно, годовое жалованье, которое он при жизни своей получал, в замену употребленных ими на погребение издержек, каковая выдача
справедлива и удобноисполнима по тому более, что он не оставил ни вдовы,
ни детей и что, следовательно, Академия не имеет надобности назначать им
пенсиона»333.

328
329
330
331

332

333

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 13. Л. 157 об. – 161; Д. 72. Л. 29–30 (формулярные списки).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 135 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 91. Л. 266 об. – 267.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1826. Д. 68. Л. 4–5 (Рапорт экзекутора Галактионова в Комитет правления Имп. АН от 9 июля 1826 г. о кончине 7 июля архивариуса Конференции Андрея Корца).
Стриженко А. А. Вильгельм Корц и Архив Императорской Академии наук // Немцы
в России: петербургские немцы. СПб., 1999. С. 90.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1826. Д. 22. Л. 14–20 (протокольные бумаги к ОС № 22 от
16.08.1826 г., § 241).
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1836–1862 ГГ.
Устав и штат Академии наук 1836 г.
о принципах ее финансирования
8 января 1836 г. императором Николаем I были конфирмованы новый устав
и штат АН, провозгласившие ее «первым ученым сословием в империи»1.
Утверждение этих документов было крайне необходимо из-за «скудости
ученых пособий» Академии.
В «Отчете о трудах и действиях Императорской Академии наук за 1836 г.,
читанном на французском языке на ее публичном заседании 29 декабря
1836 г.» непременным секретарем П. Н. Фусом, акцентировано особое внимание на увеличении финансирования Академии наук с петровских времен
вплоть до царствования Николая I.
«В Высочайшем указе, при котором этот акт был сообщен Правительствующему Сенату 8 января 1836 г., начертано: “...Признав за благо даровать
Академии наук образование и средства настоящим потребностям и состоянию сего ученого сословия соответствующие и утвердить следствие того
рассмотренные в Государственном совете проекты устава и штата, при сем
препровожденные, и повелеваем Правительствующему Сенату привести
оные в действие, с тем, чтобы отпуск сумм, назначаемых в добавок к прежнему штату, начат был по предварительному соглашению Министерства народного просвещения с Министерством финансов”. <…> Преобразование
академического устава было делом крайней необходимости и его нельзя
было лучше привести в действие, как исключив из существующего устава все
излишние статьи, присовокупив к нему те, которые в 1803 г. приобрели силу
закона и совершенно переплавили те главы, которые в сущности уже претерпели значительные изменения. К последнему относятся в особенности
вверенные ведомству академии ученые принадлежности и Музей. Управление этими заведениями получило новое образование и штат их умножен от
14 до 62 тыс. руб., из которых 36 700 руб. определены на обогащение коллекций и издание трудов Академии наук, а 25 500 руб. на оклады чиновникам;
сверх того суммы эти могут еще быть получены из хозяйственных доходов
Академии наук. Другое не менее важное улучшение касается положения
о пенсиях тех академиков, которые по выслуге известного числа лет найдут себя вынужденными просить увольнения по причине тяжкой болезни.
Настоящий штат академии простирается до 241 800 руб., не считая дохода
1

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 113–142.
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от издания ведомостей и календарей, дохода, который, составляя экономическую ее сумму, может быть оценен в 150 000 руб. ежегодно, а иногда
и более. Дополнительным указом, также изданным в течение этого года,
утверждены степени, занимаемые членами и чиновниками академии в общих положениях о классах, пенсиях и мундирах, а другим указом разрешено
академии допускать в потребных случаях также иностранцев на службу при
музеях и Типографии, что запрещено во всех прочих отраслевых управлениях. Любопытно будет сблизить здесь численные показания, которыми в разные эпохи со времени учреждения академии выражалась сумма издержек,
потребных на ее содержание. Они простирались в
1726 г. до 24 912 руб.
1747 г. — 53 298 руб.
1803 г. — 120 000 руб.
1830 г. — 206 100 руб.
1836 г. — 241 800 руб.
Нынешняя сумма почти в 10 раз превышает ту, которая была ассигнована
Петром I <…> Новый устав не прежде должен был возыметь действие, как по
предварительному сношению между Министерством народного просвещения с Министерством финансов, теперь можем присовокупить, что сношение
сие соизволено и отпуск дополнительных сумм начнется 1 января 1837 г.»2.
Новый устав и штат АН не сняли остроты вопроса финансирования
высшего научного учреждения страны. В отчете Комитета правления отмечено, что сумма прежнего штата составляла 206 100 руб., «за исключением
же предназначавшегося в прибавок к процентам пенсионного капитала
15 000 руб., отпуск коего впоследствии по особому распоряжению был
прекращен, штатная сумма оставлена в 191 100 руб. Итог нового штата
239 400 руб., следовательно оным прибавлено 48 300 руб.»3.
Поскольку к моменту утверждения императором устава и штата финансовый год уже начался, то новый штат вступил в действие только с 1 января
1837 г. По штату 1836 г. ассигнования на Академию наук, поступавшие через Государственное казначейство с 1 января 1837 г., составили 239 400 руб.
государственными ассигнациями4 (с 1841 г. чуть более 100 тыс. руб. сер.)
в год. На новый 1837 г. из Государственного казначейства в АН поступило 238 088 руб. 50 коп., из которых только на жалованье было выплачено
159 850 руб. 63 коп. Из экономической суммы за тот же год на выплату жалованья чиновникам Академии наук ушло 29 549 руб. 16 коп.5
Новый штат сохранил размер окладов ученых и академических служащих
на уровне штата 1830 г. Жалованье президента и вице-президента (последняя должность, узаконенная Регламентом 1836 г., фактически существовала
с 1800 г.) назначалось специальным высочайшим указом; ординарного академика — 5000 руб. в год (21 человек), адъюнкта — 2500 руб. в год (10 человек). Доплаты составляли: академику за службу свыше 20 лет — 1000 руб.
в год, адъюнкту за звание экстраординарного академика — 1000 руб. в год,
2
3
4
5

РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 4. Л. 6–8.
Там же. Л. 36–36 об.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 136, 142.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 5. Л. 109 об., 110, 111.
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непременному секретарю — 2000 руб. в год к академическому жалованью,
библиотекарю к жалованью академика или адъюнкта —1000 руб. в год, архивариусу — 1000 руб. в год6. Количество экстраординарных академиков,
которыми могли являться адъюнкты, устав не ограничивал. Как и ранее, разрешалось совместительство в других учреждениях и ведомствах. Классность
чинов сохранялась в соответствии с уставом 1803 г. Устав ликвидировал категорию «пансионеров» — иностранных и русских почетных членов, получавших ежегодные денежные вознаграждения.
Устав 1836 г. повторил положение Регламента 1803 г. о размере и времени
отпусков — академических вакаций, когда заседания не собирались. Вакации продолжались один летний месяц, с 10 июля до 10 августа7.
1 сентября 1836 г. высочайшим повелением в согласии с предложениями
академической администрации некоторые состоящие при Императорской
АН и Виленской обсерватории должности были включены в «Примерное
расписание окладов для определения пенсий гражданским чиновникам по
их должности» с определением их к соответствующим разрядам8. В штат
1836 г. не была включена статья о надбавках к основному жалованью академикам — членам Комитета правления. В январе 1838 г., после двух поданных министром С. С. Уваровым представлений в Комитет министров, было
получено высочайшее разрешение на восстановление надбавок академикам
в том же размере, т. е. по 800 руб. в год из экономической суммы9. В штате
1836 г. не были упомянуты должности бухгалтера и экзекутора10. Но уже
в декабре 1836 г. высочайшим повелением, последовавшим на доклад министра народного просвещения, должности бухгалтера и экзекутора были
возвращены в штат с окладами жалованья, положенными по штату 1830 г.,
т. е. соответственно — 1800 и 600 руб. в год из средств Государственного
казначейства11.
Новым уставом инструменты, приборы, книги и журналы, «запрошенные» для нужд Академии наук, освобождались от таможенных пошлин. Вся
входящая и исходящая почтовая корреспонденция АН до пуда весом принималась в почтамтах «без платежа весомых денег»12. Однако вскоре внутренними постановлениями по почтовому ведомству эта привилегия была
отменена. Лишь в ноябре 1854 г. АН добилась указа Николая I, со ссылкой
на право, дарованное Уставом АН 1836 г., о восстановлении бесплатной
пересылки посылаемых и получаемых Академией наук писем, пакетов
и посылок до пуда весом13. Но 3 мая 1860 г., уже при Александре II, это
6

7
8

9
10
11
12
13

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1836. Д. 9. Л. 13–14 об. (§ 126: Штат Императорской СанктПетербургской АН, 1836 г.).
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 101, 133.
Хартанович М. Ф. Ученое сословие России: Императорская Академия наук второй
четверти XIX в. СПб., 1999. С. 59.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 47. Л. 229 об. – 231.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 140–142.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1836. Д. 181. Л. 1–1 об.; Оп. 2-1837. Д. 270. Л. 41 об. – 42 об.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 117.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1854. Д. 10. Л. 15–15 об. (Извещение вице-президента АН
в Конференцию АН о восстановлении права бесплатной пересылки на имя Академии наук писем и посылок, от 15 ноября 1854 г.).
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право было ограничено одной оговоркой — бандероли должны быть адресованы самой Академии наук, Пулковской обсерватории и университетам
империи, без распространения его на членов Академии и университетов.
В 1863 г. было установлено правило о бесплатной рассылке «Записок
ОРЯС Имп. АН» во все гимназии страны для популяризации достижений
отечественной науки.

Состав Комитета правления по Уставу 1836 г.
Комитет правления состоял из президента, вице-президента, двух ординарных академиков и двух советников, «сведущих в законах и порядке делопроизводства»14. Кроме того, комитету полагались секретарь, два столоначальника, протоколист-переводчик, кассир, контролер, архивариус, врач,
архитектор и нужное число канцелярских служителей, а также чиновников
при академических заведениях15. Должность одного столоначальника, возглавлявшего Канцелярию Комитета правления, появилась еще в 1810-е гг.
Он назначался из числа канцелярских служителей, включенных в академический штат 1803 г., и получал жалованье, как и прочие канцеляристы, по
статье «На канцелярские расходы и приказных служителей»16. Второй столоначальник, упоминавшийся в Уставе 1836 г., призван был возглавить Бухгалтерский стол Комитета правления. Новый штат определил им жалованье
в размере 1000 руб. в год17.
После вхождения в состав Императорской академии наук в октябре 1841 г.
Императорской Российской академии в виде Отделения русского языка
и словесности (ОРЯС) и создания в составе Академии наук трех отделений
последовало высочайшее распоряжение о введении в состав Комитета правления еще одного ординарного академика от ОРЯС и третьего советника18
таким образом, чтобы в будущем каждое отделение Академии было представлено в комитете одним из своих членов и советником. Ординарному
академику от ОРЯС полагалось на время пребывания в комитете жалованье
по 228 руб. 68 коп. сер. в год, как и остальным членам комитета, а третьему
советнику — в соответствии со штатом Академии наук из экономической
суммы19. В декабре того же года третьим советником был назначен бывший
секретарь Комитета правления коллежский асессор Власов20. В январе 1842 г.
на должность члена Комитета правления от ОРЯС был избран академик
А. Х. Востоков21.
С июня 1849 г. в дополнение к параграфам Устава 1836 г. по ходатайству
министра народного просвещения С. С. Уварова было высочайше утверждено постановление, что впредь в члены Комитета правления Академии наук
14
15
16

17
18
19

20
21

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 137.
Там же. С. 138.
Примерный штат Академии наук 1803 г. // Уставы Российской академии наук. 1724–
2009. С. 112.
Штат Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 1836 г. // Там же. С. 141.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1841. Д. 4. Л. 58–60.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 57. Л. 356–358 (запись в журнале Комитета правления
от 28 ноября 1841 г.).
Там же. Д. 57. Л. 406.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 58. Л. 180.
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могут наравне с ординарными академиками быть избраны как экстраординарные академики, так и адъюнкты22.
С января 1852 г. в связи с введением режима строжайшей экономии академических финансовых средств по высочайшему повелению упразднялась
самостоятельная должность контролера. Его обязанности отныне должен
был выполнять бухгалтер Комитета правления. Ликвидировалась и должность лекаря. Лечить больных в ведомстве Академии наук отныне поручалось одному из врачей Департамента народного просвещения23.
C 1852 по 1863 г. численность членов и чиновников Комитета правления
практически не менялась и составляла 22 человека. Кроме председательствующего в комитете, трех академиков и двух советников (должность третьего
советника Комитета правления была упразднена в 1849 г. в целях экономии
финансовых средств), при комитете находились: секретарь, бухгалтер-контролер, кассир, 2 столоначальника, архивариус, протоколист-переводчик,
7 канцелярских служителей, экзекутор и архитектор24. С 1854 г. по решению
президента члены Конференции Императорской АН стали избираться в состав Комитета правления сроком на три года.

Внебюджетные (экономические) средства
Устав 1836 г. включал отдельную десятую главу «О суммах академических».
Помимо бюджетных (штатных) средств, ассигнуемых на содержание Академии наук и ее 15 учреждений из Государственного казначейства в сумме
239 400 руб., Академия имела экономические (внебюджетные) доходы: от
сбора при подписке на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на разных
языках и публикации в них объявлений «казенных мест и частных лиц», от
продажи книг и календарей, «от тиснения книг, печатаемых в типографии
Академии на счет издателей», свободные остатки от штатной суммы и от сдачи в аренду неиспользуемых помещений. Параграф 14 Устава 1836 г. гласил:
«Сумма, всемилостивейше определенная на содержание Академии, также
доходы, получаемые ею с типографии от издания Ведомостей и продажи книг
и составляющие экономическую ее сумму, особую от штатной, предоставляются собственному ее распоряжению и управлению и составляют неприкосновенную ее собственность. В конце каждого года она представляет чрез
министра народного просвещения всеподданнейший в употреблении сих
сумм отчет»25.
Таким образом, внебюджетные средства, заработанные самой Императорской АН, предоставлялись в неприкосновенную собственность и
22

23

24

25

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1849. Д. 123. Л. 1–1 об. (Отношение министра народного
просвещения С. С. Уварова к вице-президенту Имп. АН М. А. Дондукову-Корсакову
от 13 июня 1849 г.); Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX в. Л., 1971. С. 42; Павлова Г. Е. Организация науки в России
в первой половине XIX века. М., 1990. С. 101.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1851. Д. 108. Л. 1–2 (Предложение вице-президента АН
М. А. Дондукова-Корсакова в Комитет правления АН. 30 ноября 1851 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1853. Д. 27. Л. 24–35 (Отчет Комитета правления АН
за 1852 г.); Оп. 2-1855. Д. 47. Л. 26–41 (Отчет Комитета правления АН за 1854 г.);
Оп. 2-1856. Д. 35. Л. 32–49 (Отчет Комитета правления АН за 1855 г.).
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 116.
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распоряжение Академии. Устав запрещал всем типографиям империи
перепечатывать без разрешения Академии изданные ею книги «под опасением конфискации в ее пользу». Изданные Академией «ученые сочинения» не подлежали цензуре. Устав подтверждал исключительное право АН
печатать календари на русском, немецком и французском языках и «СанктПетербургские политические ведомости» с прибавлениями на русском и немецком языках, которые содержали казенные и частные объявления, вызовы
к торгам и т. п. При этом взносы за публикацию объявлений принимались по
таксе, утвержденной МНП26.
Экономические суммы расходовались на содержание и ремонт домов,
«на внешнее обзаведение музеев», на содержание Типографии и Словолитни, на приобретение бумаги для Типографии, на научные премии, «на добавки к необходимым расходам, на которые ассигнованные по штату суммы недостаточны, как то: на отопление домов и проч.»; «на полицейские расходы
по содержанию служительской команды, госпиталя, пожарных орудий, на освещение и т. п.»; на жалованье сверхштатным чиновникам при Конференции,
Комитете правления, музеях, редакциях «Ведомостей» и календарей и др.; на
квартирные деньги для чиновников, не использующих казенные квартиры,
но имеющих на это право; на научные экспедиции (путешествия); на командировочные расходы заграничным ученым или отечественным специалистам,
«выписываемым из чужих краев или отдаленных городов империи». Экономия (остатки) средств могла быть потрачена «в пользу ученых заведений и на
труды академиков, требующие экстренных расходов, на построение новых
зданий или распространение старых, дабы со временем могли помещаться
в них все академики, в особенности же те, кои, по должности своей, обязаны
находиться вблизи какого-либо академического заведения»27.

Академия наук в условиях денежной реформы министра
финансов Е. Ф. Канкрина
В царствование Николая I сохранялся и постоянно рос дефицит государственного бюджета России, провоцируемый войнами, подавлением Польского восстания, повышением пенсионных выплат и проч. Дефицит покрывался выпуском ассигнаций, заключением иностранных и внутренних займов,
заимствованием из государственных кредитных учреждений. За 1828–1829,
1831, 1832, 1840, 1843 гг. объем заграничных займов достиг 92,2 млн руб. сер.,
процент по которым составил 5,42%.
В 1839–1843 гг. министром финансов (1823–1844) Е. Ф. Канкриным была
проведена денежная реформа, благодаря которой основной счетной единицей стал серебряный рубль. Девальвация ассигнаций привела к тому, что
к 1839 г. 3 руб. 50 коп. ассигнациями приравнивались к 1 серебряному рублю,
который стоил 0,097 золотого империала28 или 16 (затем 32) рубля медью.
26
27
28

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 117.
Там же. С. 136–137.
Империал — золотая монета, которую с перерывами чеканили в России в 1755–
1899 гг., его стоимость приравнивалась в 1838 г. к 10 руб. 30 коп. кредитных денег.
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Казначействам вменялось в обязанность обменивать ассигнации на серебро.
В 1841 г. были выпущены государственные кредитные билеты Сохраненной
казны и Государственного заемного банка, которые имели хождение на
всей территории империи наравне с разменной монетой.
В 1843 г. ассигнации и другие денежные знаки были заменены государственными кредитными билетами, постепенно обменивавшимися на золотую и серебряную монету в соотношении 1:1 (обмен прекращен в 1851 г.);
в 1849 г. ассигнации были окончательно изъяты из денежного обращения.
При Е. Ф. Канкрине государственный долг России увеличился на 116,39%,
но положительное сальдо торгового и расчетного балансов способствовало
поддержанию устойчивого курса рубля и наполнению каналов денежного
обращения золотой и серебряной монетой. Однако Крымская война 1853–
1856 гг. вынудила правительство прибегнуть к бумажно-денежной эмиссии
как к источнику покрытия военных расходов — обязательный обмен на монету государственных кредитных билетов был прекращен.
С 1 июля 1839 г. в связи с указом императора об устройстве денежной
системы Комитет правления АН произвел переложение на серебро всех
академических сумм и цен и представил их на утверждение министра народного просвещения29. В отчете Императорской АН за 1839 г. в статье
расходов обозначена статья убытка «от перемен в курсе серебра», который
составил 558 руб. 33 коп.30
В пересчете на серебро на содержание Академии наук по ее штату на
1840 г. было ассигновано из Государственного казначейства 72 086 руб.
51 коп. сер., на содержание Главной астрономической обсерватории —
17 664 р. 60 коп. сер., на содержание Виленской Астрономической обсерватории — 2362 руб. сер.31
Новый академический штат (в серебряном рубле), опубликованный 19 апреля 1840 г., фиксировал жалованье ординарного академика —
1429 руб. 60 коп., экстраординарного академика — 1000 руб. 72 коп., адъюнкта — 714 руб. 80 коп. Прибавка к жалованью ординарного академика,
прослужившего в этом звании более 20 лет, составляла 285 руб. 92 коп.
Новый штат вступил в силу с 1 января 1841 г.32

Реорганизация Академии наук в 1841 г.
В 1841 г. в Академии наук произошли значительные изменения, вызванные
присоединением к ней, на основании повеления Николая I, ликвидированной
Российской академии33. Гуманитарный научный центр страны — Российская
29
30
31

32

33

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1840. Д. 151. Л. 29.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 7. Л. 31.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1840. Д. 31. Л. 2–3 об. (Ведомость суммам, ассигнованным
по Высочайше утвержденной росписи на 1840 год к отпуску на расходы по Имп. АН
с переложением их на серебро. Январь 1840 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 55. Л. 346. № 202 (Журнал заседаний Комитета правления от 18 февраля 1841 г.); Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской
Академии наук в середине XIX в. С. 41.
Высочайший рескрипт на имя г. министра народного просвещения от 19 октября 1841 г.
об учреждении Отделения русского языка и словесности; Высочайше утвержденное
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академия — был создан Екатериной II в 1783 г. для охраны «нравственности,
целомудрия и чистоты» русского языка, для создания академического словаря русского языка, для исследований в области русской истории, переводов
источников и проч.34
В результате слияния двух академий в составе Императорской АН
было образовано три отделения35. Члены Императорской академии наук
были распределены между двумя отделениями: I — Физико-математическим (ФМО) и III — Историко-филологическим (ИФО). Члены бывшей
Российской академии вошли в состав II отделения — Отделения русского языка и словесности (ОРЯС) обновленной Императорской академии
наук36. Таким образом, состав действительных членов АН расширился до
43 человек37. Штат I отделения был определен в 15 ординарных академиков
и 5 адъюнктов, III отделения — 6 ординарных академиков и 5 адъюнктов38.
Впоследствии I и III отделения стали подразделяться каждое на три разряда
по наукам. С 1843 г. распределение мест корреспондентов стало проводиться
по отдельным наукам, а их число не должно было превышать 146 человек.
Император Николай I 19 октября 1841 г. утвердил для ОРЯС особое
«Положение» и собственный штат. В рескрипте Николая I на имя министра
народного просвещения С. С. Уварова, предваряющем «Положение», сказано, что по присоединении бывшей Российской академии к Императорской академии наук излишки всех прежних штатных и хозяйственных сумм
Российской академии должны быть употреблены на «усиление способов
Академии наук вообще и в особенности Третьего отделения»39. Согласно
«Положению», вся собственность Российской академии, состоящая в зданиях, денежных суммах и других принадлежностях, обращалась в состав имущества Императорской академии наук. На содержание ОРЯС из Государственного казначейства была назначена сумма в размере 15 272 руб. 70 коп.
сер. При этом в «Положении» оговаривалось, что академики и адъюнкты
отделения не получали жалованья от Академии. Члены ОРЯС (16 ординарных академиков и 4 адъюнкта, которые в соответствии с уставом АН
могли стать экстраординарными академиками) не получали фиксированного оклада, а вознаграждались только за участие в заседаниях (за каждое
заседание по 8 руб.) и получали вознаграждение за каждый печатный лист

34

35

36

37

38

39

19 октября 1841 г. положение об Отделении русского языка и словесности // Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных
ей учреждений. Исправлен по 1 мая 1907 года. СПб., 1907. С. 50–61.
Об истории Академии см.: Файнштейн М. Ш. «И славу Франции в России превзойти…»: Российская Академия (1783–1841) и развитие культуры и гуманитарных наук.
М. ; СПб., 2002.
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Реформа Императорской Санкт-Петербургской
Академии наук в 1841 г. // Архив истории науки и техники. М., 2015. С. 193–237.
ПСЗ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. 1841. С. 853; Басаргина Е. Ю. Проекты академической
реформы 1855–1917 гг. СПб., 2013. С. 12. (Ad fontes. Материалы и исследования по
истории науки ; вып. 3).
Сборник постановлений и распоряжений, относящихся до Имп. АН и подведомственных ей учреждений. Исправлен по 1 мая 1907 года. СПб., 1907. С. 50–61.
Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине
XIX в. С. 47–48.
ПСЗ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. 1841. С. 853.
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подготовленных ими трудов (30 руб. за печатный лист, с 1862 г. — по 60 руб.
за лист), что ущемляло права ученых-гуманитариев и ставило их в неравное
положение с членами других отделений — даже при постоянном участии
в заседаниях академик ОРЯС мог рассчитывать на жалованье не более чем
на 500–600 руб. в год40. Действительными членами Академии наук по ОРЯС
могли стать ученые, проживающие вне Петербурга (для членов остальных
отделений требовалось высочайшее разрешение на проживание академика вне столицы). Жалованье в размере 1429 руб. 60 коп. сер. в год получали
только председательствующий в ОРЯС, что было равно окладу ординарного
академика I и III отделений, а также писец. Академику, исполнявшему на
заседаниях ОРЯС обязанности секретаря, по усмотрению президента назначалось ежегодное вознаграждение от 300 до 500 руб. сер. «из общих остаточных сумм академии».
На вознаграждение академиков — членов ОРЯС — по новому штату
ежегодно отпускалось 8500 руб. сер., на издание трудов — 4000 руб. сер.,
«на поощрение и путешествия молодых русских ученых, посвятивших себя
изучению славянских литератур, на издание их трудов и на другие сего рода
издержки» — 10 000 руб. сер.41
30 октября 1841 г. капитал бывшей Российской академии в размере
70 955 руб. 13 2/7 коп. сер. в виде билетов кредитных установлений и наличных
денег был принят в казну Академии наук и записан в приход по экономической сумме42. В декабре того же года из Монетного двора в Академию были
переданы серебром 3447 руб. 17 коп. за переплавленные золотые и серебряные медали бывшей Российской академии, которые были также причислены
к экономической сумме43. После передачи в мае 1842 г. по высочайшему повелению зданий бывшей Российской академии, к тому времени поступивших
на баланс Академии наук, в ведомство Министерства внутренних дел академическая экономическая сумма пополнилась еще 70 000 руб. сер., переданными ей в качестве компенсации за уступленные дома44.
40

41

42

43
44

Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине
XIX в. С. 50.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1868. Д. 1. Л. 58–59; Высочайше утвержденное положение
об Отделении русского языка и словесности при Императорской Академии наук,
19 октября 1841 г. // ПСЗ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. 1841. С. 853–856; Штат Отделения
русского языка и словесности при Императорской Академии наук // ПСЗ. Собр. 2.
Т. XVI. Отд. 1. 1841. Ч. 2. Прил. I : Штат и табели. С. 188.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 57. Л. 577 об. – 579; Оп. 2-1841. Д. 200. Л. 18–20 (Отчет
вице-президента М. А. Дондукова-Корсакова министру народного просвещения,
составленный в январе 1842 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 57. Л. 448–449.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1841. Д. 200. Л. 10–10 об. (Извещение министра народного
просвещения С. С. Уварова вице-президенту АН М. А. Дондукову-Корсакову от 22 января 1842 г., что по высочайшей монаршей воле здание бывшей Российской академии,
ныне принадлежащее Имп. АН, предполагается передать в ведомство Министерства
внутренних дел с денежным вознаграждением АН); Л. 68 (Извещение Департамента
народного просвещения вице-президенту АН от 29 мая 1842 г., что 70 000 руб. сер.,
предназначенные в качестве компенсации за приобретаемое Министерством внутренних дел здание бывшей Российской академии, переведены из вспомогательного
капитала Римско-католического духовенства на счет Комитета правления АН, и банковский билет выдан кассиру Комитета правления АН Захарову).
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В штат Академии наук были переведены низшие служители Российской
академии — сторожа при академических зданиях, наборщики, печатники
и батырщики ее типографии. Они были включены в списки служащих Императорской академии наук с назначением соответствующего их должностям
жалованья, но не по бюджету, а из экономической (внебюджетной) суммы45.
Штатная сумма ОРЯС, как и штатные суммы самой Академии и Главной астрономической обсерватории, поступала из Главного казначейства
и хранилась в кассе Комитета правления, который распоряжался ею на основании «Положения об отделении» и существовавших в Академии общих
правил. При этом остатки от средств, назначенных по ученой части (вознаграждения академикам, издания их трудов и путешествия), в конце года
не должны были поступать на счет экономической суммы Академии, а, согласно § 107 Устава АН, хранились отдельно в Комитете правления, переходя
на следующий год. Остатки прочих средств, определенных по штату ОРЯС
(жалованье и письменные материалы), в конце года перечислялись в экономическую сумму АН.
На 1842 г. из Государственного казначейства на содержание Академии
наук, Отделения русского языка и словесности и Главной астрономической
обсерватории за вычетом на пенсии было ассигновано 102 818 руб. сер.46
К концу 1842 г. в экономическую сумму АН из трех штатных сумм поступило в виде свободных остатков — 11 971 руб. 60 коп. сер. На счетах штатных
сумм в том же году находились остатки по ученой части: академической —
5094 руб. 33 коп. сер., ОРЯС — 12 394 руб. 81 коп. сер., Обсерватории —
182 руб. 42 4/7 коп. сер.47

Меры по сокращению расходов
экономической суммы
В 1843 г. вице-президент АН М. А. Дондуков-Корсаков, проанализировав
представленную академическим бухгалтером «Записку, показывающую постоянный оборот экономических сумм по сложности их с 1835 по 1843 гг.»,
пришел к неутешительному выводу о неудовлетворительном состоянии некоторых приходных статей и о несоразмерном увеличении ряда расходных
внебюджетных статей экономической суммы, о чем он докладывал министру
народного просвещения.
Основными источниками пополнения денежных средств экономической суммы по-прежнему являлись: остатки по штатным суммам, издание
и распространение газеты «Санкт-Петербургские ведомости» на русском и немецком языках с прибавлениями, издание календарей, продажа
академических книг, работа Типографии. На 1836 г. ежегодный доход от
издания «Ведомостей» и календарей в среднем оценивался в 150 тыс. руб.
ассигнациями. С 1835 по 1843 г., согласно «Записке» бухгалтера, в среднем
ежегодно поступало порядка 9700 руб. сер. остатков; за счет продажи академических изданий казна пополнялась ежегодно на 1000 руб. сер. Издание
45
46
47

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 57. Л. 276–278; Д. 58. Л. 105–106 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1841. Д. 200. Л. 8–9.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1842. Д. 212. Л. 83 об. – 85 (Баланс сумм в ведении Комитета
правления Имп. АН, обращавшихся в 1842 г.).
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«Ведомостей» в среднем давало в год по 28 000 руб. сер. При этом после
преобразования сенатских «Ведомостей» и учреждения в 1839 г. полицейских «Ведомостей» доход Академии по этой приходной статье начал
снижаться с 39 000 руб. сер. до 23 000 руб. сер. к 1843 году, что составило
сокращение прибыли на 40%.
Несмотря на меры, предпринятые Академией для улучшения распространения календарей, прибыль от издания ординарных календарей сократилась на 2000 руб. сер. Причиной послужило распространение аналогичной печатной продукции, выпускаемой другими издательствами: появились
Одесский и Морской календари, Памятная книжка и т. д. В среднем доход
от издания всех видов календарей и Табели составлял порядка 8500 руб. сер.
в год. Убыточными для Академии были издания Придворного календаря, на
котором Академия ежегодно теряла порядка 150 руб. сер. дохода, а также
Кавалерского списка — потери от него составляли порядка 100 руб. сер.
в год. Единственной статьей дохода, по которой несколько увеличилась
прибыль, стала деятельность Типографии АН — доход от нее, благодаря
предпринятым изменениям в ее работе, вырос с 1900 руб. сер. в 1836 г. до
7000 руб. сер. в 1842 г. Но в целом издательская продукция не давала ощутимого улучшения положения экономической суммы Академии.
В среднем по основным статьям дохода Академия ежегодно зарабатывала порядка 54 000 руб. сер., а тратила по основным статьям расхода
порядка 66 000 руб. сер. в год. Таким образом, расходы превышали доходы на 12 000 руб. сер. Самые большие расходы приходились: на выплату
жалованья сверхштатным чинам при Конференции, Комитете правления,
музеях — 25 000 руб. сер. в год; на полицейские расходы, но содержание
служителей, Лазарета, на освещение домов — 10 000 руб. сер. в год, на содержание и «починку» академических зданий — 6800 руб. сер. в год, за
наем квартир — 6000 руб. сер. в год, ученые путешествия и издание сочинений академиков обходились ежегодно в среднем по 5000 руб. сер. Помимо
средств, заложенных в штатной сумме, из экономической суммы на отопление ежегодно выделялось по 4600 руб. сер., а на содержание музеев еще
5600 руб. сер. Множество научных и хозяйственных проблем требовало
финансовых вливаний, но за недостатком средств к их решению подходили
лишь в крайней необходимости, как было с требовавшими ремонта академическими зданиями48.
Следует иметь в виду, что в справке М. А. Дондукова-Корсакова были
приведены лишь основные постоянные статьи прихода и расхода. На примере 1842 г. с учетом всех постоянных и экстраординарных статей дохода,
в том числе поступивших на счет экономической суммы средств бывшей
Российской академии, годовой приход составил 142 325 руб. 75 коп. сер.,
а расход — 141 753 руб. 93 ½ коп. Следовательно, в течение года практически весь доход экономической суммы Академии находился в постоянном
обороте, что не давало возможности составить минимальный запасной капитал, хотя попытки к этому неоднократно предпринимались — вкладами
в кредитные «установления», но практически сразу возникала потребность
48

РГИА. Ф. 733. Оп. 13. Д. 39. Л. 1–1 об., 3–4 об.
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истребовать эти суммы назад49. Так, в начале 1840-х гг. Императорская АН
ежегодно получала 18 000–20 000 руб. сер. в виде процентов с находящихся на депозитах капиталов50, но только средства на приобретение бумаги
для издания академических трудов, календарей и газет составляли порядка
20 000 руб. сер. в год51.
Рассмотрев представленную академическим бухгалтером записку, вицепрезидент М. А. Дондуков-Корсаков предложил Комитету правления АН
принять необходимые меры для исправления положения по хозяйственной
части, а Конференции АН — сделать следующие распоряжения по ученой части: «...впредь до особого рассуждения по обоим сим предметам» ограничить
издержки по содержанию музеев назначенными на то штатными суммами
и временно приостановить выплаты денежного вознаграждения академикам
за чтение публичных лекций. Кроме того, он просил подвергнуть пересмотру «деланные доселе назначения постоянных окладов сверхштатным чинам
ведомства Конференции»52.
Начиная с 1844 г. в ежегодных отчетах Комитета правления появляется
раздел, посвященный сокращению расходов по хозяйственной части — как
правило, за счет расходов на приобретение дров, свечей, бумаги для печати «Ведомостей» с прибавлениями и календарей. Экономия по этим статьям достигалась не за счет уменьшения объемов необходимых Академии
материалов, а за счет выгодно заключенных контрактов на их поставку. Так,
в 1844 г. по вышеперечисленным статьям комитет сэкономил 7733 руб. 50 коп.
сер.53, в 1845 г. — 9085 руб. 57 коп.54, в 1847 г. — 7800 руб.55 С 1 января 1846 г.
в целях сокращения расходов была упразднена Фигурная (портретная) палата, на содержание которой в год в среднем тратилось до 1000 руб. сер.56
Привлечение для изготовления «фигур» к трудам членов Академии вольных
печатников давало некоторую экономию, а, кроме того, иллюстрации стали
изготавливаться более дешевым способом — литографическим57.
На протяжении многих лет Академия предпринимала усилия для увеличения дохода от продажи газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
49

50
51
52
53

54

55
56

57

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 62. Л. 153–154 об. («Записка, показывающая постоянный оборот экономических сумм по сложности их с 1835 по 1843 г.», приложенная
к записи в журнале Комитета правления АН от 23 мая 1843 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 10. Л. 47 об.; Д. 11. Л. 19 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 10. Л. 48.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 62. Л. 128–130.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 12. Л. 7–7 об.; СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1844. Д. 255. Л. 15–
15 об. (Отчет Комитета правления АН за 1844 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 13. Л. 18 об.; СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1845. Д. 271.
Л. 59 об. – 61 об. (Отчет Комитета правления АН за 1845 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1847. Д. 114. Л. 9 об. (Отчет Комитета правления АН за 1847 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 136. Л. 2–9 (Баланс сумм в ведении Комитета правления Имп. Академии наук за 1835 г.); Оп. 2-1837. Д. 270. Л. 69–77 (Баланс сумм в ведении Комитета правления Имп. Академии наук, обращавшихся в 1838 г.); Оп. 2-1842.
Д. 212. Л. 88 (Баланс сумм в ведении Комитета правления Имп. Академии наук,
обращавшихся в 1842 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1847. Д. 197. Л. 31 об. – 33 об. (Отчет Комитета правления
АН за 1846 г.).

642

1836–1862 гг.

Неоднократно пересматривались ее содержание, продажная цена, стоимость публикуемых в прибавлениях к ней казенных и частных объявлений.
С 1840 г. по предложению редакторов российских и немецких «Ведомостей»
А. Н. Очкина и Е. Ольдекопа в целях экономии бумаги и прочих материалов газета вместе с прибавлениями стала выходить на одном листе большого
формата58. Тем не менее Академии так и не удалось добиться ощутимых результатов в повышении доходности издания.
Доход от издания газеты год от года уменьшался, а вкладывать в нее новые средства Академия наук была не в состоянии, так как не имела средств
даже на научные исследования, приобретение оборудования, приборов,
инструментов и коллекций. Из-за хронического дефицита бюджета Академия наук по высочайшему разрешению вынуждена была передать на
определенных самой Академией условиях в частные руки издание малодоходных «Санкт-Петербургских ведомостей» на русском языке. На основании заключенного контракта с 1 января 1847 г. издание газеты на 10 лет
было передано коллежскому советнику А. Н. Очкину и купцу 2-й гильдии М. Д. Ольхину59 (в 1862 г. издание было передано другому издателю,
В. Ф. Коршу, который много сделал для подъема престижа и роста популярности газеты). Новым издателям передавалось только право издания и распространения газеты, сама же она по-прежнему оставалась собственностью АН. Главный надзор за «Ведомостями» возлагался на непременного
секретаря Академии, но главным редактором на весь срок контракта был
назначен А. Н. Очкин, «как лицо испытанной благонадежности в продолжении более десяти лет в звании не только редактора “Ведомостей”, но
и цензора других изданий». По контракту Академия получала ежегодную
арендную плату в размере 13 000 руб. сер., а также доход от публикации казенных объявлений. Поскольку, согласно отдельно заключенному контракту, печать российских «Ведомостей» должна была осуществляться только
в академической Типографии, Академия получала также доход с набора
и печати газеты60. На тот момент это была выгодная сделка — в академическом отчете за 1845 г. печатание газет среди других доходных статей было
обозначено как наименее перспективное. Прибыльность падала: в том же
1845 г. на содержание ее редакции ушло 8247 руб., совокупные траты на
бумагу для академической Типографии составили 16 299 руб.61
Передача прав на издание российских «Ведомостей» повлекла за собой
упразднение редакции, тем самым сократив расходы на ее содержание62.
Редактирование российской газеты, корректорскую работу, материалы,
58
59
60

61
62

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1841. Д. 245. Л. 1–7.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 14. Л. 2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1846. Д. 300. Л. 2–3 об. (Контракт, заключенный Комитетом правления АН с издателями А. Н. Очкиным и М. Д. Ольхиным на набор и печать
«Ведомостей» в Типографии АН сроком на 4 года. 29 октября 1846 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 12. Л. 20.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1846. Д. 268. Л. 13–13 об. (Отношение министра народного просвещения С. С. Уварова к вице-президенту АН М. А. Дондукову-Корсакову.
29 июня 1846 г.).
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подписку и распространение издатели брали на себя. Издание немецких
«Ведомостей» с прибавлениями Академия наук оставляла за собой.
В научной сфере Академии удалось сократить расходы по экономической сумме на ученые путешествия, содержание музеев и т. д.63 Однако, несмотря на то что и в последующие годы Академия предпринимала попытки
экономить, расход по-прежнему превышал ее доход. Обширное академическое хозяйство требовало и значительных вложений — в основательном
ремонте нуждались обветшавшие академические здания. Были и другие
статьи расхода, которые впоследствии не возмещались, в том числе издание
ученых сочинений, экспедиции и проч., на которые Академия пыталась получить целевые дотации из государственного бюджета.
Благодаря принятым Комитетом правления мерам, в 1848 г. расходы по
экономической сумме составили лишь 119 167 руб. 16 ¾ коп. сер. (в 1842 г. —
141 753 руб. 93 ½ коп. сер.). Правда, сократился и приход, который составил
126 532 руб. 71 ¼ коп. сер. Тенденцию к постепенному сокращению экономической суммы прекрасно иллюстрирует сравнение размера академического
капитала в 1842, 1845 и 1848 гг., хранившегося в Государственном заемном
банке. На конец 1842 г. капитал составлял 122 074 руб. 42 коп. сер. билетами
кредитных установлений (включая 70 000 руб. сер., полученные Академией в виде компенсации за передачу домов бывшей Российской академии в
ведомство МВД)64. На начало 1845 г. он сократился до 90 000 руб. сер., а на
конец 1848 г. числилось всего 20 000 руб. сер.65
6 ноября 1848 г. вице-президент М. А. Дондуков-Корсаков докладывал
министру народного просвещения С. С. Уварову, что сокращение экономической суммы Академии вызвано, с одной стороны, постепенным сокращением дохода от продажи академической газеты и календарей, которые
всегда являлись одним из основных источников пополнения академической
казны, с другой стороны — значительных расходов требовало поддержание
академических зданий, которые давно нуждались в основательном ремонте,
да и «усилившаяся деятельность членов академии» также являлась причиной
увеличения расходов, и прежде всего — издержки на издание ученых трудов.
При этом он напоминал, что на эти важные для Академии статьи расхода
в академическом штате не было заложено ни копейки. Академия была вынуждена ежегодно тратить часть своих экономических средств на хозяйственные нужды Главной астрономической обсерватории на Пулковской
горе, в штате которой хоть и были выделены средства на эту статью расхода,
но их было недостаточно66. Сокращение экономической суммы Академии
заставило вице-президента предложить ряд мер, направленных на урезание
расходов, которые он планировал провести в жизнь в 1849 г.
63

64

65

66

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 321. Л. 1–9 (Баланс сумм в ведении Комитета правления Имп. АН, обращающихся в 1848 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1842. Д. 212. Л. 88 (Баланс сумм в ведении Комитета правления Имп. АН, обращавшихся в 1842 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 15–16 об. (Донесение вице-президента
М. А. Дондукова-Корсакова министру народного просвещения С. С. Уварову. 6 ноября 1848 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 13. Д. 99. Л. 1–1 об., 2, 3.
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М. А. Дондуков-Корсаков предлагал: ограничить по возможности траты по ученой части (на пополнение Библиотеки, содержание музейных
коллекций и ученые путешествия) размером средств штатной суммы, положенных по этим статьям расхода, не употребляя на них хозяйственных
денег, закрыть Лазарет и сократить расходы на приобретение лекарств,
ограничить размер суммы, выдаваемой на наем квартир академическим
чиновникам и служителям, перевести академического художника и инструментального мастера на сдельную оплату труда с сохранением при этом их
академического звания, по возможности сократить расходы по изданию
сочинений академиков, уменьшить штат наборщиков при академической
Типографии. Кроме того, вице-президент просил министра исходатайствовать высочайшее позволение на отмену статьи 31 Положения ОРЯС
о сохранении в конце года в штатной сумме отделения остатков по ученой
части, сэкономленных на издании научных трудов его членов и выплатах
вознаграждений академикам, и на разрешение передачи этих остатков
в экономическую сумму АН67.
Результатом этого обращения в декабре 1848 г. явилось распоряжение
министра народного просвещения о создании в составе АН Временной
комиссии для изыскания средств для сокращения расходов по Академии
наук под председательством вице-президента АН М. А. Дондукова-Корсакова68. В ее состав были избраны по два академика от каждого из трех академических отделений: от ОРЯС — ординарные академики И. И. Давыдов
и П. А. Плетнёв69, от ФМО — ординарные академики Г. И. Гесс и Э. Х. Ленц,
от ИФО — экстраординарный академик О. Н. Бётлингк и адъюнкт А. А. Куник70. Перед комиссией, начавшей работу с 22 декабря 1848 г., была поставлена задача ознакомиться со всеми оборотами экономической суммы, выработать меры по сокращению расходов, и, по возможности, увеличению ее
доходов, при этом следуя главной цели Академии71.
На протяжении нескольких месяцев 1848–1849 гг. комиссия занималась
тщательным анализом деятельности Комитета правления Императорской
АН. Результатом деятельности комиссии явился ряд решений организационного характера, которые должны были «исправить положение» экономической суммы. Главной астрономической обсерватории было предложено
впредь ограничиться в использовании для хозяйственных нужд средствами,
заложенными на эти цели в ее штате72.
Комиссия провела объединение двух редакций: по изданию немецких
«Санкт-Петербургских ведомостей» и изданию ведомостных прибавлений
с частичным сокращением их штата. На издание «Ведомостей» отныне выделялась фиксированная сумма в размере 3000 руб. сер., часть которой шла
67
68
69
70
71
72

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 15–16 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 105. Л. 53 об. – 54 (Протокол № 12 ОС 2.12.1848, § 97).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 3. Л. 10.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 298. Л. 9.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 25
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 34 (Отношение вице-президента АН к
директору Главной астрономической обсерватории. 29 января 1849 г.).
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на жалованье редактора и его помощника, вторая должна была использоваться на статьи, переводы, корректуру и прочие расходы73. Объединению
подверглись и два отделения (русское и иностранное) Книжного магазина
под управлением одного хранителя, «сведущего в вопросах книжной торговли», которому была выдана новая инструкция, включавшая ряд положений по более эффективному распространению печатной продукции74. По
ходатайству вице-президента М. А. Дондукова-Корсакова Академия наук
была освобождена от обязанности печатания Кавалерского списка, возложенной на нее императором еще в 1834 г. и приносившей ей ежегодно
в среднем по 200 руб. сер. убытка75. Еще с 1837 г. продажа издаваемых Академией наук разных наименований календарей производилась при губернских гимназиях и через директоров училищ, за что последние получали
10% от вырученной суммы; с 1849 г. за содействие продажам эти чиновники
ведомства народного просвещения стали получать 15% с выручки76. АН перевела ряд академических чиновников и служителей на сдельную систему
оплаты труда77. В 1848 г. были урезаны и лимитированы некоторые расходы,
в том числе на наем квартир78, — комиссия ограничила сумму, выделяемую
из внебюджетных средств на выдачу «квартирных денег» чиновникам
и служителям по Конференции и Комитету правления АН79. Она внесла
изменения в порядок выдачи дров и свечей для академических учреждений
и для чиновников, проживающих в академических зданиях80.
13 мая 1849 г. член Комитета правления АН академик Г. И. Гесс уведомил комитет, что Комиссия для сокращения расходов рассмотрела подробно списки служителей, состоящих при Императорской АН, и с утверждения вице-президента М. А. Дондукова-Корсакова постановила сократить
штат низших служителей с 90 до 74 человек, причем 16 из них выплачивать
жалованье из штатной суммы (1098 руб. 24 коп. в год), 58 служителям выплачивать жалованье из экономической суммы (3544 руб. 80 коп. в год).
Г. И. Гесс представил список учреждений с указанием, где и сколько
должно быть служителей. Комитет правления утвердил это предложение
и обязал экзекутора И. К. Кейзера действовать в строгом соответствии
со списком Г. И. Гесса, а при наличии вакансий сэкономленные средства
73
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1849. Д. 244. Л. 1–2 (Предложение вице-президента
в Комитет правления АН. 14 марта 1849 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 41–43 (Протокол заседания Временной комиссии для изыскания средств для сокращения расходов по АН. 15 февраля 1849 г.);
Л. 44–46 об. (Проект инструкции хранителя Книжного магазина, представленный
в заседании комиссии 15 февраля 1849 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1849. Д. 242. Л. 1–2 (Прошение вице-президента
к управляющему Министерством народного просвещения кн. П. А. ШиринскомуШихматову. 15 мая 1849 г.); Л. 15 (Отношение Министерства Имп. двора к вицепрезиденту АН. 30 декабря 1849 г.).
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 17. Л. 53 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 30, 32; Оп. 2-1849. Д. 243. Л. 18–18 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 16. Л. 62 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 3. Л. 3–4.
Там же. Л. 22–24, 40; Д. 306. Л. 39–39 об.
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«употребить на повышение жалованья наиболее усердным и способным
служителям»81.
Предложенные комиссией и воплощенные в жизнь меры имели положительные результаты: сокращение экономической суммы Академии было
остановлено, и со временем она постепенно стала увеличиваться. Если
к началу 1851 г. размер академического капитала, хранившегося в Государственном заемном банке, составлял 44 756 руб. 42 коп. сер., а к концу
того же года — 65 758 руб. 42 коп. сер.82, то к концу 1852 г. он составил уже
92 758 руб. 42 коп. сер.83
Некоторое улучшение финансового положения позволило АН, наконец,
заняться приведением в порядок совершенно обветшавших зданий. В 1853–
1856 гг. все академические дома — Главное здание на Стрелке Васильевского
острова, два его флигеля, дом на 7-й линии, Типографский дом на 9-й линии — были отремонтированы, а здание Кунсткамеры еще и частично реконструировано. Общая стоимость работ составила 54 100 руб.84
Общая экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. К середине XIX в. на расходы по МНП из государственной казны тратилось
всего около 1%, что тормозило развитие науки и образования в России85.
Снижение государственных доходов сказалось на финансовом положении Императорской академии наук. Ни введенный жесточайший режим
экономии в финансовой сфере, ни постепенный рост доходов Академии
за счет реформирования деятельности ее Типографии в конце 1840-х гг.,
ни увеличение продаж академических изданий (сочинений академиков
и календарей), в том числе и за счет роста во второй половине 1850-х гг.
количества академических комиссионеров, ни увеличение продаж русских «Санкт-Петербургских ведомостей» были не в состоянии поправить
положение академической казны. Расходы по Академии во второй половине 1850-х гг. вновь стали превышать доходы. Академический капитал,
хранившийся в Государственном заемном банке и в 1854 г. достигший
126 806 руб. 83 ½ коп.86, к 1859 г. уменьшился до 81 811 руб. 88 ½ коп.87
Значительные расходы по экономической сумме Академии, не приносившие быстрого и ощутимого дохода, приходились на научные исследования
81
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 78.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1852. Д. 106. Л. 36–43 (Баланс сумм Комитета правления
Имп. АН, обращавшихся в 1851 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1852. Д. 247. Л. 7–35 (Баланс сумм Комитета правления
Имп. АН, обращавшихся в 1852 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1853. Д. 43. Л. 1, 2–2 об., 4–4 об., 53–55 об., 116; Д. 92.
Л. 2 –3 об., 5–74 об., 79–80, 119–121 об., 174.
Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. С. 38–39,
41–42.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1855. Д. 47. Л. 49–50 (Квитанция Департамента народного
просвещения о поверке отчетов Имп. АН и шнуровых приходно-расходных книг за
1854 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1859. Д. 125. Л. 51–52 (Квитанция Департамента народного
просвещения о поверке отчетов Имп. АН и шнуровых приходно-расходных книг за
1859 г.).
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членов I и III отделений, и в частности на издание трудов ученых, траты на
которые не были предусмотрены в академическом штате 1836 г. В более выгодном положении находилось II отделение Академии, в штате которого на
расходы по ученой части была заложена определенная сумма.
К 1850 г. АН насчитывала 48 действительных членов, 37 отечественных
и 33 иностранных почетных члена, 48 отечественных и 82 зарубежных члена-корреспондента88. Широко процветало совместительство академиков
в других учреждениях89. Совокупное жалованье по разным ведомствам
у некоторых членов АН к декабрю 1863 г. доходило до 7550 руб. в год:
член Совета и Ученого комитета Института корпуса горных инженеров
Г. П. Гельмерсен получал 6515 руб., член Ученого комитета МНП П. Л. Чебышев — 6530 руб., декан физико-математического факультета Петербургского университета Э. Х. Ленц — 7750 руб.90 Напротив, жалованье членов
ОРЯС оставалось несопоставимым с жалованьем членов других отделений. Так, в 1858 г. общая сумма выплат АН за участие в заседаниях ОРЯС
составила 5058 руб., в 1859 г. — всего 2968 руб., так как если академик по каким-либо причинам не посещал заседания, он лишался соответствующей
оплаты91.
С вступлением в президентство (1855–1864) графа Д. Н. Блудова 1 марта
1856 г. была назначена особая комиссия «для рассмотрения разных вопросов,
возникающих при соглашении устава» 1836 г. с изданным в 1841 г. «Положением об Отделении русского языка и словесности», закончившая работу
внесением в Общее собрание проекта нового устава Академии, который
был одобрен Конференцией 30 мая 1857 г. и предусматривал увеличение ассигнований из казны на Императорскую АН на 30 тыс. руб. в год. Д. Н. Блудов в разговоре с непременным секретарем К. С. Веселовским высказался
определенно против увеличения ассигнований на Академию: «…“Мне очень
хорошо известно нынешнее затруднительное положение наших государственных финансов, вынуждающее ограничиваться при назначении новых
расходов крайнею неотложностью; характера такой неотложности потребности науки и академии не имеют, и я составленному Вами проекту нового
устава не могу дать хода”. При этом он мне возвратил, даже не развернув его,
представленный ему проект; и комиссии пришлось только сказать: “oleum et
operam perdidi”92»93.
Д. Н. Блудов, в условиях поражения России в Крымской войне, не счел
возможным просить об увеличении штатной суммы Академии, но «стойко
оберегал те средства, какими она пользовалась, от всяких посягательств на
88
89

90

91
92
93

Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. С. 102.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1861. Д. 15. Л. 16–18 (Список академиков, получающих
добавочное содержание, декабрь 1863 г.).
Соболева Е. В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине
XIX в. Л., 1971. С. 42.
Там же. С. 50.
«Я потерял даром масло и труд» — т. е. напрасно трудился (лат.).
Воспоминания К. С. Веселовского. Время президентства графа Д. Н. Блудова в Академии наук. 1855–1864 // Русская старина. 1901. Т. 108. С. 500.
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них для посторонних надобностей». Согласно воспоминаниям К. С. Веселовского, когда в МНП не хватило средств для выдачи ежегодных пособий
ряду научных обществ, министр А. С. Норов решил выдать их из экономических сумм АН, которые до 1863 г. оставались в распоряжении Академии, т. е.
еще до введения единых правил составления государственных смет и системы единства кассы, но Д. Н. Блудов решительно отказал министру94.
В мае 1860 г. по инициативе президента Д. Н. Блудова для контроля над
приходом и расходом по экономической сумме АН была создана специальная комиссия под председательством вице-президента С. И. Давыдова.
В ее состав вошли по три члена от I и III отделений Академии95. Комиссии
предлагалось составить смету предполагаемых доходов и расходов по экономической сумме на 1861 г.
В течение полугода комиссия занималась внимательным анализом всех
статей прихода и расхода по приходно-расходным книгам Академии наук за
последние годы. В декабре 1860 г. было составлено заключение о финансовом положении ведомства, подтвердившее факт, что, несмотря на все усилия, расходы на протяжении нескольких лет вновь стали превышать доходы.
Комиссия предложила ряд мер по сокращению расходов: сократить число
академических служителей, уменьшить расходы на ремонтные работы по
академическим домам и на приобретение мебели. Тратившуюся в прежние
годы сумму порядка 18 000 руб. на издание академических сочинений было
предложено сократить до 15 000 руб., прежде всего за счет отказа от печати
сочинений посторонних авторов; ограничить 5000 рублями сумму расходов
на изготовление литографированных иллюстраций к академическим трудам;
в целях экономии средств на жалованье и оплату квартир уволить от службы
в Академии гравера и художника и впредь пользоваться услугами частных художников; сократить расходы по академическим музеям. Все предлагаемые
меры должны были привести к сбалансированному бюджету Академии, который, по предположению комиссии, должен был бы составить 83 405 руб.96
Президент согласился с предложениями комиссии, передав их для исполнения Комитету правления97. К сожалению, предложенные меры не дали никаких результатов, и экономическая сумма АН продолжала катастрофически
сокращаться. Если в конце 1860 г. академический капитал, хранившийся
в банке, составлял 80 958 руб. 2 ½ коп.98, то к началу 1863 г. он насчитывал
всего 31 200 руб.99
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Академические учреждения в 1836–1862 гг.
После принятия устава и штата 1836 г. научная деятельность Академии
несколько оживилась из-за увеличения финансовых ассигнований: стали
приобретать научное оборудование, приборы, инструменты, музейные коллекции, литературу.
В Академию наук входили Библиотека, Инструментальная мастерская (закрыта в 1848 г.), Кабинет Петра Великого (в 1850 г. передан в Эрмитаж и Адмиралтейство), Типография со Словолитней, Книжный магазин, Физический
кабинет, Химическая лаборатория, Малая астрономическая обсерватория,
Магнитная обсерватория (ликвидирована в 1849 г. из-за открытия Главной
физической обсерватории, входившей в ведение Министерства финансов),
Виленская астрономическая обсерватория (передана АН в 1832 г.), а также семь музеев: Азиатский, Египетский (создан в 1825 г.), Зоологический и
зоотомический с их лабораториями, Нумизматический, Этнографический,
Минеральный кабинет и Кабинет сухих растений (гербарий). Библиотека
и музеи были бесплатно открыты для всех желающих два раза в неделю.
На Библиотеку вместо 2000 руб., определенных штатом 1830 г., отпускалось по штату 1836 г. 12 000 руб. ассигнациями в год, на Физический кабинет вместо 1000 руб. — 3500 руб. ассигнациями, на Кабинет сухих растений
(гербарий) вместо 1000 руб. — 3500 руб. ассигнациями. Изменилось финансирование академических музеев. Если в штате 1830 г. на содержание музея
одной строкой отпускалось 1200 руб., то в штате 1836 г. на содержание каждого из академических музеев, а именно: Зоологического и зоотомического,
Азиатского, Нумизматического, Египетского, Этнографического музеев
и Зоологической и зоотомической лабораторий, — выделялась самостоятельная сумма в размере от 500 до 4000 руб. Впервые в академическом штате
на содержание Минерального кабинета было выделено 1000 руб.100
Суммы, назначенные на содержание коллекций музеев, хранились в Комитете правления. По требованию директоров учреждений комитет выдавал
средства на мелкие расходы до 200 руб., с последующим отчетом о расходах
комитету. «Значительные выдачи производятся не иначе, как по выпискам
из журналов Конференции. Остатки сих сумм не обращаются в экономическую сумму, а хранятся в Комитете для обогащения коллекций. В Комитете
ведутся об оных особые книги. В конце года каждый директор представляет на усмотрение Конференции подробную опись всем приобретенным
в течение того года новым предметам с показанием цен; опись сия в копии
сообщается для сведения и Комитету правления»101.
Несмотря на некоторое увеличение штатных сумм, ассигнованных
на содержание академических музеев и Библиотеки, бюджетных средств
по-прежнему не хватало. Об этом свидетельствуют ежегодные финансовые отчеты АН. Так, в 1838 г. на Библиотеку сверх положенных по штату
12 000 руб. из экономической суммы было потрачено почти 14 500 руб., на
Зоологический музей сверх 4000 руб. из штатной суммы — около 5500 руб.
100
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Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 140.
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из хозяйственных средств. Дополнительные траты из экономической суммы
пошли на содержание Азиатского музея, Анатомического кабинета, Кабинета Петра Великого, Зоологической и Химической лабораторий102. В отчете
Комитета правления 1836 г. в «Краткой ведомости о суммах, употребленных
на умножение коллекций и ученые занятия академиков в 1836 г.» упомянута
штатная сумма 7330 руб. и экономическая сумма 32 955 руб. 73 коп., т. е. всего
около 40 тыс. руб.103 В 1838 г. на содержание и «приращение ученых принадлежностей» было потрачено 21 358 руб. 66 коп.104
Еще с 1834 г. по высочайше утвержденному плану в здании АН начались работы по перестройке помещений среднего этажа под размещение
академических коллекций. Средства на перестройку были ассигнованы
из Ларинского капитала, принадлежавшего МНП105. Оговаривалось, что
в случае недостачи финансирования Академии предлагалось использовать средства из своих хозяйственных сумм. К концу 1835 г. перестройка
была завершена. На работы было потрачено 34 641 руб. 50 коп., включая
3903 руб. из экономической суммы106. В 1836 и 1837 гг. на сэкономленные
от перестройки средства Ларинского капитала с добавлением недостающих средств из экономической суммы были произведены дополнительные строительные работы: перенос центрального входа в здании музеев,
устройство выхода с дополнительным строительством двух лестниц с теплыми сенями, заложены въездные ворота со стороны площади, устроены
жилые помещения107.
С 1835 г. по распоряжению министра народного просвещения С. С. Уварова в здании Кунсткамеры были начаты работы по ремонту помещений,
в которых после переезда части музеев в новое здание должны были более
свободно разместиться Библиотека, Этнографический музей и Кабинет
Петра Великого. Ремонт предполагал устройство духовых печей, монтаж
рам с двойными переплетами и другие исправления. На все работы было
ассигновано 26 068 руб. из экономической суммы. В случае недостатка
средств Академии разрешалось взять в долг необходимую сумму в Департаменте народного просвещения с последующим возвращением ее с процентами в конце 1836 г.108 В последней трети (сентябре-декабре) 1836 г. ремонт
здания Кунсткамеры был завершен. Академии удалось сэкономить часть
ассигнованных из экономической суммы средств и не пришлось прибегать
к займу в Департаменте министерства109. Но значительные суммы во второй
половине 1830-х — 1840-х гг. были потрачены на обустройство музейных
помещений, в частности на изготовление для каждого музея по особому заказу шкафов красного дерева, а также на переезд самих коллекций, начатый
еще в 1835 г.
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В 1850-х гг. в составе АН было около 15 учреждений, в том числе 8 специализированных естественно-научных и гуманитарных музеев, кабинеты,
лаборатории, располагавшиеся в трех каменных казенных домах на Васильевском острове110. На содержание Библиотеки АН ежегодно из штатной
суммы отпускалось 3428 руб. 55 коп., основная часть которых шла на приобретение книг. Эти средства дополняли значительные дотации из «экономических сумм». Так, с 1852 по 1862 г. Библиотеке АН было предоставлено
дополнительно 25 150 руб. На все нужды Зоологического музея отпускалось
по штату лишь 1142 руб. 85 коп. сер. в год, хотя цены на предметы для пополнения зоологических коллекций колебались от 100 до 2500 руб. за экземпляр.
Финансирование по штату Физического кабинета и Ботанического музея
составляло по 1000 руб., Азиатского — 571 руб. 40 коп., Минералогического — 285 руб. 70 коп., Анатомического — от 280 до 400 руб. в год. Этнографический музей получал 200 руб., Египетский и Нумизматический музеи
каждый в отдельности получали по 142 руб. 80 коп. в год. Средства зачастую
поступали нерегулярно и не в полном объеме.
Обслуживающий персонал большинства академических учреждений был
крайне малочислен. В Библиотеке АН состояло два старших и два младших
библиотекаря, в Зоологическом и зоотомическом музеях — два хранителяпрепаратора, в Азиатском музее — директор и хранитель, в Физическом кабинете и Химической лаборатории — по одному лаборанту; один директор
и один хранитель обслуживали и Нумизматический, и Египетский музеи.
Следует подчеркнуть, что все лица, возглавляющие академические учреждения, кроме библиотекарей и директора Пулковской обсерватории, не получали «за труды» никакого дополнительного вознаграждения. Руководители
учреждений имели право производить единовременные расходы в пределах
6 руб., на более крупные траты требовалось разрешение Общего собрания
с последующим одобрением президента111. Жалованье служителей колебалось от 285 руб. 92 коп. до 714 руб. 80 коп. в год112.
Самым крупным учреждением АН оставалась Типография со Словолитней. Именно она приносила основной доход по экономической сумме,
поэтому ее штат превышал штат других академических учреждений в десятки раз. Согласно Уставу АН 1836 г., «Типография с ее принадлежностями,
равно как и чиновники и рабочие люди, при оной состоящие, содержатся
на счет экономической суммы». Типография, в соответствии с Регламентом
1803 г. и Уставом 1836 г., оставалась в ведении Комитета правления, который
должен был принимать «приличные меры к приведению оной в цветущее
состояние» и в особенности стараться «облегчить комиссионерам, коим
поручена продажа книг, сношения их с иностранными книгопродавцами»113.
Проанализировав в 1836 г. результаты предпринятых мер по увеличению
продаж календарей, Комитет правления пришел к неутешительному выводу,
110
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что объемы продаж выросли незначительно, а реальный доход из-за дополнительных расходов на упаковку, пересылку и прочее уменьшился. В 1836 г.
советник Комитета правления В. А. Каратыгин предложил отказаться от
распространения календарей через почтовые конторы. По его мнению,
увеличение выгоды от календарей зависело не столько от способа распространения, сколько от улучшения качества их содержания. Для этого
предлагалось убрать из календарей статьи, не составлявшие «непременную
к календарю принадлежность», заменив их сведениями «новейшими и полезнейшими». Необходимо было ввести разнообразие в их содержание,
отказавшись от ежегодного повтора некоторых статей, внося некоторые
различия в содержание российских и немецких календарей с учетом интересов потребителей. И вообще обращать внимание не на количество
материала, а прежде всего на его качество. С точки зрения экономии материалов, В. А. Каратыгин предложил использовать для печати более мелкий
шрифт, тщательно продумывать размещение материала на листе, сократить
тираж табель-календарей, стенных и карманных, если вообще не отказаться
от печати двух последних. Он же предложил новые способы к распространению календарей, в частности, через сеть губернских библиотек под поручительство местного начальства с удержанием в их пользу 10% от цены,
а также с содействия обер-прокурора Святейшего Синода обязать епархии
ежегодно снабжать подведомственные им церкви и монастыри Ординарным календарем как полезной для них книгой, с правом удержания в пользу
епархий 20% от цены календарей114. Комитет правления полностью поддержал предложенные В. А. Каратыгиным меры, решив привести их в исполнение уже в 1837 г.115
В 1836 г. по предложению академика Г. И. Гесса, назначенного заведующим академической Типографией, был проведен ряд реформ, призванных
усилить контроль за расходованием и сокращением денежных средств на ее
содержание и закупаемые производственные материалы. Г. И. Гессу удалось
несколько сократить штат служащих Типографии116. Комитет правления
приступил к постепенному переводу служащих и корректоров на сдельную
систему оплаты труда (так называемые «задельные деньги») вместо выплаты им годовых окладов жалованья. В штат Типографии ввели должность
счетоводителя, который по совместительству должен был выполнять обязанности письмоводителя. В целях сокращения расходов в 1838 г. Школу наборщиков при академической Типографии упразднили, поскольку убытка
Академии от ее содержания было гораздо больше, чем пользы, на которую
рассчитывали организаторы117. На 30% было увеличено взимание платы за
печатание объявлений особыми при «Ведомостях» прибавлениями. В счетах на произведенные в Типографии работы, подаваемых в Комитет правления, отныне требовалось перечислять все статьи расходов по изданию
каждого сочинения.
114
115
116
117

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1836. Д. 153. Л. 1–4.
Там же. Л. 7–13.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 43. Л. 478–480; Оп. 2-1836. Д. 46. Л. 2–3 об., 8–8 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 47. Л. 192 об. – 195 об.
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Распоряжения руководства Академии по улучшению деятельности ее
Типографии вызвало необходимость пересмотра устаревшего Положения
о Типографии АН 1829 г. В 1841 г. советник Комитета правления В. А. Каратыгин составил «в надлежащей полноте и систематическом порядке» общий
свод под названием «Постановления Типографии и Словолитни Императорской АН с присовокуплением форм счетоводства и отчетности». В него
вошли оставшиеся в силе пункты Положения 1829 г., постановления более
позднего времени и частные распоряжения руководства Академии. Новый
документ в три раза превысил объем старого Положения, а кроме того, был
снабжен 10-ю приложениями и 46-ю формами. Вице-президент М. А. Дондуков-Корсаков отменил действие старого Положения и приказал принять
новый документ в качестве руководства для управления деятельностью
Типографии118.
Созданная в марте 1849 г. Временная комиссия, призванная изыскать
возможности для сокращения расходов по экономической сумме Императорской АН, за период 1848–1849 гг. также стремилась оптимизировать
деятельность академической Типографии для увеличения ее доходности119.
Общее руководство ее деятельностью вновь поручалось одному из членов
Конференции, который не должен был при этом состоять членом Комитета
правления, упразднялась «за ненадобностью» должность комиссара, управлявшего хозяйством Типографии. Его обязанности передавались фактору,
который наделялся широкими полномочиями по поиску дополнительных
заказов, организации счетоводства на основе коммерческой бухгалтерии,
подбору кадров. Заинтересованность в увеличении прибыли Типографии
стимулировалась выплатой фактору по результатам работы за год 10% от
чистой прибыли. Штат Типографии был сокращен — практически весь состав работников переведен с окладов жалованья на сдельную оплату труда,
с отменой выплаты им «квартирных денег»120. Предполагался набор по пять
учеников в Типографию и Словолитню для подготовки квалифицированных
кадров121. За Комитетом правления по отношению к Типографии сохранялись лишь хозяйственные и финансовые функции.
Преобразования в сфере организации работы Типографии привели к
постепенному росту ее доходности. Ежегодные отчеты о деятельности показывали, что в если в 1851 г. чистый доход Типографии составлял 7736 руб.

118

119

120

121

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1841. Д. 125. Л. 1–2 (Предложение вице-президента в Комитет правления от 25 июля 1841 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 54–56 (Протокол заседания Временной
комиссии для изыскания средств для сокращения расходов по АН. 7 марта 1849 г.);
Оп. 2-1849. Д. 243. Л. 4–5 об. (Мнение фактора Типографии АН Нагеля о мерах
по сокращению расходов по типографии. 19 марта 1849 г.); Оп. 2-1850. Д. 161.
Л. 26 об. – 28 об. (Отчет Комитета правления АН за 1849 г.)
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 54–56; Оп. 2-1849. Д. 243. Л. 4–5 об.;
Оп. 2-1850. Д. 161. Л. 26 об. – 28 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 54–56 (Протокол заседания Временной
комиссии для изыскания средств для сокращения расходов по АН. 7 марта 1849 г.);
Оп. 2-1849. Д. 243. Л. 4–5 об. (Мнение фактора Типографии АН Нагеля о мерах по
сокращению расходов по типографии. 19 марта 1849 г.).
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83 коп. сер.122, а в 1852 г. — 10 404 руб. 97 коп. сер.123, то в 1854 г. — уже
17 203 руб. 38 коп. сер.124, в 1855 г. — 18 159 руб. 65 коп. сер.125 Увеличение
объема печатной продукции, особенно количества экземпляров печатаемых
в академической Типографии русских «Санкт-Петербургских ведомостей»,
потребовало значительного обновления технического парка. В 1856 г. были
приобретены два новых скоропечатных и два ручных стана на общую сумму
6275 руб. сер.126 К 1855 г. по сравнению с 1853-м на 20 человек увеличился
штат наборщиков и на 7 человек — штат печатников127.
Расширению сбыта печатной академической продукции на территории
Российской империи способствовало увеличение количества академических
комиссионеров. В 1853 г. были заключены контракты с киевским книгопродавцем Должиковым128 и тифлисским купцом Токаревым129, в 1855 г., после
смерти Токарева, — с тифлисским книгопродавцем Энфиаджиянцем130. Кроме того, принадлежащая академику II отделения АН М. П. Погодину московская контора журнала «Москвитянин» также возложила на себя обязанность по распродаже некоторых книг, издаваемых при Академии131. С 1855 г.
немецкую газету «Санкт-Петербургские ведомости» начал распространять
в Лейпциге академический книжный комиссионер Фосс132.
Меры по сокращению расходов привели к ликвидации академического
Лазарета. В 1848 г. Лазарет размещался в доме Типографии на 9-й линии
Васильевского острова. В академический штат входил лекарь Гельбих, при
Лазарете состояли два фельдшера с окладом по 100 руб. в год. В 1847 г. на
лекарства было потрачено 294 руб., причем средства выплачивались по представленным из аптеки Эрнста счетам за каждую треть года из экономической суммы Академии133.
В 1847 г. в Петербурге под покровительством принца Ольденбургского
было учреждено «лечебное заведение для благородных лиц»134. Академик
П. Н. Фус обратился к коллегам по Ученому собранию, «не пожелает ли кто
отделять постоянно из жалованья в пользу этого заведения по 15 копеек
122

123

124

125

126
127

128
129
130
131
132
133

134

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1852. Д. 41. Л. 2–3 (Баланс сумм по Типографии и Словолитне за 1851 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1853. Д. 117. Л. 5–5а (Баланс сумм по Типографии
и Словолитне за 1852 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1855. Д. 62. Л. 4–5 (Баланс сумм по Типографии и Словолитне за 1854 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1855. Д. 53. Л. 3–4 (Баланс сумм по Типографии и Словолитне за 1855 г.).
Там же. Л. 4.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1855. Д. 47. Л. 26–41 (Отчет Комитета правления АН за
1854 г.); Оп. 2-1856. Д. 35. Л. 32–49 (Отчет Комитета правления АН за 1855 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 86. Л. 196–197.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1855. Д. 101. Л. 17–18.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1856. Д. 35. Л. 32–49 (Отчет Комитета правления АН за 1855 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1854. Д. 46. Л. 49–50.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1856. Д. 35. Л. 46.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 1. Л. 3 (Выписка из журнала Комитета правления АН
от 26 ноября 1848 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1847. Д. 5. Л. 1–1 об. (Отношение Министерства народного
просвещения непременному секретарю АН, 15 декабря 1847 г.).
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серебром в месяц, чем предоставится чиновникам с их семействами право
на безвозмездное во все время служения их пользования в оном от болезней,
как собственно себя, так и семейств своих»135. Видимо, это предложение
получило отклик среди академиков, так как 4 ноября 1848 г. вице-президент
М. А. Дондуков-Корсаков представил в Комитет правления свое предложение о дороговизне содержания за счет Академии наук Лазарета, который
«был заведен в те времена, когда в академии служило много низших служителей, присылаемых из военного ведомства, составлявших класс казенных
людей, для которых и был заведен Лазарет». Поскольку основную массу
служителей Академии составляли наемные люди, то и «цель существования
при Академии Лазарета сама собою устранилась». Он предложил Лазарет закрыть с 1 января 1849 г., оставив для экстренных случаев комнату для
оказания «первоначальной помощи до передачи заболевших по принадлежности». При этом «пользованием казенных людей и наемных, живущих
в казенных квартирах», следует заниматься штатному академическому медику. Лекарства для больных предписывалось приобретать в ограниченном
количестве из экономической суммы, а из двух состоящих при Лазарете
фельдшеров одного предлагалось уволить136.
Предложение вице-президента АН было одобрено, и академический Лазарет был упразднен137. 11 января 1849 г. экзекутор И. К. Кейзер обратился
в Комитет правления АН с предложением выставить на торги вещи из Лазарета с целью освободить занимаемую им площадь. Комитет правления постановил «вызвать» через «Санкт-Петербургские ведомости» покупателей.
Уже 23 августа 1849 г. экзекутор И. К. Кейзер рапортовал Комитету правления, что за проданные вещи из упраздненного Лазарета было выручено
97 руб. сер.138.
Археографическая комиссия при Министерстве народного просвещения,
в работе которой принимали участие А. А. Куник, Н. Г. Устрялов, Я. И. Бередников, М. П. Погодин, П. М. Строев, Ф. И. Буслаев и другие действительные и почетные члены Императорской АН, в 1837 г. получила собственный
устав, утвержденный Николаем I. В 1836 г. Комиссия начала издание книжных серий, где публиковались документы и описания архивных фондов,
а также исторические исследования. Среди них «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи» (с 1836 г.), «Акты юридические, или
Собрание форм старинного делопроизводства» (1838), «Акты исторические,
собранные и изданные Археографическою комиссиею» (с 1841 г.), «Полное
собрание русских летописей» (с 1841 г.), «Дополнения к актам историческим,
собранным и изданным Археографической комиссиею» (с 1846 г.), «Акты,
относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею» (с 1846 г.), «Акты, относящиеся до юридического
быта древней России» (с 1857 г.), «Летопись занятий Археографической
135
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СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1847. Д. 5. Л. 2 (Обращение непременного секретаря АН
П. Н. Фуса к академикам об отчислении из жалованья денег на содержание лечебного
заведения принца Ольденбургского, 17 декабря 1847 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 1. Л. 1–1 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 77.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 1. Л. 12, 26.
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комиссии» (с 1862 г.), «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной
России, собранные и изданные Археографическою комиссиею» (с 1863 г.).
В апреле 1845 г. Департамент народного просвещения известил вицепрезидента АН М. А. Дондукова-Корсакова, что Николай I вследствие поданного на его имя доклада министра народного просвещения С. С. Уварова
повелел на содержание Археографической комиссии на 1845–1846 гг. определить статью расхода в 12 000 руб. сер. из штатной суммы Императорской
АН, что составляло 17% бюджета Академии139. Эти средства отчислялись из
остатков, простирающихся сверх 17 000 руб. сер. от штатной суммы ОРЯС,
назначенной на вознаграждение академиков и на издание трудов Отделения140. И в последующие годы из штатной суммы Академии на нужды комиссии ежегодно отчисляли 8000–10 000 руб. сер.141
В 1830–1840-х гг. в структуре АН были созданы новые научные учреждения, в частности, Главная астрономическая обсерватория в Пулкове и Анатомический музей (с 1843 г.).
С 1839 г. в ведение Императорской академии наук была передана Главная
астрономическая обсерватория (ГАО) на Пулковской горе. Еще 1827 г. Императорская АН приняла решение о создании новой обсерватории, в 1833 г.
из академиков был образован комитет под председательством почетного
члена АН, адмирала А. С. Грейга, основателя Обсерватории Черноморского
флота в Николаеве. Строительство ГАО, обошедшееся казне в 2 100 500 руб.
ассигнациями, началось в 1835 г. и было завершено в 1839 г. Уже в штате Императорской АН 1836 г. было отмечено, что на содержание Обсерватории
будет назначен особый штат142. Действительно, ГАО получила особый устав
и штат143, утвержденный императором Николаем I 19 июня 1838 г., независимый от штата АН, и директора с особым содержанием, причем директор
и четыре его помощника избирались на должности Конференцией АН144.
Средства на содержание ГАО в размере 62 200 руб. ассигнациями (с 1841 г. —
17 664 руб. 60 коп. сер.) предназначались: на содержание основного персонала 29 200 руб. (8216 руб. 4 коп. сер.), на научную деятельность 12 000 руб.
(3428 руб. 57 коп. сер.), на библиотеку — 1000 руб. (285 руб. 71 коп. сер.), на
хозяйственные нужды 20 000 руб. (5714 руб. 28 коп. сер.), включая текущий
ремонт зданий и содержание прислуги145. Бюджет не предусматривал индексацию расходов на уровень инфляции и удорожание стоимости жизни —
необходимость покупки дров для отопления помещений, строительных материалов, оплаты сверхштатных наемных работников и проч. Таким образом,
139
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РГИА. Ф. 733. Оп. 95. Д. 13. Л. 6 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1845. Д. 272. Л. 28.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1848. Д. 306. Л. 8; Оп. 1-1849. Д. 108. Л. 94–94 об.; Оп. 2-1853.
Д. 149. Л. 1.
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 140.
СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 32. Л. 11 об. – 21 об.; Главная астрономическая обсерватория в Пулкове: 1839–1917 гг. : сб. документов / отв. ред. чл.-корр. РАН В. К. Абалакин ; сост. А. Н. Дадаев, Н. Я. Московченко, В. И. Осипов, И. В. Тункина. СПб., 1994.
С. 65–66.
Подробнее см.: Дадаев А. Н. Пулковская обсерватория. М. ; Л., 1958; Главная астрономическая обсерватория в Пулкове: 1839–1917 гг.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1840. Д. 31. Л. 3.
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бюджет ГАО изначально не соответствовал уровню необходимых расходов
и со временем стал тормозить научное развитие Обсерватории.
Ассигнования на ГАО ежегодно поступали вместе со штатной суммой
АН из Государственного казначейства и хранились в кассе Комитета правления, который распоряжался ими на основании Устава Обсерватории
и общеакадемических правил. 12 000 руб., назначенных по штату на ученые
потребности, и 1000 руб. — на обогащение библиотеки, выдавались директору Обсерватории по частям по его требованиям или расходовались комитетом по его указанию. Для учета прихода и расхода сумм, отпускаемых на
Обсерваторию, бухгалтерия выдавала директору шнуровую книгу, которая
по окончании года за подписью директора возвращалась к ней для поверки
и обревизования. Остатки штатной суммы Обсерватории по ученой части
в конце каждого года не должны были поступать в экономическую сумму
АН, а хранились, согласно § 107 Устава Академии, в Комитете правления
и составляли капитал Обсерватории. Для его учета велась особая книга.
Капиталом Обсерватории распоряжался ее директор, но с предварительного
разрешения Академии «через посредство ее высшего начальства». Остатки
средств от вакансий чинов Обсерватории и прочих сбережений «обращались» в конце года в экономическую сумму Академии.
Штат ГАО насчитывал всего 8 человек и первоначально состоял из
директора, четырех астрономов (помощников первого астронома), письмоводителя, механика и смотрителя. Директор Обсерватории В. Я. Струве
(с 1861 по 1889 г. его сын О. В. Струве), или первый астроном, назначался из
числа ординарных академиков по части практической астрономии и, согласно штату Обсерватории, получал прибавочное жалованье в размере 8000 руб.
в год к своему жалованью по Академии наук и 2000 руб. на экипаж. Его четырем помощникам полагалось жалованье по 2500 руб. в год и 1000 руб. на
экипаж. Второму астроному из числа четырех назначалось еще прибавочное
жалованье в размере 2000 руб. в год. Директору предоставлялось право на
время нанимать служащих и мастеровых за счет некоторой части общей суммы, отпущенной на содержание Обсерватории (сверхштатные астрономы,
помощники механика и другие категории работников)146.
13 апреля 1855 г. после смерти Николая I указом Александра II Обсерватория получила название Николаевская главная астрономическая обсерватория (НГАО) в честь своего основателя147. После Крымской войны
служащие Обсерватории стали испытывать трудности из-за ухудшения
экономической ситуации в стране и стремительно растущей дороговизны
жизни, заставлявшей искать приработок на стороне в области прикладной
астрономии (геодезических и географических исследований) в Военном
и Морском ведомствах, что наносило ущерб фундаментальным научным
исследованиям НГАО. В декабре 1857 г. при содействии управляющего
146

147

Устав Главной астрономической обсерватории. 19 июня 1838 г. § 1, 3, 4, 20–23 // ПСЗ.
Собр. 2. Т. XIII. Отд. 1. 1838. № 11352; Штат Главной астрономической обсерватории. 19 июня 1838 г. // ПСЗ. Собр. 2. Т. XIII. Отд. 1. 1838. Прил. I : Штат и Табели.
С. 180; Дадаев А. Н. Предисловие // Главная астрономическая обсерватория в Пулкове: 1839–1917 гг. С. 7.
СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1855. Д. 3. Л. 17.
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Морским ведомством, первого председателя Русского географического общества (РГО) вел. кн. Константина Николаевича был высочайше утвержден
новый штат, увеличивший оклады служащих Николаевской главной астрономической обсерватории. Размер штатной суммы, выделяемой на ее содержание, увеличился в полтора раза, до 32 150 руб. сер. По штату от 17 декабря
1857 г. персонал НГАО достиг 9 человек: директор, 4 старших астронома,
2 адъюнкта, 2 вычислителя. Астрономы избирались на должности Императорской АН. Увеличение ассигнований на НГАО позволило не расходовать
на хозяйственные нужды средства, которые предназначались для научных
целей, и сохранить при Обсерватории основные научные кадры, жалованье
которым было увеличено. Должность помощника первого астронома стала
называться старший астроном.
В Академию наук из Главного казначейства должна была поступать сумма
на НГАО в размере 17 777 руб. 19 коп. сер., еще 5000 руб. поступали из Военного министерства, и 9372 руб. 81 коп. должно было ежегодно отпускать
Морское министерство148.
В марте 1859 г. по высочайшему повелению было внесено изменение
в § 22 Устава Обсерватории, согласно которому свободные оставшиеся денежные средства от вакантных мест и хозяйственных статей в конце года
поступали в экономическую сумму АН. Таким образом, была создана отдельная экономическая сумма НГАО, куда и должны были передаваться
в конце каждого года свободные остатки ее штатной суммы. Экономическая сумма Обсерватории должна была числиться по счетам АН отдельной
статьей, храниться в кассе Комитета правления и расходоваться только на
потребности Обсерватории149. В результате Академия лишалась хоть и небольшой, порядка 1000 руб. в год, суммы, пополнявшей ее и без того скудные хозяйственные средства.
14 августа 1862 г. Александр II утвердил новый устав и штат Николаевской
главной (Пулковской) астрономической обсерватории, согласно которому
выделенные в 1857 г. ассигнования из казны шли отдельной строкой сметы
Министерства народного просвещения. НГАО стала непосредственно подчиняться МНП «по всем отраслям администрации и хозяйства». Распоряжаться капиталом Обсерватории отныне поручалось ее директору «с разрешения министра народного просвещения». Учреждался Комитет НГАО из
11 человек, членом которого не мог быть директор Обсерватории, ежегодно
отчитывавшийся перед комитетом. Связь с Академией наук сохранялась
только по научной части через членов комитета — непременного секретаря
АН и четырех ежегодно избираемых членов ФМО АН150. Директор-академик Обсерватории О. В. Струве, член ФМО (адъюнкт с 1852 г., экстраординарный академик с 1856 г., ординарный академик с 1861 г.), избирался на эту
должность с «последующим высочайшим утверждением» и получал содержание, равное другим академикам, — 1429 руб. 60 коп. сер. в год, плюс надбавку за выслугу лет в звании ординарного академика. В штат дополнительно
148
149
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1858. Д. 32. Л. 2–4 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1859. Д. 125. Л. 32–49 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1862. Д. 130. Л. 34–64.

659

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

были включены два адъюнкт-астронома, два вычислителя и врач. Устав 1862 г.
НГАО формально действовал до октября 1921 г.151
После закрытия Виленского университета (1832) в структуру Академии
наук была передана Виленская астрономическая обсерватория, находившаяся в ее составе до 1881 г. и закрытая в 1883 г. Штатная сумма Виленской астрономической обсерватории в размере 21 362 руб. ассигнациями
(2400 руб. сер.) поступала непосредственно в обсерваторию из Виленской
казенной палаты на счет суммы, определенной Министерству народного
просвещения из Государственного казначейства, взамен дохода с училищного фундуша152 в западных губерниях, на которые она содержалась до определения в ведомство Императорской АН153.
Виленская обсерватория также имела особую экономическую сумму.
Часть ее оставалась в Вильне и использовалась для местных нужд, излишки
передавались в Петербург для хранения в Государственном заемном банке
под рост процентов. Так, в начале 1845 г. экономическая сумма обсерватории составляла 2337 руб. 30 коп. сер. Комитет правления, выяснив, что
на нужды обсерватории до конца года планировалось потратить порядка
200 руб., затребовал переслать остальную сумму в Петербург для передачи
в Государственный заемный банк154. На 1863 г. в академической кассе хранилось 7 билетов кредитных установлений на сумму 7267 руб. 4 коп. сер., составляющих экономический капитал Виленской обсерватории155. Отчеты
по штатной и экономической суммам обсерватории и шнуровые приходнорасходные книги ежегодно передавались в Петербург в Комитет правления
АН для поверки и предоставления финансового отчета по Виленской обсерватории Министерству народного просвещения.
Комитет правления пытался найти средства на обустройство сгоревшей
в 1859 г. в Главном здании Императорской АН Химической лаборатории. Академия наук, имевшая в своем составе трех химиков (Б. С. Якоби,
Ю. Ф. Фрицше и Н. Н. Зинин), вообще осталась без Химической лаборатории, поэтому ходатайствовала о сооружении новой лаборатории, открытой
только в 1867 г. в доме 17 по 8-й линии Васильевского острова. Открытию
лаборатории предшествовала череда многолетних ходатайств о выделении
помещений, средств на оборудование и увеличении штата156.
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Дадаев А. Н. Предисловие // Главная астрономическая обсерватория в Пулкове:
1839–1917 гг. С. 13–14.
Фундуш (польский юридический термин, официально усвоенный и русским юридическим языком в Царстве Польском) — дар в пользу какого-нибудь учреждения.
В XIX в. этот термин применялся только к денежными капиталам, хранившимся
в бывшем Польском банке (с 1885 г. — контора Государственного банка). Под
училищным фундушем, видимо, имеется в виду fundusz stypendialny, т. е. капитал,
проценты с которого предназначены специально для помощи учащимся.
СПбФ АРАН. Ф. 5. Оп. 1-1832. Д. 412. Л. 5–5 об.; Ф. 4. Оп. 1. Д. 52. Л. 177–178 об.;
Д. 70. Л. 425 об. – 428 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 67. Л. 855 об. – 858 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1863. Д. 62. Л. 3.
Химическая лаборатория // Материалы для истории академических учреждений за
1889–1914 гг. Пг., 1917. Ч. 1. С. 90 (Императорская Академия наук. 1889–1914).

660

1836–1862 гг.

***
В течение всей первой половины — середины XIX в. Академия наук испытывала острый дефицит государственных ассигнований. Средства АН составляли штатные выплаты из государственного бюджета, единовременные
государственные дотации (на строительство зданий, проведение экспедиций и проч.), экономическая и пенсионная суммы, а также неприкосновенные частные пожертвования, составившие основу премиального фонда
для поощрения ученых трудов (премии графа А. А. Аракчеева, статского
советника А. М. Иванова, камергера П. Н. Демидова и др.)157. При изучении
документов бросается в глаза крайне забюрократизированный характер
делопроизводства, перетасовка денег из одной суммы в другую в бесконечном стремлении залатать дыры. Мелочные попытки сэкономить буквально
на всем, в том числе и на основной научной деятельности, красноречивее
уставов и регламентов характеризуют неудовлетворительное финансовоэкономическоеположение АН и несостоятельность власти в деле поддержания науки. Государство не только не смогло обеспечить «первенствующему
ученому сословию в Российской империи» достойные объемы бюджетных
поступлений, но и не выполняло того, что было прописано в высочайше утвержденных регламенте и уставе, и в условиях критического падения курса
рубля продолжало отпускать штатную сумму без учета рыночной ситуации.
Более того, в эти годы из штатной суммы удерживались деньги и «сверху»
определялись непредусмотренные штатной суммой статьи расходов. К середине столетия все более значимыми в поддержании АН стали ее собственные «заработки», составлявшие экономическую сумму, благодаря которым
администрации удавалось удовлетворить возраставшие нужды АН.
Тяжелейший экономический и финансовый кризис, вызванный поражением России в Крымской войне 1853–1856 гг., подорвал экономику страны,
создав огромный дефицит бюджета. Началась эпоха инфляции, завершившаяся только к концу XIX в. в результате реформ С. Ю. Витте и введения золотого рубля. Правительство осознавало необходимость принятия срочных
мер по стабилизации денежного обращения и уменьшению катастрофической инфляции. В начале 1860-х гг. Россия стояла на пороге бюджетной
реформы, осуществленной в 1862–1868 гг. под руководством генерал-контролера В. А. Татаринова.
В марте 1860 г. министр народного просвещения Е. П. Ковалевский известил президента Академии наук Д. Н. Блудова о высочайшем утверждении
13 февраля положения Комитета финансов о передаче до 1 июля текущего
года всех экономических и хозяйственных капиталов министерств и управлений в полном объеме в Государственное казначейство для погашения
внутреннего срочного государственного долга158. Надзор за исполнением
передачи возлагался на министра финансов А. М. Княжевича. Академии было
предложено срочно доставить билеты Государственного заемного банка по
157
158

Подробнее см.: Хартанович М. Ф. Ученое сословие России. С. 60–63.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1863. Д. 62. Л. 1–2 (Отношение министра народного просвещения Е. П. Ковалевского к президенту АН Д. Н. Блудову. 23 марта 1860 г.).
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экономическим суммам ее самой и подведомственной ей Виленской астрономической обсерватории в Департамент народного просвещения для передачи министру финансов. Однако в 1860 г., благодаря ходатайству президента
АН Д. Н. Блудова и министра народного просвещения Е. П. Ковалевского
об острой необходимости строительства новой Химической лаборатории за
счет средств своей экономической суммы и экономической суммы Виленской обсерватории, Академия получила высочайшее разрешение на отсрочку
в передаче всех своих хозяйственных средств в Государственное казначейство159. Разработка проекта новой лаборатории показала, что имеющиеся
в распоряжении Академии средства, даже с привлечением хозяйственных
сумм Виленской обсерватории, не могли покрыть расходы как на само строительство, так и на обеспечение возможности Академии содержать еще
одно здание. В мае 1861 г. президент АН Д. Н. Блудов обратился к министру
народного просвещения Е. П. Ковалевскому с просьбой ходатайствовать
перед министром финансов А. М. Княжевичем о выделении дополнительных
50 000 руб. из Государственного казначейства к имеющимся в распоряжении
АН 40 000 руб. на строительство Химической лаборатории, а также 2900 руб.
ежегодно на ее содержание160. Но министр просвещения отказал в ходатайстве, мотивируя тем, что в столь сложное время невозможно просить такие
суммы из Государственного казначейства161.
Три года спустя система финансирования Академии наук коренным образом изменилась после конфирмации закона о единстве кассы, принятого
для стабилизации денежного обращения и обеспечения централизации,
рационализации и усиления контроля над финансовыми потоками с целью
укрепления государственного бюджета162. В июле 1863 г. по высочайше
утвержденному положению Комитета финансов в связи с введением сметной системы финансирования всех министерств и главных управлений
все экономические средства АН и Виленской астрономической обсерватории, как наличные, так и хранившиеся в банковских билетах, в размере
53 397 руб. 62 ¼ коп. были переданы в Государственное казначейство163.
С тех пор наступила другая эпоха истории финансирования высшего научного учреждения Российской империи, выходящая за рамки настоящего
исследования.
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1863. Д. 62. Л. 6–6 об. (Отношение товарища министра народного просвещения Н. А. Муханова к президенту АН Д. Н. Блудову. 21 мая 1860 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1860. Д. 64. Л. 35–38 об. (Отношение президента АН
Д. Н. Блудова к министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому. 6 мая 1861 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1860. Д. 64. Л. 35–36 (Отношение министра народного просвещения гр. Е. В. Путятина к президенту АН Д. Н. Блудову. 21 июля 1861 г.).
Максимов Ю. А., Максимова Е. М. Принцип единства кассы в системе управления бюджетными средствами при осуществлении финансовой реформы в России
1860-х–1870-х гг. // Ленинградский юридический журнал. 2012. № 1. С. 135–142.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1863. Д. 62. Л. 8–8 об. (Отношение министра народного просвещения А. В. Головнина к президенту АН Д. Н. Блудову. 9 марта 1863 г.);
Л. 33–37 (Выписка из журнала Комитета правления АН. 2 июля 1863 г.).

Пенсионное обеспечение служащих Императорской академии наук

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖАЩИХ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ
И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ АКАДЕМИЧЕСКИМ ЧИНОВНИКАМ,
СЛУЖИТЕЛЯМ И ИХ СЕМЬЯМ В XVIII–XIX ВВ.

Пенсионное законодательство XVIII в. и Академия наук
Вплоть до 1917 г. пенсионное обеспечение в Российской империи являлось
привилегией исключительно государственных служащих. Государственная
служба делилась на гражданскую, придворную и военную, подразделяя должности на высшие и низшие в соответствии с «Табелью о рангах» (1722).
Пенсионное законодательство стало формироваться с петровских времен с принятием Морского устава (1720), затем с утвержденного Елизаветой Петровной Положения для чинов сухопутных войск (1758). Эти законы
первоначально распространяли меры государственного призрения только
на военные чины. Пенсионное обеспечение гражданских служащих в первой половине — середине XVIII в. законодательно не регламентировалось,
а назначалось по воле царствующей особы в виде милости и награды за
службу.
В 1764–1765 гг. Екатерина II ввела постоянное денежное жалованье государственным (гражданским и военным) служащим всех категорий. Чины
получали денежное содержание, которое включало жалованье, квартирные
и столовые деньги. 7 июня 1764 г. императрица утвердила доклад Сената
«О пенсионах статских чиновников»1. Сенат просил указать, каким именно гражданским служащим, «коим по старости и дряхлости и по другим
приключившимся увечным болезням, дела отправлять не могут» и в каком
объеме «дать… по приличеству персоны и его состоянию пенсион» из
представленного списка, «кои ныне назначены и впредь назначаемы будут»,
определить источники финансирования ежегодной суммы на пенсии. Уходящий в отставку чиновник должен был выбрать — получить пенсию или
уволиться с повышением в чине, но тогда права на пенсион он лишался.
За 35-летнюю службу, начиная с 15-летнего возраста, в случае отсутствия серьезных взысканий устанавливался пенсион в размере половинного оклада жалованья. Лицам, служившим менее трех лет, но заработавшим
«припадочную» болезнь во время службы, из-за которой не были в состоянии продолжать службу, пенсия назначалась независимо от выслуги.
Занимаемая должность и чин влияли на размер пенсии, которая в России определялась величиной последнего содержания. От жалованья зависел и размер пенсионного обеспечения (остальные выплаты — столовые
1

ПСЗ. Собр. 1. Т. XVI. 28 июня 1762 – 1765. № 12175.
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и квартирные деньги — на размер пенсии не влияли). Пенсии относились
к разделу служебных наград, установленных сверх различных окладов за
долговременное и беспорочное прохождение службы. Появилось понятие
«выслуга лет» — стаж для получения государственной пенсии должен был
составлять не менее 35 лет. Из казны для выплаты пенсий выделялась определенная сумма в размере 25 000 руб., формировавшая пенсионный фонд.
Таким образом, Екатерина II провела первую пенсионную реформу, расширила круг лиц, обладающих правом на пенсионные выплаты по выслуге
лет. Впервые в истории России не только военные, но и гражданские служащие стали иметь право на пенсионное обеспечение. Реформа закрепляла
порядок таких выплат (размер пенсий зависел от стажа, «беспорочности»
службы и размера последнего жалованья). Права на пенсию лишались лица
за преступления и служебные проступки2. Наряду с общими пенсиями продолжали существовать и именные, которые назначались императорским
указом3. Так, например, непременный секретарь АН И. А. Эйлер получал
200 руб. пенсии от императрицы4.
Рост числа военных и государственных служащих, назначение именных
пенсий императрицей привели к тому, что пенсии из Коллегии экономии
стали получать все отставники, прослужившие свыше 20 лет, а ежегодные
расходы на эти цели достигли 300 000 руб.5
Однако оставались неурегулированными законодательно вопросы пенсионного обеспечения вдов и детей государственных служащих. 28 апреля
1798 г. Павел I подписал именной указ Сенату «О правилах производства
пенсиона служащим и неслужащим военным и гражданским чиновникам»6.
Право на пенсии у гражданских служащих теперь возникало после 25 лет
службы, причем для пенсионеров, продолжавших службу, вводилось правило: если пенсия ниже жалованья, то выдавалось жалованье, если выше —
к жалованью выдавалась недостающая часть пенсии. Таким образом, пенсионерам, остающимся на государственной службе, выплачивалась либо
пенсия, либо жалованье, в зависимости от того, какая сумма оказывалась
больше. Определялся порядок назначения и выплаты пенсий вдовам и детям
умерших государственных служащих: пенсии вдовам и сиротам выдавались
со дня смерти помесячно; если в течение двух лет по каким-то причинам
пенсия не была получена, то в дальнейшем право на пенсию терялось7.
2
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Торопкин С. А. Пенсионные реформы Екатерины II // Закон и право. 2015. № 11.
C. 64–67.
Маликова Е. В. Формирование законодательства о пенсионном обеспечении государственных служащих // Вестник Гродненского государственного университета.
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Со времен Екатерины II за особые заслуги перед отечеством право на
пенсионное обеспечение имели кавалеры императорских российских орденов Св. Апостола Андрея, Св. Георгия Победоносца, Св. Равноапостольного
князя Владимира, Св. Анны, размер выплат зависел от старшинства и степени ордена. Пользоваться пенсией могли только те кавалеры, которые были
включены в специальный комплект в зависимости от старшинства пожалования орденом: кавалеры, не вошедшие в комплект, должны были ожидать
открытия вакансии по старшинству получения ордена8.
Первыми субъектами пенсионного обеспечения в Петербургской АН
в XVIII — начале XIX в. стали иностранные профессора. Среди них лица,
способствовавшие созданию АН или содействовавшие ее исследованиям,
ученые, приглашенные для работы из-за границы, а после завершения контракта вернувшиеся на родину. С 1725 г. пенсион в размере от 100 до 300 руб.
в год (по Регламенту 1747 г., 10 человек с жалованьем не свыше 200 руб.
в год)9 получали жившие за рубежом почетные члены АН (Х. Вольф, Д. Бернулли и др.).
С момента основания Академии наук ее служащие оказались вне рангов
и чинов в соответствии с «Табелью о рангах», т. е. не считались государственными служащими и не имели право на пенсии. По милости царствующих особ чины смогли получить лишь несколько ученых и чиновников
Канцелярии АН, причастные к дворцовым переворотам или служившие
при дворе воспитателями, библиотекарями и проч. Используя связи при
дворе, академики добивались чина в соответствии с «Табелью о рангах».
Так, например, академик Я. Я. Штелин получил чин статского советника
в 1762 г., а в 1775 г. стал действительным статским советником (IV класс по
«Табели о рангах»).
В отличие от большинства членов Конференции, некоторые рядовые
служащие имели чины в соответствии с «Табелью о рангах», но основная
масса низших служителей в нее не входила. В соответствии с именным указом императрицы Екатерины II, данным директору Академии наук княгине
Е. Р. Дашковой 21 марта 1791 г., экономические средства Академии («вечный капитал» в размере 30 000 руб.) было разрешено положить в Ломбард
под 5% годовых, «от коего прибыль может быть назначена на пенсии
людям, которые продолжая при Академии долговременную безпорочную
службу, по старости и болезням принуждены будут оставить оную». Императрица повелела «сих процентных денег не употреблять ни на что иное,
как единственно на пенсионы». Пенсионную сумму в размере 1500 руб.
было разрешено «разделить на 22 человека, а именно: 2-м по 150 рублей, 2-м
по 120 рублей, 2-м по 90 рублей, 4-м по 70 рублей, 4-м по 50 рублей, 4-м по
40 рублей и 4-м по 35 рублей». Однако указ ограничивал число получателей
8

9

ПСЗ. Собр. 1. Т. XVIII. 1767–1769. № 13387; Т. XXI. 1781–1783. № 15515; Т. XXIV.
6 ноября 1796 – 1798. № 17908; Собр. 2. Т. II. 1827. № 969; Т. IV. 1829. № 2820; Т. XVIII.
Отд. 1. 1843. № 16404.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 4. Д. 2. Л. 15 (Штат Санкт-Петербургской императорской
Академии наук и художеств, с показанием до которого числа нижеписанным чинам,
смотря по их искусству и достоинству, жалованье производить позволяется. 1747 г.);
Уставы Российской академии наук. 1724–2009. М., 2009. С. 59–60.
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пенсий только теми низшими служащими, которые получали менее 400 руб.
жалованья в год и отслужили в Академии наук не менее 30 лет10.
Актуариус Михайла Гаврилов, ведавший архивом Комиссии и прослуживший в Академии наук 35 лет, 6 февраля 1776 г. подал прошение об увольнении с академической службы из-за слабости здоровья и «притупившегося
зрения» и «о награждении его пенсионом представить куда надлежит по
указам»11. Другой архивариус Канцелярии-Комиссии — коллежский секретарь Иван Никифорович Кирилов (ум. 1799) прослужил на государственной
службе 47 лет, из них 36 лет в Академии наук вплоть до увольнения на пенсию
8 апреля 1798 г.12 6 апреля 1798 г. И. Н. Кирилов, определенный к канцелярскому архиву еще в 1762 г., подал в Канцелярию прошение об отставке «по
слабости… здоровья» и с просьбой «определить на пенсию, а за сорока семи
летнюю мою службу пожаловать мне награждение сколько заблагорассуждено будет»13. Рассмотрев прошение, директор АН П. П. Бакунин и члены Комиссии Николай Чихачов, Николай Авсов и секретарь Петр Волков 7 апреля
1798 г. постановили: «В уважение долговремянной, безпорочной и усердной
его службы, за старостию и за болезнию» И. Н. Кирилова уволить из Академии «с надлежащим аттестатом и для свободного в российских городах жительства паспортом, вознаградя его получаемым им жалованьем тремя стами
рублями, по сдаче архивы, а за долговременную службу производить ему пенсион по силе именнаго высочайшаго указа 1791-го года марта 21-го дня по
150 руб. в год по смерти его из суммы экономической, о чем ему объявить и в
списке отметить»14. Но когда в декабре 1798 г. было обнаружено, что многие
дела Канцелярии-Комиссии АН остались не описаны, Канцелярия пересмотрела свое решение о назначении пенсиона и из предназначенного архивариусу-пенсионеру единовременного пособия в размере жалованья 300 руб. его
преемнику П. Буданову решено было выделить 50 руб., а остальное заплатить
И. Н. Кирилову15. Только «по сдаче архивы» П. Буданову И. Н. Кирилов был
уволен с пенсией 150 руб. в год из внебюджетных (экономических) сумм АН
и единовременной выплатой ему 250 руб.

Пенсионная сумма Академии наук (1806–1833)
Регламент и штат Императорской академии наук 1803 г. установил источники, размер и порядок начисления и выплаты пенсий членам Академии, прочим чиновникам, «находящимся в ведении Академии», их вдовам и детям.
Для этих целей статьей 125-й Регламента назначались ежегодные проценты
с так называемого «вечного капитала» в размере 70 000 руб., положенных
в 1790 и 1791 гг. в Ломбард Санкт-Петербургского опекунского совета Воспитательного дома директором АН княгиней Е. Р. Дашковой. И «вечный
капитал», и проценты с него в финансовых документах Академии числились
10
11
12
13
14
15

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIII. 1789 – 6 ноября 1796. № 16951.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 547. Л. 72–72 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 23. Л. 14, 26; Оп. 18. Д. 14. Л. 1, 3, 4, 14–14 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 18. Д. 14. Л. 1; Оп. 1. Д. 492. Л. 297.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 18. Д. 14. Л. 2–2 об.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 492. Л. 297; Оп. 18. Д. 14. Л. 4–4 об., 12 об.
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по экономической сумме. Еще до принятия нового регламента эти проценты в размере 3500 руб. в год употреблялись только на выплаты пенсий.
По сути, регламент закрепил существующее положение дел в данной сфере.
В дополнение к этой сумме по штату 1803 г. на пенсии выделялось еще ежегодно по 5000 руб. из бюджета Академии. Регламентом оговаривалось, что
в случае нехватки назначенной на пенсии суммы в размере 8500 руб. в год,
при необходимости можно было покрывать ее недостаток из средств экономической суммы16.
Чтобы увеличить размер средств на выплату пенсий, Комитет правления,
с согласия президента, на протяжении 1803–1805 гг. выплачивал пенсии из
экономической суммы. Ежегодные проценты с «вечного капитала» оставлялись под рост в Опекунском совете Воспитательного дома, а выделяемые
на пенсии 5000 руб. из штатной суммы в этот период ежегодно передавались
с той же целью в Государственный заемный банк17.
К концу 1805 г. размер пенсионных средств составлял уже 16 950 руб.18
Эти деньги в виде билетов сохранной казны хранились в кассе Комитета
правления19. Поскольку проценты с этой суммы составляли 4135 руб. 50 коп.
в год, а выплаты по пенсиям на то время — 3974 руб. 82 коп., Комитет правления в январе 1806 г. принял решение: прекратить выплаты пенсий из экономической суммы, а впредь с наступившего 1806 г. выдавать пенсии в соответствии с § 125 Регламента из процентов находящегося в банках пенсионного
капитала и из назначенных в прибавку к ним 5000 руб. из штатной суммы20.
К 1808 г. благодаря тому, что все пенсионные средства по-прежнему
обращались в двух банках, а выплаты пенсий производились только из процентов с них, пенсионная сумма составляла уже 35 724 руб. 83 ¾ коп. Но
в октябре того же 1808 г. из-за нехватки средств в экономической сумме на
необходимые хозяйственны платежи, по решению Комитета правления и утверждению президента Н. Н. Новосильцова, из Заемного банка были взяты
все обращающиеся там средства пенсионного капитала в размере 16 875 руб.
Эту сумму Комитет правления обещал возместить в следующем 1809 г.21
Однако недостаток средств не только не позволил Комитету правления
выполнить обещание, но заставил его для погашения долгов по экономической сумме в 1809 г. взять из Опекунского совета Воспитательного дома
все средства пенсионной суммы, накопившиеся за счет процентов за 1804–
1808 гг. сверх «вечного капитала», — 12 770 руб. 15 коп.
Таким образом на январь 1810 г. остаток пенсионной суммы составлял 3548 руб. 52 ¾ коп. наличными22. С этого времени она пополнялась по
остаточному принципу, а для выплаты пенсий использовались 3500 руб. —
16
17
18
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Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 107.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 101–102.
Словосочетание «пенсионная сумма» не упоминается в Регламенте 1803 г., поскольку последняя не рассматривалась как самостоятельная финансовая статья. Впервые
она появилась в финансовых документах АН в 1806 г. как третья часть академической
казны, состоявшей из штатной, экономической и пенсионной сумм.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 45 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 101–102.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 47 об. – 48.
Там же. Л. 48 об. – 49.
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проценты с «вечного капитала» и часть из 5000 руб., назначенных по штату.
При этом в 1810, 1812–1813, 1815–1816 гг. в пенсионную сумму из штатной
не было перечислено ни копейки — все эти средства вынужденно расходовались на хозяйственные нужды Академии23. В 1812–1814 гг. Комитет правления предпринимал попытки исправить положение с пенсионной суммой,
пытаясь увеличить ее размер за счет ежегодных отчислений по 10 000–
25 000 руб. из экономической суммы и передачи их в Государственный заемный банк под проценты. Но острая нехватка средств по экономической
сумме на разные платежи, например, на приобретение бумаги, дров, оплату
обучения 50 академических пансионеров и т. д., приводила к тому, что эти
деньги в начале года передавались в банк, а к концу года вместе с выросшими процентами вновь возвращались в экономическую сумму для выплат по
счетам24.
В 1820 г. президент С. С. Уваров, по распоряжению министра духовных
дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына, потребовал от Комитета правления АН представить отчет о состоянии пенсионной суммы:
сведения о размере средств, отпускаемых ежегодно из штатной суммы «на
производство пенсиона», с указанием ее размера, а также «где капитал
сей хранится или обращается из процентов», и сколько из него и кому
именно выдается в течение года «пенсиона»25. Из подробной «Ведомости
о пенсионном капитале Императорской Академии наук с 1803 по 1821 г.»,
представленной Комитетом правления президенту, выяснилось, что экономическая сумма Академии наук задолжала пенсионной с 1803 по конец
1820 г. 40 449 руб. 57 ¼ коп.26
2 марта 1821 г. министр духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицын распорядился все средства, «употребленные» Академией из пенсионного капитала в экономическую сумму, возвратить в течение пяти лет
равными частями, «с тем однако ж, чтобы пенсионный капитал получал
на показанную сумму и причитающиеся проценты». Впредь поступающие
ежегодно по штату средства на выплату пенсий (5000 руб.) должны были немедленно причисляться к пенсионному капиталу27. 11 марта 1821 г. Комитет
правления приступил к поэтапной выплате долга. Кассиру комитета Захарову было приказано перечислить из экономической суммы в пенсионную
первые 8129 руб. 57 ¼ коп. и передать их в Государственный заемный банк
под рост процентов. На последующие 1822–1825 гг. комитет определил
ежегодные суммы в размере 8080 руб. и размер процентов для перевода из
экономической суммы в пенсионный капитал28. Все эти средства, вместе
с излишками, накопившимися к 1823–1824 гг., передавались сразу по мере
перечисления в Государственный заемный банк «для приращения из процентов капитала»29. На основании резолюции Комитета правления АН от
23
24
25
26
27
28
29

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 49 об. – 50, 51 об. – 53, 54 об. – 56.
Там же. Л. 51 об. – 54.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 18. Л. 679–681.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 42–62.
Там же. Л. 67–67 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 19. Л. 165 об. – 167; Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 65–65 об., 97.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1820. Д. 105. Л. 72, 73, 77, 78, 84, 85, 92.
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11 марта 1821 г. выплаты долга по пенсионному капиталу производились ежегодно строго в соответствии с выработанным планом и завершились в 1825 г.
На 1 января 1826 г. размер пенсионной суммы составлял 58 172 руб. 51 коп.
При этом лишь 1054 руб. 93 ¾ коп. хранились в академической казне в виде
наличных, остальные 57 117 руб. 57 ¼ коп. находились в виде билетов Государственного заемного банка30.
Ориентируясь на годовую сумму расхода по пенсионным выплатам
в 1825 г., которая составила 8565 руб. 83 коп.31, Комитет правления в дальнейшем планировал при выплате пенсий обходиться процентами с лежащих
в двух банках сумм пенсионного капитала и ежегодными 5000 руб. из штатной суммы32.
При Николае I при кодификации Свода законов о гражданской службе
была проведена реформа государственной службы и пенсионного обеспечения. Лица, имевшие право на службу в государственном аппарате, были
разделены на три разряда: окончившие курс наук в высших учебных заведениях, средних учебных заведениях и не завершившие образования. «Устав
о пенсиях и единовременных пособиях государственным (военным и гражданским) служащим» (1827), введенный в действие с 1 января 1828 г., был
призван обеспечить единообразие в вопросах о порядке назначения пенсий
и единовременных пособий при выходе чиновников и нижних служителей
в отставку, а также установить правила «на призрение вдов и сирот по смерти лиц, продолжительно и беспорочно служивших»33. Отныне все пенсии
и единовременные пособия должны были выдаваться из Государственного
казначейства, которому для этих целей перечислялись все «пенсионные
капиталы» и суммы, накопившиеся в разных учреждениях «на производство
пенсий и пособий», с целью формирования единого государственного пенсионного капитала. Исключение, согласно Уставу, составляли пенсии и пособия, производившиеся из капиталов нескольких перечисленных в Уставе
ведомств, в том числе и «из капиталов по ученой части». Ученым и учебным
учреждениям МНП Устав позволил сохранить их пенсионные капиталы
или суммы и пользоваться ими на основании существующих собственных
положений34.
Устав о пенсиях отменил прежний налог на госпиталь, взимавшийся
с жалованья чиновников по гражданской части из сумм, ассигнованных государством, в размере 1 копейки с рубля. Вместо него Указом 6 декабря 1827 г.
30

31
32
33
34

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 910. Л. 63–66 (Отчетная ведомость о приходе и расходе по пенсионной сумме за 1825 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 66. Л. 7–7 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 23. Л. 658 об. – 661.
ПСЗ. Собр. 2. Т. II. 1827. № 1592 (Устав о пенсиях и единовременных пособиях).
Собственные правила (Особые уставы) были у девяти ведомств: придворного,
ученого и учебного МНП, духовно-учебных заведений ведомства Православного
исповедания, некоторых учреждений МВД, тюремного управления, учреждений
императрицы Марии, медицинского, горного, таможенного ведомств и отдельного
корпуса пограничной стражи. См.: Торопкин С. А., Фоменков А. А. Источники права
пенсионного обеспечения в России второй четверти XIX — начала XX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10–1 (60). С. 178.

669

Раздел 3. Очерки истории финансирования Императорской СПб АН

устанавливался так называемый пенсионный вычет с окладов жалованья
и с пенсий гражданских чиновников. С окладов жалованья, превышавших
500 руб., в пользу пенсии взималось по 2 копейки с рубля, ниже 500 руб. —
по 1 копейке. В аналогичном порядке осуществлялся вычет с пенсий чиновников по гражданской службе (отчисления не производились с пенсий
вдов и сирот гражданских служащих, которым гарантировалось пенсионное
обеспечение). Эти вычеты стали одним из основных источников формирования государственного пенсионного капитала. Другими источниками являлись вычеты за повышения в чине и вычеты со всех окладов «столовых денег» по 1 копейке с рубля. При недостатке сумм указ предписывал дополнять
их из общих сумм Государственного казначейства: «Суммы на производство
пенсий и пособий всем лицам, в Государственную книгу внесенным, заимствуются из общих государственных доходов, в главной смете ежегодно на
сей предмет ассигнуемых» (§ 99 «Устава о пенсиях»)35.
Общее правило о производстве вычетов распространялось и на учреждения МНП. При этом вычет из жалованья и пенсий из бюджета поступал
в Государственное казначейство. Вычет из жалованья, производимого из
внебюджетных средств (экономической суммы), а также из пенсий, производимых из пенсионного капитала и других сумм училищного ведомства,
должен был поступать не в Государственное казначейство, а в пенсионные
капиталы каждого ведомства36.
Таким образом, с одной стороны академическая пенсионная сумма получила еще один дополнительный источник пополнения в виде пенсионных отчислений, но с другой — Устав о пенсиях предписывал производить
выплаты единовременных пособий семьям умерших чиновников и служителей из средств пенсионного капитала, которые ранее в Императорской АН
осуществлялись из штатной и экономической сумм. Это положение Устава
в 1828 г. резко увеличило размер годовой выплаты, составившей 15 640 руб.,
что значительно превысило запланированный расход по пенсионной сумме
(порядка 8500–9000 руб.).
Для выполнения пенсионных обязательств Комитет правления АН был
вынужден изымать часть академических средств из пенсионного капитала,
хранившегося в Государственном заемном банке. Следствием этого стало
сокращение размера пенсионного капитала, обращавшегося в Заемном
банке: на 1 января 1829 г. по сравнению с 1826 г. он значительно уменьшился и составил 55 861 руб.37 Для сохранения остаточной пенсионной суммы
руководство Академии 28 февраля 1829 г. обратилось с ходатайством к министру народного просвещения К. А. Ливену с просьбой присоединить
50 000 руб. из суммы, находившейся в тот момент в Государственном заемном банке, к 70 000 руб. «вечного капитала» на тех же правах и составить
единый неприкосновенный пенсионный капитал Императорской академии
35
36

37

ПСЗ. Собр. 2. Т. II. 1827. № 1592.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 23. Л. 2–4 (Выписка из журнала Комитета министров от 22 октября и 17 декабря 1829 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1829. Д. 1088. Л. 66–68 об., 75.
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наук в размере 120 000 руб.38 21 мая 1829 г. Императорским указом министру
народного просвещения К. А. Ливену ходатайство было удовлетворено, и
обе суммы слиты в единый неприкосновенный капитал39. В июне того же
года Комитет правления передал в Опекунский совет С.-Петербургского
Воспитательного дома 50 000 руб. для присоединения к хранившимся в нем
70 000 руб. «вечного капитала»40. 70 000 руб. были выведены из состава экономической суммы Академии, по которой они числились прежде, и в июле
1829 г. присоединены к пенсионному капиталу41. Таким образом, с 1829 г.
неприкосновенный пенсионный капитал составлял 120 000 руб. и приносил
4% годового дохода (4800 руб.42).
Утвержденный в январе 1830 г. новый штат Академии наук довел размер
суммы, ассигнуемой на пенсии и единовременные выплаты по смерти академиков и адъюнктов, до 15 000 руб.43
В январе 1833 г. Указ Правительствующего Сената предписывал привести
в исполнение высочайше утвержденное в декабре 1832 г. мнение Государственного совета о передаче всех пенсионных капиталов учреждений МНП,
в каком бы виде и где они ни хранились, в Государственное казначейство
с тем, чтобы все пенсии чиновникам учебного ведомства, их вдовам и детям
производились с 1 января 1833 г. из суммы Государственного казначейства44,
которое фактически стало выполнять функции государственного пенсионного фонда. 24 февраля 1833 г. Правление Главного казначейства известило
Комитет правления АН о том, что 21 февраля им были получены 4 билета
сохранной казны на общую сумму в 126 229 руб. 10 коп. академического
пенсионного капитала45. Таким образом, с 1833 г. отдельная академическая
пенсионная сумма прекратила свое существование.

Назначение и выплата пенсий и единовременных пособий
академическим чиновникам и служителям,
их вдовам и сиротам в XIX в.
Три статьи академического Регламента 1803 г. — параграфы 19–21 четко
определяли порядок начисления пенсий членам Конференции АН. Каждый академик, прослуживший в этом звании 20 лет, считая с момента получения диплома, вправе был требовать прибавку к жалованью в размере
500 руб., назначавшуюся ему из средств, заложенных на эту статью расхода в штатной сумме. В случае ухода в отставку по достижении 20-летней
38
39
40
41
42
43
44

45

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1829. Д. 77. Л. 2–3 об.
Там же. Л. 3 об. – 4.
Там же. Л. 13–13 об.
Там же. Л. 21.
Там же. Л. 49.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 111. Л. 4 об.
РГИА. Ф. 733. Оп. 117. Д. 1. Л. 7, 8, 9; СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 116. Л. 13–
13 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1832. Д. 116. Л. 24.
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выслуги член Академии мог рассчитывать на пенсию в размере половины
своего жалованья, при выслуге в 25 лет ему полагалась пенсия в размере его
полного жалованья46.
После смерти членов Академии их вдовам и детям, помимо единовременной выплаты годового жалованья, также полагалась пенсия. При выслуге покойного при Академии наук наук в звании академика или адъюнкта 25 лет с момента получения диплома наследникам назначались единовременная выплата
полного его жалованья и пенсия в размере половины от него. При 20-летней
выслуге сверх единовременной выплаты жалованья покойного наследникам
начислялась пенсия в размере 1/3 от жалованья, при 10-летней выслуге — единовременная выплата жалованья и пенсия в размере ¼ от него. Если ученый
прослужил в Академии менее 10 лет, наследники могли рассчитывать только
на единовременную выплату его жалованья. Единовременные выплаты осуществлялись до 1828 г. из штатной или экономической сумм Академии наук.
Вдове пенсия назначалась пожизненно и отменялась по смерти или
в случае вступления в новый брак. Детям ученого выплаты производились до
совершеннолетия или до определения их «к какому-либо месту, хотя бы сие
последовало и прежде, нежели придут они в совершенный возраст». В случае смерти вдовы или вступления ее в новый брак ее пенсия в равных долях
распределялась между ее малолетними детьми.
Все прочие академические чиновники, в каких бы чинах они ни были, по
выслуге 30 лет могли требовать половину своего жалованья «в пансион»47.
При президенте Н. Н. Новосильцове (1803–1810) назначение пенсий
ученым и их семьям осуществлялось в соответствии с параграфами Регламента 1803 г. и оставалось внутриакадемическим делом. Вопросы пенсионного обеспечения поднимались на заседаниях Ученого собрания. После
принятия решения и утверждения его президентом выписка из протокола
заседания Ученого собрания передавалась в Комитет правления для исполнения. Так, после смерти в ноябре 1805 г. вдовы непременного секретаря
академика И. А. Эйлера положенную ей пенсию в размере 500 руб. Конференция определила разделить на равные три доли и выплачивать оставшимся
двум незамужним дочерям и больному сыну ученого. На основании выписки
из протокола Ученого собрания и утверждения президента Комитет правления на заседании 23 января 1806 г. принял решение выплачивать с 1 января
1806 г. пенсию трем детям покойного академика И. А. Эйлера в размере
166 руб. 66 1/3 коп.48 Таким же порядком после кончины в октябре 1806 г. академика П. Б. Иноходцева, прослужившего при Академии более 35 лет, его
вдове была назначена пенсия в размере половины его жалованья — 1350 руб.
в год49, а в сентябре 1807 г., после смерти вдовы академика Т. Е. Ловица, получаемую ею пенсию в размере 550 руб. распределили в равных долях между
двумя дочерьми и малолетним сыном ученого50.
46
47
48

49
50

Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 86.
Там же.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 669; Д. 3. Л. 111–111 об.; Оп. 2-1806. Кн. 4. Д. 146.
Л. 574 об. – 575.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 479.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 367–367 об.
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Прочие академические чиновники, не имеющие отношения к ученой
части, по достижении 30- и 35-летней выслуги обращались непосредственно в Комитет правления с прошением о назначении им пенсии. Комитет
принимал и рассматривал заявления, но окончательное решение было за
президентом. В тех случаях, когда Н. Н. Новосильцов по своим придворным обязанностям надолго покидал столицу, члены Комитета правления
самостоятельно назначали пенсии академическим чиновникам в строгом
соответствии с положениями Регламента 1803 г. В спорных случаях решение
откладывалось до возвращения президента. Так, в 1805 г. в отсутствие президента Комитет правления назначил бывшему учителю академической Гимназии и архивариусу Конференции АН надворному советнику Г. В. Корцу
за 33-летнюю службу пенсию в размере половины его жалованья — 275 руб.,
поскольку для выплаты полной пенсии, в соответствии с положением Регламента 1803 г., не хватало двух лет выслуги. Недовольный таким решением,
Г. В. Корц обратился в комитет с прошением пересмотреть его. Учитывая
беспорочность его многолетней службы, он просил назначить ему пенсию
в размере полного жалованья. Комитет отложил рассмотрение вопроса до
возвращения президента, а тот своей волей в уважение долголетней службы
Г. В. Корца постановил выплачивать ему вторую половину пенсии в размере
275 руб. из экономической суммы51.
Необходимо подчеркнуть, что вдовам и детям академических чиновников по хозяйственной части (какой бы высокий пост при Академии их
умершие кормильцы ни занимали) и семьям низших служителей пенсии не
полагались. Однако президент Н. Н. Новосильцов, идя навстречу просьбам
Комитета правления, в знак уважения к беспорочной и многолетней службе
академических чиновников и служителей и из-за бедственного положения
их наследников, сам назначал им пенсии. Часть из них выплачивалась из пенсионной, а часть — из экономической сумм. Так, в списке лиц, получающих
пенсию от Академии наук из пенсионной суммы, в нарушение Регламента
1803 г., по распоряжению президента еще с 1807 г. оказались дочь учителя
академической Гимназии Антонова и вдова надворного советника Беляева,
с 1808 г. — вдова титулярного советника Кесарева. Из экономической суммы
пенсии получали вдовы печатников, наборщиков и подъемщиков академической Типографии и т. д.52
В декабре 1807 г. по решению Ученого собрания было внесено дополнение в § 20 Регламента 1803 г., который касался, в том числе, выплаты
пенсий сиротам. Инициаторами внесения дополнения выступили академики Ф. И. Шуберт, Л. Ю. Крафт, Н. И. Фус, В. М. Севергин, Я. Д. Захаров, А. К. Шторх, С. Е. Гурьев и И. Я. Рудольф. Учитывая бедственное
положение дочерей ученых, остававшихся после смерти отца практически
без каких-либо средств к существованию, они предложили дополнить уже
существующее положение о выплате пенсий сиротам, где говорилось, что
пенсии им будут выплачиваться до достижения совершеннолетия или вступления в службу, следующей фразой: «А дочерям — до их замужества» или
51
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 259–259 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1826. Д. 935 Л. 1–5.
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«до определения их в должность в какой-либо ни есть казенный институт».
С этого времени Комитет правления назначал пенсии, учитывая постановление Ученого собрания, «считая его прибавлением к § 20 Регламента»53.
После отставки президента Н. Н. Новосильцова назначенный в апреле
1810 г. на должность министра народного просвещения граф А. К. Разумовский посчитал своим долгом «взять академию под свое крыло». Он установил
строгий контроль за всей ее хозяйственной и финансовой деятельностью.
Постепенно министр добился того, что ни одно решение не принималось
без его ведома. Изучая вопросы, касающиеся назначения пенсий академическим чиновникам и их семьям, он усмотрел нарушения в установленном порядке их назначения — последние не были утверждены императором. В июле
1810 г. А. К. Разумовский потребовал от Комитета правления предоставить
ему список всех чиновников, получающих пенсии от Академии с указанием
сумм, «производимых» на каждого, и сведениями, по чьему утверждению
производились выплаты54. Благодаря ходатайству министра список был утвержден императором 26 августа 1810 г. В сентябре 1810 г. А. К. Разумовский
потребовал от Комитета правления АН не назначать академическим чиновникам, их вдовам и детям пенсии без предварительного представления министру для «исходатайствования высочайшего утверждения»55.
Новый порядок назначения пенсий повлек за собой значительные неудобства для их получателей — между подачей представления Комитета
правления на имя министра и высочайшим утверждением могло пройти
до полугода и более. Все это время семья умершего чиновника вынуждена
была оставаться без средств к существованию. Так, после смерти академика
Л. Ю. Крафта в ноябре 1814 г. пенсия его вдове была назначена только в мае
1815 г. Тогда же была назначена пенсия вдове академика С. Е. Гурьева, скончавшегося еще в декабре 1813 г.56
С назначением в январе 1818 г. на должность президента Академии наук
графа С. С. Уварова порядок назначения пенсий не упростился. Напротив, появились дополнительные стадии прохождения рассмотрения этого
вопроса и принятия окончательного решения. Теперь Комитет правления
подавал рапорт с прошением о назначении пенсии на имя президента, а тот
в свою очередь обращался с ходатайством к министру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыну. Министр вносил записку по этому
вопросу в Комитет министров, после чего ходатайство поступало на высочайшее утверждение.
При президенте С. С. Уварове появилась практика назначения пенсий
не на основании Регламента 1803 г., а «по высочайшему повелению». Так,
пенсия в 1500 руб. была назначена Х. Д. Френу, ставшему ординарным академиком только в 1817 г. и не выслужившему к моменту назначения пенсии
положенных 20-ти лет. Подобным же образом — «по высочайшему повелению не в пример другим» — 1826 г. были назначены пенсии детям покойных
53
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 452 об. – 453.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 69. Л. 473.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 349–349 об.; Оп. 2-1810. Кн. 27. Д. 69. Л. 471–472.
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академиков Н. И. Фуса и Ф. И. Шуберта в размере 1000 руб. каждому: сыну
Фуса — до достижения им совершеннолетия, а незамужним дочерям обоих
академиков — до момента вступления в брак. При этом пенсии назначались
из пенсионной суммы Академии57.
Для назначения пенсий вдовам младших служителей академических учреждений из экономической суммы также требовалось высочайшее разрешение58.
Принятый 6 декабря 1827 г. Устав о пенсиях и единовременных пособиях внес некоторые изменения в назначение пенсий и единовременных
выплат академическим чиновникам и служителям. В разъяснениях министра
народного просвещения к разделам Устава сообщалось, что пенсии и единовременные выдачи ученым чиновникам Академии и всех вообще учебных заведений, имеющих особенные положения и пенсионные капиталы, а также
их семействам будут производиться по-прежнему «на точном основании»
тех положений. Чиновники, не принадлежавшие к ученому званию, а также
их вдовы и дети должны с 1 января 1828 г. пользоваться пенсиями и единовременными выдачами из Государственного казначейства на основании
§ 27 Устава о пенсиях. Этот порядок подтвердили высочайше утвержденные
в январе 1830 г. «Дополнительные пункты к регламенту 1803 г.» и новый штат
Академии наук. К статьям 19 и 20 Регламента было сделано пояснение, что
«единовременные выдачи и пансионы имеют быть впредь определяемы сообразно новому штату»59, а в изменение к статье 21-й сказано, что «все прочие, не по ученой части состоящие при академии чиновники, пользуются
пенсионами и единовременными пособиями на основании общих правил,
постановленных в уставе о пенсиях и единовременных пособиях»60.
Новая пенсионная система предполагала, что размер пенсий должен
определяться не по окладам жалованья, а по окладам пенсий гражданским
чиновникам, установленным соответственно их должностям. К Уставу о пенсиях прилагалось «Примерное расписание окладов для определения пенсий
гражданским чиновникам по их должностям», которым устанавливались
девять разрядов пенсий61. Разряд пенсии чиновника указывался в штатном
расписании каждого государственного учреждения62.
Классные чиновники, как и служители, не имевшие классных чинов,
имели право на получение полного оклада пенсии в соответствии со своим
разрядом при 35-летней беспорочной выслуге по гражданской части.
57
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 24. Л. 149–149 об., 408–410.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1826. Д. 935. Л. 6.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1830. Д. 111. Л. 3.
Там же. Л. 3 об.
ПСЗ. Собр. 2. Т. II. 1827. Стб. 1043–1044. К началу XX в. величина выплат по разрядам
колебалась от 85 руб. 80 коп. (9 разряд) до 1143 руб. 60 коп. (1 разряд).
Подробнее см.: Павлов B. C. Социальное страхование и социальное обеспечение
в России. М., 1994; Сапилов Е. В.: 1) Российское пенсионное законодательство
XIX — начала XX века. М., 1996; 2) Пенсионное обеспечение дореволюционной России // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. 2004. № 10.
С. 181–190; Ракитская Л. В. Пенсионное законодательство России в XIX веке //
В мире права. 2000. № 1. С. 46–51; Богдан В. И. Трудовое законодательство России:
Историко-правовой анализ. М., 2003.
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Действительная служба начиналась с 16 лет. Выслужив 35 лет, чиновник получал 100% последнего оклада, вдовы — 50%. При более раннем выходе в отставку, за период службы от 20 до 30 лет, назначалась треть полной пенсии
по разряду, от 30 до 35 лет — две трети полной пенсии. При неизлечимых
болезнях полный оклад пенсии полагался за 30 лет службы, в случае, если
чиновник не мог обойтись без постороннего ухода, полный оклад пенсии
полагался за 20 лет службы. Низший предел устанавливался статьей 91 Устава о пенсиях: «Когда оклад жалованья на службе был менее 28 руб. 59 коп.,
тогда определяется в пенсию полный оклад, несмотря на лета службы»63.
Размер пенсии определялся из содержания пропорционально пенсионной
выслуге, т. е. пенсия возрастала с каждым прослуженным годом.
Вдова чиновника, не имевшая детей, либо если возраст детей превышал
17 лет, получала половину пенсии мужа. При наличии малолетних детей, на
каждого из них полагалась равная часть второй половины пенсии умершего
кормильца. Пенсия выдавалась не детям, а матери. Пенсия не назначалась
детям мужского пола старше 17 лет, женского пола — старше 21 года, или
вышедшим замуж, или учившимся за казенный счет, вдовам, вступившим
в повторный брак. Этот порядок финансирования пенсионной системы существовал вплоть до 1853 г.64, а основные положения Устава о пенсиях нашли
отражение в Регламенте Академии наук 1836 г.
В примечании к «Примерному расписанию» говорилось, что, поскольку
оно далеко не полное и не включило все возможные должности по разным
ведомствам, то каждому ведомству поручается составить и представить для
высочайшего утверждения свой список должностей с приблизительным распределением их по 9 разрядам.
В январе 1829 г. Комитету правления АН была представлена выписка
из высочайше утвержденного 4 декабря 1828 г. Временного положения об
окладах для назначения пенсий гражданским чиновникам по ведомству
МНП, которое должно было действовать до издания постоянного положения. Оклад пенсии президента АН назначался в размере 4000 руб., советника Комитета правления — в размере 1200 руб., что соответствовало 1-му
и 4-му разрядам «Примерного расписания». Секретарю при президенте,
секретарю Комитета правления АН, кассиру, казначею, эконому, бухгалтеру, архитектору и столоначальнику назначались оклады пенсий в размере
450 руб., остальным низшим чиновникам по хозяйственной части (корректорам при Типографии, их помощникам, смотрителям домов и больниц,
библиотекарям, переводчикам, младшим бухгалтерам, помощникам бухгалтера, архивариусу и проч.) полагался оклад пенсии в размере 300 руб. в год,
что соответствовало 8-му и 9-му разрядам65.
Поскольку во Временное положение не вошли все должности чиновников, указанные в штатном расписании АН, на протяжении нескольких
63
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Сапилов Е. В. Пенсионное обеспечение дореволюционной России. С. 183.
Маликова Е. В. Формирование законодательства о пенсионном обеспечении государственных служащих. С. 94–96.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 29. Л. 200–200 об., 212–215.
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последующих лет периодически возникали проблемы с отнесением их
к определенным разрядам при начислении пенсий. Так, в августе 1835 г.
при определении размера пенсии издателю немецких прибавлений
к «Санкт-Петербургским ведомостям» титулярному советнику Х. И. Нейману за 45-летнюю беспорочную службу Комитет правления в прошении
на имя министра народного просвещения указывал на то, что должность
издателя прибавлений не вошла ни в «Расписание окладов для определения
пенсий гражданским чиновникам по должностям», ни в дополнительные
ведомости к нему. По мнению комитета, эта должность могла бы быть отнесена к 8-му разряду в «Расписании» разрядов пенсий, с окладом в размере
450 руб.66 Но в апреле 1836 г. вице-президент известил Комитет правления,
что издателю Х. И. Нейману высочайше утверждена пенсия по 6-му разряду
в размере 750 руб.67
Для ходатайства о назначении пенсий и единовременных пособий
были разработаны особые формы ведомостей, которые министр народного просвещения обязан был вносить по третям года в Комитет министров
для дальнейшего утверждения императором. Представляя в июне 1829 г.
эти формы Комитету правления АН для ознакомления, министр К. А. Ливен просил при подаче ему прошений о назначении пенсий и пособий
представлять все сведения, необходимые для их заполнения. Для прошения о назначении единовременного пособия чиновникам, уволенным
в отставку, а также вдовам и сиротам Комитет правления должен был указывать имя, звание чиновника, стаж нахождения в действительной службе,
размер жалованья (если проситель находился при разных должностях, то
указывать последнюю с высшим окладом), размер положенной выдачи, на
основании какого параграфа Устава о пенсиях назначалось пособие, где
просители его желали получить. Просителям о назначении пенсий необходимо было указывать имя и звание представляемого чиновника, стаж
действительной службы, размер оклада, по какому разряду назначалась
пенсия и ее размер, на основании каких параграфов Устава о пенсиях она
назначалась, с какого времени она должна была производиться и где желали ее получать68.
С января 1833 г., после передачи академического пенсионного капитала
на основании указа Правительствующего Сената в Государственное казначейство, пенсии и единовременные выплаты всем академическим чиновникам и их семьям стали выплачиваться из единого государственного пенсионного капитала. Порядок начисления пенсий академикам и адъюнктам,
а также пенсий и единовременных выплат вдовам и малолетним детям ученых осуществлялся по-прежнему на основании действовавшего Регламента
1803 г., «Дополнительных пунктов» к нему и штата, утвержденных в январе
1830 г., т. е. не по окладам пенсий, а по окладам жалованья. Тот же порядок
66
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начисления пенсий и единовременных выплат подтвердил Устав Академии
наук, принятый в 1836 г.69
Параграфы 23–25, 27 нового Устава 1836 г. определяли размер пенсий
для членов Конференции и их семей: при выходе в отставку по болезни за 10 лет службы — третья часть жалованья, за 20 лет — половина, за
25 лет — полное жалованье. После смерти пенсионера вдова и малолетние
дети получали половину суммы от пенсии покойного академика. Вдове
академика с дипломом за 25 лет службы и его детям, не достигшим 21 года,
сверх единовременной выдачи полного жалованья умершего назначалась
в пенсию половина оклада, за 20 лет — третья часть оклада, за 10 лет — четвертая часть оклада. Вдовы и дети членов Конференции, прослуживших
менее 10 лет, получали единовременно годовое жалованье умерших. Вдовы
пользовались пенсией до смерти или до вторичного замужества, дети до
совершеннолетия (21 год), если они не вступали на службу или не поступали в учебные заведения за казенный счет. Если вдова вступала в новый брак
до совершеннолетия детей, последние сохраняли пенсию, назначенную
матери.
Время службы считалось со дня получения диплома на звание действительного члена АН, дававшего право присутствовать на заседаниях.
Добавочные оклады за более чем 20-летнюю службу в звании ординарного академика, непременного секретаря и библиотекаря из членов АН
принимались в расчет при назначении пенсии, причем за две последние
должности лишь при условии не менее 20-летней службы вплоть до увольнения или смерти. Пенсию академики могли получать и вне Российской
империи70. Все прочие служащие Академии наук пользовались пенсиями
и единовременными пособиями на основании общего Устава о пенсиях
и единовременных пособиях государственным служащим, введенного
в действие с 1 января 1828 г.71
Однако штат Академии 1836 г. включал ряд должностей чиновников
и служителей (вице-президент, протоколист-переводчик, архивариус, лекарь, контролер и др.), которые не были отнесены ни к каким разрядам пенсий. В связи с этим в апреле 1836 г. Комитетом правления АН был составлен
и представлен министру народного просвещения перечень этих должностей для ходатайства об отнесении их к соответствующим разрядам72.
В сентябре того же года вице-президент известил Комитет правления,
что по высочайшему повелению внесены дополнения в «Расписание» разрядов должностей, состоящих при Академии наук. Ко 2-му разряду была
отнесена должность вице-президента с окладом пенсии в 3000 руб., при
условии, что он не являлся академиком, к 6-му разряду с окладом пенсии
в 750 руб. отнесена должность библиотекаря, если он не имел ученого
звания, к 8-му разряду с окладом в размере 450 руб. — должности старшего
помощника библиотекаря, архивариуса при непременном секретаре и при
69
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Уставы Российской академии наук. 1724–2009. С. 118, 119.
Там же. С. 118–119.
Маликова Е. В. Формирование законодательства о пенсионном обеспечении государственных служащих. С. 94–96.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1836. Д. 86. Л. 20–20 об.

678

Пенсионное обеспечение служащих Императорской академии наук

Комитете правления, к 9-му разряду с окладом пенсии в 300 руб. — должности переводчика и письмоводителя при непременном секретаре, младшего
помощника библиотекаря, механика, помощника директора ученого заведения, хранителя и смотрителя ученых принадлежностей, лаборатора по
физике и химии, препаратора при кабинете и ученом заведении, художника
для составления чертежей к трудам Академии, находящегося на действительной службе, помощника управляющего Типографией, письмоводителя
при Типографии, учителя детей академических служителей, приготовляемых в наборщики, пунсонного и словолитного мастера и мастера Фигурной
палаты. Высочайше дозволялось распространить преимущества пользоваться пенсиями и единовременными пособиями по окладам жалованья, которые предоставлял ученым и их семьям Устав 1836 г., на директора Виленской
астрономической обсерватории и его помощника73.
После присоединения в 1841 г. к Академии наук Императорской Российской академии в виде Отделения русского языка и словесности ее 16 ординарных академиков и 4 адъюнкта оказались в неравных условиях финансового обеспечения с членами двух других отделений. На основании § 8
утвержденного императором 19 октября 1841 г. Положения об ОРЯС при
Императорской академии наук его члены не имели права ни на получение
жалованья, ни на пенсии74. Только утвержденный в 1893 г. благодаря усилиям
президента АН вел. кн. Константина Константиновича новый «Штат Императорской академии наук по Конференции, Канцелярии Конференции,
Правлению и Библиотеке»75 уравнял в правах членов всех трех отделений
Академии76.
Необходимо отметить, что после упразднения академической пенсионной суммы в 1833 г. Академия продолжала ежегодно тратить некоторые средства из хозяйственных денег на выплату пенсий вдовам и сиротам младших
служителей, оставшихся в бедственном положении после смерти кормильца.
Об этом свидетельствуют финансовые документы, составленные Комитетом правления. Размеры пенсий варьировались от 100 до 300 руб. в год77.
Так, в 1834 г. было выдано пенсий на сумму 1761 руб. 15 коп.78, в 1835 г. —
579 руб. 15 коп.79
Дальнейшие шаги власти по упорядочению пенсионного законодательства нашли отражение в изданном 6 ноября 1852 г. именном указе Николая I Сенату «О правилах для назначения пенсий и пособий увольняемым
от службы чиновникам и семьям их»80. К 1852 г. расход на пенсионные выплаты из Государственного казначейства стал «чрезвычайно обременительным» для казны, поэтому необходимо было принять срочные меры по его
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ограничению (уже к 1843 г. государственные расходы на пенсии выросли
до 6,6 млн руб.81). Поэтому император повелел, не изменяя «главных оснований нынешнего пенсионного устава», внести в него частные изменения,
которые смогли бы остановить «постоянно возрастающее увеличение пенсионного расхода и привести этот расход в такую норму, которая не превышала бы ныне отпускаемой на пенсии суммы»82.
Указ от 6 ноября 1852 г. преследовал цель в том числе привести в единообразие сроки назначения пенсий со сроками, установленными в особых
положениях ведомств, которые пользовались привилегиями; к ним относились ученые и учебные учреждения МНП. Он отменял производство пенсий
чиновникам, состоявшим на службе и получавшим соответственно жалованье, и назначение пенсии за краткий срок службы (в Академии наук, согласно § 23 Устава, он составлял 10 лет, после чего чиновнику по ученой части
назначалась при выходе в отставку пенсия в размере 1/3 оклада жалованья83).
Вместо существовавших прежде трех сроков выслуги лет для назначения
пенсии (для Академии наук — 10, 20 и 25 лет) оставались два: 20- и 25-летний, с назначением за первый срок половинной пенсии, за второй — полной. Пенсии по окладу последней должности определялись лишь при нахождении в этой должности не менее пяти лет, в противном случае пенсия
назначалась из оклада предыдущей должности. Чиновникам, служившим
без жалованья (вне штата), пенсия не полагалась. Во изменение § 24 Устава
Императорской АН 1836 г. Указ 1852 г. определял, что единовременные пособия семьям умерших чиновников назначались соразмерно их выслуге следующим образом: за выслугу менее 10 лет выплачивалась к качестве пособия
половина оклада жалованья, свыше 10 лет и до 25 лет — годовой оклад жалованья. Пенсии семьям умерших чиновников по всем ведомствам, в том числе
имеющим особые положения, назначались на основании Общего устава,
т. е. вдове половину, а детям — части второй половины. Семьям чиновников,
которым назначалась пенсия, никаких добавочных пособий не полагалось.
Положения указа вступали в силу с 1 января 1853 г.84
С 1850-х гг. в России стали получать распространение эмеритальные
пенсионные кассы, которые образовывались в целях обеспечения государственных служащих выплатами сверх пенсий, положенных им из Государственного казначейства. Кассами назывались учреждения, осуществлявшие
выдачу годовых выплат — пенсионов и единовременных пособий участникам касс в случае установленного количества лет участия в кассе или определенной выслуги лет государственной службы, а также членам семейств
участников эмеритальных касс. Источником доходов в пенсионных кассах
всех видов были взносы их участников, устанавливаемые в виде процента от
денежного содержания, а также взносы самого учреждения, в котором была
учреждена пенсионная касса85.
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В 1851–1852 гг. на уровне Кабинета министров Российской империи решался вопрос о разрешении учредить Вспомогательную кассу при академической Типографии и Словолитне. 7 ноября 1850 г. заведующий Типографией востоковед-санскритолог, академик, коллежский советник О. Н. фон
Бётлингк выступил в Комитете правления с предложением учредить при
Типографии АН кассу, из которой можно было бы назначать единовременные пособия или пенсии заслужившим того своими трудами служащим
Типографии и Словолитни. При этом он ссылался на опыт существующей
с 1824 г. подобной кассы при Типографии Московского университета.
Комитет правления предложил Бётлингку заняться разработкой устава
Вспомогательной кассы, взяв за образец Положение о назначении пенсий
и единовременных пособий должностным лицам, служащим при Типографии Московского университета86. 30 марта 1851 г. О. Н. фон Бётлингк внес
на рассмотрение в присутствие Комитета правления проект устава Вспомогательной кассы, учреждаемой при Типографии Академии в пользу ее
должностных лиц и рабочих, их вдов и сирот на случай болезни или немощи,
с просьбой исходатайствовать ее утверждение высшей властью. К проекту
было приложено прошение «от имени всех должностных лиц при заведениях этих состоящих, всеми ими подписанное, в котором они изъясняют, что
желая обеспечить себя в случае болезни и старости, а по смерти и семейства
их от крайних нужд, они с общего согласия просят разрешения учредить
вспомогательную кассу, имеющую составиться из платежа 2% ежемесячно
из задельной производимой им платы и жалованья»87. О. Н. фон Бётлингк
ссылался на тот факт, что академическая Типография содержится исключительно за счет экономических сумм, а добровольная выплата двух процентов
из жалованья служащих позволит «не обременять» экономическую сумму.
23 апреля 1851 г. вице-президент М. А. Дондуков-Корсаков обратился
к министру народного просвещения князю П. А. Ширинскому-Шихматову
с просьбой рассмотреть проект об основании кассы взаимопомощи88. Министерство попросило Комитет правления АН представить сведения «о числе всех должностных лиц, состоящих при Типографии и Словолитне, и о количестве могущего поступить ежегодно в пользу сказанной кассы дохода от
ежемесячного взноса 2% из жалованья», а также приблизительно подсчитать
чистый годовой доход от Типографии89. В ответном письме 22 июня 1851 г.
приведены сведения о штате и доходах, приносимых в академическую казну
этими подразделениями: при Типографии и Словолитне должностных лиц
по управлению — 5 человек, при Типографии наборщиков — 46, подъемщиков — 5 и 1 мастер. При Словолитне — мастер, 1 помощник и 15 словолитцев
(всего 74 человека). Ежемесячный 2%-ный взнос может дать ежегодно до
525 руб. Чистый доход по Типографии АН в 1849 г. составил 7854 руб. 71 коп.
сер., а в 1850 г. — 10 063 руб. 89 коп. сер., считая, в том числе, набор и печатание академических изданий90.
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МНП согласовало проект с хозяйственным департаментом МВД, который разрешил пустить его далее по инстанциям. Суть проекта заключалась
в том, что Академия наук вносит в пользу кассы в первые два года по 4%,
во вторые два года по 3%, а в последующие годы по 2% из чистой прибыли
по Типографии, показываемой в ежегодных отчетах, но не менее 150 руб.
в год; все служащие Типографии и Словолитни платят по 2% в кассу с ежемесячного жалованья. На материальную помощь имел право каждый, «если
заболеет на неделю или когда по старости не сможет работать, но если он
не меньше года вносил в кассу свою долю», вдовы и сироты имели право
«на вспоможение»91. 20 декабря 1851 г. министр народного просвещения
П. А. Ширинский-Шихматов вынес вопрос на рассмотрение Кабинета министров, который постановил разрешить создание кассы, и 2 февраля 1852 г.
последовал высочайший указ о ее открытии92.
Из ежегодных отчетов фактора Типографии АН по Вспомогательной
кассе и по балансу ее капитала за последующие годы явствует, что право на
получение денежной помощи из кассы в 1853 г. имели 69 должностных лиц
Типографии и Словолитни93, в 1859 г. — 88 служащих и 10 вдов94, в 1862 г. —
89 служащих, 3 инвалида и 11 вдов95. Если на начало 1855 г. капитал Вспомогательной кассы составлял 2640 руб. 33 коп. сер.96, то на начало 1863 г. —
9792 руб. 31 коп. сер.97 Ежемесячные выплаты вдовам и бывшим служащим,
лишившимся работы по состоянию здоровья, составляли от 1 руб. 75 коп.
до 11 руб.98
Судя по всему, из-за наличия Вспомогательной кассы при академической Типографии, обеспечивавшей минимальное социальное страхование
ее рабочих и служащих, к концу 1859 г. в Типографии со Словолитней числилось уже свыше 180 технических сотрудников и рабочих, что в 2,5 раза
превышало ее штат 1851 г.

***
В дореволюционной России пенсионное обеспечение являлось одной из
приоритетных статей государственного бюджета: по смете 1867 г. на пенсии и пособия было потрачено 3,9% государственных доходов страны99,
в 1897 г. — 38,3 млн руб., что составляло около 3% расходных сумм государ91
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Оп. 2-1857. Д. 36. Л. 6–6 об.; Оп. 2-1858. Д. 37. Л. 7–8; Оп. 2-1859. Д. 33. Л. 5–5 об.;
Оп. 2-1860. Д. 36. Л. 7–7 об.; Оп. 2-1861. Д. 44. Л. 5–5 об.; Оп. 2-1862. Д. 65. Л. 9–9 об.;
Оп. 2-1863. Д. 49. Л. 17–17 об. (Списки лиц, имеющих право в 1852–1863 гг. получать
пособие из Вспомогательной кассы, учрежденной при Типографии Имп. АН).
Краткое обозрение главнейших иностранных законодательств о пенсиях // Труды
Высочайше учрежденной комиссии для пересмотра правил о служебных преимуществах и пенсионного устава. СПб., 1871. Т. 1. С. 51.
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ственного бюджета100. Сложившаяся в России так называемая «франкорусская» система пенсионного обеспечения характеризовалась поздними
сроками выслуги пенсии (не ранее 25 лет службы, а по учреждениям МНП —
20 лет), несоразмерностью пенсии с получаемым на службе содержанием,
незначительным размером пенсионных окладов, почему отставка зачастую
являлась для служащего «истинным бедствием», а также отсутствием ежегодного нарастания пенсии, начиная с года, следующего за годом первой выслуженной пенсии (и за 25 лет, и за 34 года службы пенсионер получал один
и тот же оклад пенсии)101.
Положения Устава о пенсиях 1827 г. и Указа 1852 г. оставались основанием для определения пенсий и единовременных пособий академическим
чиновникам, нижним служителям и их семьям на протяжении всех последующих лет существования Российской империи.

100

101

Ракитская Л. В. Пенсионное законодательство России в XIX веке. [Электронный
ресурс]. URL: http://pensionreform.ru/39736 (дата обращения 29.10.2016).
Торопкин А. И., Торопкин С. А. Пенсионное законодательство России и европейских государств в XIX — начале XX в.: Сравнительный анализ // Государство и право
в изменяющемся мире: Международная научно-практическая конференция (5 марта
2015 г.) : сб. материалов. Нижний Новгород, 2016. С. 260.
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К ИСТОРИИ АРЕНДНЫХ ДОХОДОВ АКАДЕМИИ НАУК
В XVIII–XIX ВВ.
В XVIII–XIX вв. Академия наук, получая в течение десятилетий регулярную
финансовую поддержку со стороны государства, вела постоянную работу
по формированию комплекса академических зданий, расположенных на
Васильевском острове Санкт-Петербурга: дворца царицы Прасковьи Федоровны, Кунсткамеры, Главного здания АН (1783–1793) и др. Связь с этой
частью города, отрезанной от материкового центра столицы рукавами
Большой и Малой Невы, была затруднительной. Академии приходилось искать способы переправлять через реку не только живущих в других районах
города академических служащих, но и разнообразные грузы, необходимые
для обслуживания ее нужд.
В первые десятилетия своего существования Академия наук не могла
сдавать помещения в аренду из-за их нехватки. С увеличением числа зданий
после завершения их многолетнего строительства возросла необходимость
в складских помещениях и мелочных лавках, необходимых для обслуживания служащих, занятых многочасовым трудом в академических учреждениях.
К середине XVIII в. часть академической недвижимости (небольшие строения, подвалы, «погреба», земельные участки) не использовалась и могла
быть сдана в аренду с целью увеличения экономических (внебюджетных)
средств. Академия наук на договорных условиях сдавала в аренду любые
свободные помещения, независимо от их территориального расположения1.
Сведения о сдаче недвижимости в наем стали публиковаться в издававшейся
Академией газете «Санкт-Петербургские ведомости».
Объявления о сдаче в аренду обратили на себя внимание русского купечества, иностранных негоциантов, крестьян и других лиц, которые были
заинтересованы возможностью выгодного вложения своих капиталов и развития торговли в центральной части города.
В течение десятилетий штатная (бюджетная) сумма, выделяемая Петербургской АН, оставалась неизменной, поэтому Академия изыскивала любые
возможности и принимала выгодные предложения с целью пополнения
1

Согласно уставу Императорской Санкт-Петербургской АН, утвержденному в 1836 г.,
академическую внештатную сумму составляли средства, полученные от продажи газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и размещения в ней объявлений, продажи
календарей и книг, изданных в академической Типографии и напечатанных за счет
авторов; остаток от штатной суммы и средства от отдачи в наем помещений, находящихся в домах Академии, не нужных ей для использования. См.: Уставы Академии
наук СССР. М., 1974. С. 113.
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внештатной (экономической) суммы, необходимой, прежде всего, для выплаты жалованья академическим служащим, средства на оплату труда которых по штатной сумме не выделялись. Канцелярия АН заключала договоры
с арендаторами, в которых оговаривалась стоимость найма, срок использования помещений или отдельных строений, условия их содержания, сроки
арендных выплат, а также специальные требования к нанимателю. Архивные материалы свидетельствуют главным образом о коммерческом (торговом), складском и жилом использовании арендаторами академической
недвижимости.
С 1728 г. с площадей торгового назначения, сдаваемых в аренду, определенный процент вносился в Камер-коллегию — государственное учреждение для сбора налоговых отчислений2. С лета 1738 г. Академия сама снимала
под академические нужды трехэтажный «на подвалах» дом баронов Строгановых, построенный в 1716 г. в северной части Стрелки Васильевского
острова. В 1747–1757 гг. и в 1765–1794 гг. в доме Строгановых проходили
занятия студентов академических Университета и Гимназии. По указу императрицы Екатерины II в ноябре 1794 г. Гимназия переехала в новый дом,
а на первый этаж дома Строгановых были переведены «художнические»
ученики, с распоряжением: «…когда художнические ученики будут переведены, строение ими занимаемое сломать»3.
10 мая 1755 г. приказчик Иван Грезенков обратился в Канцелярию АН
с выгодным предложением о субаренде в доме Строгановых «погреба» для
московских купцов Дмитрия и Матвея Ситниковых с целью «поклажи их
товаров». В протоколе указано на частичную сдачу помещений в субаренду в том же доме — одного «погреба» английским купцам Аленду и Щербу для хранения товаров сроком на один год за 20 руб. По распоряжению
И. Д. Шумахера было решено сдать погреб приказчику И. Грезенкову за
аналогичную арендную плату. Согласно ордеру на имя академического служащего, прапорщика Галла, Комиссия АН поручила ему «отвод» этого помещения, а также контроль за соблюдением сроков найма. Прапорщик обязан был подать рапорт о начале использования «погреба» по назначению4.
Сведения об использовании подсобных помещений в доме Строгановых содержатся в протоколе Комиссии АН от 28 ноября 1768 г. Около
года купец Михаил Меншиков держал «погреб» в доме Строгановых «под
большими палатами», но 15 ноября 1768 г., в связи с необходимостью поиска более удобного помещения, он отказался от аренды. По условиям
договора с Академией, купец внес в Книжную лавку комиссару Степану
Зборомирскому стоимость найма — 21 руб. В протоколе содержится распоряжение экзекутору Герасимову об отдаче «погреба» в аренду любому заявившему о своем желании нанимателю за ту же цену — два рубля
в месяц. Ответственному служащему АН было поручено ведение особой
тетради для учета расписок о приеме денег и с отметками о сроках найма
академических помещений5.
2
3
4
5

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXV. 1798–1799. № 5333.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 45. Л. 74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 566).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 5. Л. 39, 40 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 466).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 18. Л. 144 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 539).
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В 1769 г. купец М. Меншиков арендовал у Академии и другое помещение
под палатами старого гимназического дома на территории между 7-й линией Васильевского острова и Академическим переулком, договорившись об
оплате по «осьми рублей в каждую треть» года6. В 1771 г. на запрос Камерколлегии Академия представила сведения о сдаче в наем крестьянам графа
Г. Г. Орлова Федору и Ивану Петровым лишь одного торгового помещения — лавочки с погребом, находящейся в доме баронов Строгановых, за
30 руб. годовой платы и сведения о площади этого помещения по существующей в то время системе измерения — «что под ними мерою поперешника
с лицевой стороны земли состоит»7.
В протоколах Канцелярии АН неоднократно отмечено пристрастие
академических служащих к употреблению спиртных напитков, несмотря на
то что за нарушение дисциплины они подвергались физическим наказаниям и штрафным санкциям8. Доставка «вина» («хлебного вина», т. е. водки),
тяжелого и хрупкого товара, через Неву не была простой, тем не менее
продажа его осуществлялась на Васильевском острове вблизи учреждений
АН, которая сама не препятствовала сдаче помещений в аренду купцам, занимавшимся торговлей алкоголем.
Во второй половине XVIII в., после перевода из «дома Волкова» в здание основной академической Типографии ликвидированной академической «Новозаведенной типографии» И. К. Тауберта, располагавшейся
в доме Словолитной и Слесарной мастерских9, у чиновников Канцелярии
АН появилась возможность сдать в аренду часть подсобных академических помещений. Так, кроме занятых трех «погребов» (дворником Новиковым, профессорами Г. Ф. Крафтом и Л. Эйлером, по-видимому, для
6
7
8

9

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19. Л. 44 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 540).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 21. Л. 142 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 54) (28 сентября 1771 г.).
В протоколе от 13 марта 1767 г. читаем: «Словолитного ученика Ефима Сиднева за
пьянство и за непослушание начальников при собрании прочих мастеровых наказать
палкою, с таким объявлением, что если он впредь тож чинить будет, то высечен будет
батожьем и убавлено жалованья». Цит. по: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 6. Л. 75 (Ф. 3.
Оп. 1. Д. 467).
В 1775 г. в России был издан закон «Учреждение о губерниях» (ПСЗ. Собр. 1.
Т. XX. 1775–1780. № 14392), согласно которому в России были учреждены рабочие
(работные) дома — пенитенциарные учреждения с целью изоляции и наказания
трудовой повинностью провинившихся мелких преступников. В них, по мере надобности, направлялись и академические служащие. Так, в протоколе от 6 марта
1803 г. отмечено: «Сверх того приказал (президент АН Н. Н. Новосильцов. — Н. К.):
гравера Зотова, который невзирая на часто делаемые ему от надзирающего над мастерскими палатами советника, замечания и выговоры, не оставляет гнусного своего
порока, всегдашнего обращения в пьянство, и вместо исполнения по присяге своей
должности нередко является к оной в позорном безобразии, отослать для вытрезвления и исправления его поведения на месяц в рабочий дом, при сообщении в приказ
общественного призрения». Цит. по: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60. Л. 5 (Ф. 3. Оп. 1.
Д. 580); Д. 40. Л. 74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 561).
В 1757–1758 гг. архитектор С. И. Чевакинский объединил в один жилой комплекс дома генерала Волкова и подрядчика Лутковского. За приобретение дома
«о 4 этажах» Академия наук во время правления княгини Е. Р. Дашковой выплатила
48 719 руб. 92 ½ коп. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 45. Л. 72 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 566).
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хозяйственных нужд), с 1 сентября 1789 г. оставшиеся помещения были
сданы Академией в аренду петербургскому купцу Мартыну Глухову сыну Сидорову сроком на четыре года «для поклажи вин» за предложенную им цену
130 руб. в год. По условиям договора, оговоренная сторонами сумма должна
была вноситься в казну за полгода вперед. Для удобного хранения вин Академия разрешила перестроить эти помещения за счет самого арендатора10.
Большое внимание получению внебюджетных источников дохода уделяла княгиня Е. Р. Дашкова. Согласно ее отчету, представленному Екатерине II в 1786 г., через три года после назначения директором Петербургской
АН, «в казенном здании Академии отдавался в наймы лишь один подвал за
60 руб.; все остальные были завалены разной дрянью и приносили только
вред зданию», но в том же 1786 г. «все подвалы» были уже «вычищены»
и приносили 400 руб. дохода11.
В 1792 г. крестьянин Федор Ястребков получил разрешение от Академии наук на использование под лавку одной из многочисленных построек, находящихся во дворе гимназического дома (дома Строгановых).
Ф. Ястребков внес средства в экономическую сумму Академии за четыре
года, с июля 1793 г. до июля 1797 г. Академические деревянные строения
были недолговечны, поэтому еще 21 марта 1793 г. Ф. Ястребков обратился
в Канцелярию АН с просьбой о постройке новых торговых строений на
месте пришедшей в ветхость деревянной лавки, конюшен (с содержащейся
при доме лошади) и сараев, занимаемых коллежским советником, академиком С. Я. Румовским. Ф. Ястребков предложил Академии использование
собственных материалов и наемных рабочих. По договору найма, до начала проведения строительных работ арендатору предлагалось согласовать
их начало с академиком С. Я. Румовским, а ведение стройки осуществлять
под наблюдением академического эконома Кузьмина, в обязанности которого входило наблюдение за состоянием гимназического дома. Важным
условием со стороны Ф. Ястребкова являлась «отдача» ему после завершения строительных работ лавки «в пользование», а также находящегося под
Гимназией «погреба» без оплаты с его стороны. Условия сделки Академия
приняла, предоставив копию протокола Ф. Ястребкову, а эконому Кузьмину, экзекутору и секретарю АН П. Волкову — выписки из протокола12.
31 марта 1793 г., воспользовавшись задержкой выдачи копии протокола
Ф. Ястребкову и обдумав возможные варианты изменения статуса зданий,
члены Канцелярии АН внесли поправки в свое решение. Протокол был
дополнен следующими пунктами: «…когда Академия наук помянутый дом
продаст, или отдает в казну под таможню, прежде назначенного в той резолюции четырехгодичного срока, в таком случае ему, Ф. Ястребкову, за
всю ту постройку от академии ничего не требовать, а разобрать и свести
к себе одну построенную лавку». В другом пункте договора оговаривалось
условие: если в случае истечения срока аренды дом не будет продан, то «ему,
10
11
12

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 40. Л. 74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 561) (12 сентября 1789 г.).
Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1978. С. 131.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 44. Л. 37, 38 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 565) (21 марта 1793 г.).
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Ястребкову, за содержание той лавки и под гимназиею погреба, за которые
деньги от него получены по июль месяц сего года, внесть в экономическую
сумму, в сентябре месяце первый год десять рублей, в другой год двадцать,
в третий тридцать рублей и в четвертый тридцать же рублей…»13.
4 апреля 1800 г. в Академии наук было рассмотрено прошение санктпетербургского купца Павла Петрова с просьбой о сдаче ему в аренду лавки
с погребом в доме Строгановых, занимаемой крестьянином Ф. Ястребковым. По сведениям купца, Ф. Ястребков «уже умре впредь на четыре
года…». П. Петров предложил оплачивать аренду лавки в размере 200 руб.
в год, а также передать ему два ветхих свободных сарая, находящихся рядом
с домом. Протокол подтверждает факт продления Ф. Ястребковым договора об аренде с 1 июля 1797 г. по 1 июля 1800 г. и о переводе им арендной
платы вплоть до окончания срока найма. Служащим Комиссии АН было
предписано сдать в наем П. Петрову сараи за 100 руб. в год и ожидать публикации объявления об аренде в газете «Санкт-Петербургские ведомости»,
а сержанту Копосову рапортом сообщить Академии о судьбе крестьянина
Ф. Ястребкова14. 13 апреля 1800 г. сержант Копосов подтвердил кончину
Ф. Ястребкова и сообщил, что торговлю в лавке ведет его вдова. Комиссия
АН приняла решение, что из-за отсутствия пролонгации договора об аренде между Академией и крестьянской вдовой после окончания оплаченного
ее мужем срока найма в дальнейшей аренде ей отказать и «в пользу казны
отдать тому, кто при торге подаст больше цены»15.
28 июля 1793 г. Канцелярия АН заключила с петербургским купцом
Василием Федоровым сыном Крючковым договор аренды во флигеле, пристроенном при гимназическом доме, на «нижнем» этаже «восьми покоев
для торгового промысла» — мелочной лавочки, винного погреба и других
нужд. С 15 августа 1793 г. Академией наук оговаривалась сдача в наем покоев «под старым домом — один, по 7 линии от ворот на дворе два, на улицу
пять и в переулок один», сроком на четыре года. По условиям, за первый
год В. Ф. Крючков должен был выплатить Академии 483 рубля, а за последующие три года — по 450 рублей в год. В договоре оговорены подробные условия содержания «покоев»: печи, полы, штукатурка исправлялись
своими работными людьми, но с использованием казенных материалов;
не допускалось проживание жильцов обоих полов; строго оговаривались
условия оплаты. За первый год В. Ф. Крючков должен был внести при заключении договора полную сумму, в последующие годы — перед наступлением срока выплат, за каждый год по полугодиям. Согласно договору найма,
В. Ф. Крючкову запрещалось, под угрозой штрафа или другого наказания,
хранить и продавать запрещенные вещи и товары. В случае передачи Академией в аренду соседних помещений для торговли, она брала на себя обязательство сдать их в наем Крючкову за «задаваемую цену».
После пожара Кунсткамеры 1747 г. в соглашения о сдаче помещений
в аренду частным лицам в обязательном порядке включались условия,
13
14
15

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 44. Л. 40 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 565) (31 марта 1793 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 54. Л. 73 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 574) (4 апреля 1800 г.).
Там же. Л. 78, 79 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 574) (13 апреля 1800 г.).
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обеспечивающие их противопожарную безопасность. В случае пожара по
вине арендатора или его слуг материальная ответственность за ликвидацию
последствий пожара возлагалась на нанимателя; в случае пожара по вине
соседей или других проживавших в доме лиц ответственность с арендатора снималась. В договоре найма с В. Ф. Крючковым также оговаривалась
ответственность арендатора за противопожарное состояние помещений,
возможность их досрочного освобождения и внесение положенной платы за весь период найма16. С 31 июля 1794 г. договор был скорректирован.
К концу июля ремонт не был завершен, но оплата внесена полностью,
и Канцелярия АН «рассудила срок найма считать с 1 августа 1794 г.»17.
Помещения в академических зданиях сдавались не только торговым людям, но и лицам, имевшим финансовую возможность оплачивать свое проживание в столице. Стараниями директора Е. Р. Дашковой в 1780-е гг. Академия наук приобрела рядом с Обуховым мостом обширный участок земли.
Здесь был заложен новый Ботанический сад; в мае 1789 г. Канцелярия АН
заключила с купцом В. Шеиным контракт о строительстве недалеко от него
двух каменных флигелей18. В протоколе Канцелярии АН от 2 апреля 1793 г.
упоминается о сдаче в наем пенсионеру Алексею Попову принадлежащего
Академии «каменного об одном жилье дома», находящегося за Обуховым
мостом, на Измайловской улице. А. Попов должен был выплачивать Академии наук два года по 120 рублей на следующих условиях: «…что внутри
покоев или на дворе сверх нынешнего строения построено будет, зато ему
от академии не требовать…», за чистку труб должен платить сам А. Попов,
в случае пожара, ввиду его небрежности или других служителей, нанимателю вменялся в обязанность ремонт здания с оплатой аренды вплоть до
исправления последствий пожара. В случае повреждения академических
помещений «от молнии или соседей» ответственность с нанимателя снималась, но оговаривалось другое важное условие: «...деньги получать от
него академии через четыре месяца»19. В конце июля 1794 г. часть территории нового Ботанического сада оставалась свободной, и один из его участков Академия наук уступила крестьянину Андрею Герасимовичу Маслову,
крепостному гр. А. Г. Орлова. По контракту земля предоставлялась ему для
разбивки огорода сроком на четыре года с оплатой в 325 р. в год20. В 1797 г.
условия контракта были пересмотрены. Часть земли была крестьянином
возвращена, а Академия продлевала срок найма до сентября 1801 г., с выплатой 265 руб. в год, с предоплатой: вносить в июне 100 руб., а в августе —
165 руб.21 Позднее срок был продлен еще на один год, но стоимость найма
была увеличена до 300 руб. в год22.
16
17
18
19
20
21
22

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 44. Л. 95–97 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 565) (28 июля 1793 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 45. Л. 50 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 566) (21 июля 1794 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 40. Л. 35–36 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 561) (25 мая 1789 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 44. Л. 41 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 565) (2 апреля 1793 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 45. Л. 52 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 566) (27 июля 1794 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 48. Л. 73–74 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 569. Л. 219) (12 июня 1797 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 59. Л. 26 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 579) (7 июля 1802 г.).
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С 1 мая 1797 г. каменный флигель с каменным погребом и огородом,
расположенный на Измайловской улице, был сдан в наем полковнику в отставке Дмитрию Александровичу Хотяинцеву за 200 руб. годовой платы.
Академия наук поручила архитектору Петру Гавриловичу Гинцу «немедленно» осуществить ремонт печного отопления и постройку «нужного места», оплатив работу наемных работников. Перед сдачей флигеля
арендатору Канцелярия АН распорядилась осуществить передачу здания
и прилежащих к нему построек полковнику Д. А. Хотяинцеву или другому
ответственному лицу по подробной и точной описи, составленной в Академии. Передача была осуществлена живущему с арендатором титулярному
советнику Ивану Яковлевичу Миронову. По условиям договора подразумевался прием имущества после истечения срока найма в соответствии
с описью «в таком же состоянии, в каком ныне имеется». Академия как
арендодатель разрешала нанимателю строительство перегородок внутри
помещений флигеля, других хозяйственных построек (например, конюшни), но за собственный счет, без последующего «требования» от Академии
средств за эти усовершенствования после окончания срока аренды, т. е.
«оставлении» их в пользу Академии наук. По условиям договора найма
необходимые ремонтные работы должны были быть выполнены за счет
арендатора, в случае пожара им оплачивались расходы на восстановительные работы, но без требования возмещения этих расходов со стороны
Академии. Плата за аренду вносилась вперед за три месяца23. Протоколы
свидетельствуют о продлении Д. А. Хотяинцевым срока найма флигеля еще
на год: 30 мая 1799 г. в Академию поступил рапорт от экзекутора Яковлева
со сведениями об истечении 1 мая второго срока найма. Академии следовало получить 225 руб., 4 мая 1799 г. нанимателем было внесено лишь 50 руб.,
а в конце месяца — 150 руб., но выплачивать оставшуюся сумму в 25 руб.
Д. А. Хотяинцев отказался. Он пояснил, что им выполнен в помещениях
флигеля большой объем ремонтных работ и, следовательно, стоимость
аренды им полностью возмещена. Канцелярией АН было определено внести за нанятые помещения 200 руб. в экономическую сумму с требованием
к арендатору о выплате долга «безоговорочно, ибо починки следуемые по
требованию его академия исправляла своим коштом». Д. А. Хотяинцеву
предлагалось выехать из флигеля, а получение с него задолженности поручалось экзекутору — судебному исполнителю, ответственному в Канцелярии АН за ведение хозяйственных дел24.
19 сентября 1804 г. в Комитет правления АН25 обратился академик, ботаник академического Ботанического сада К. Г. Рудольф с просьбой о предоставлении ему, согласно § 126 действующего Регламента Академии наук
1803 г., более удобной квартиры, т. к. выделенные ему ранее Академией при
Ботаническом саде жилые «покои» были «малы и сыры». Ввиду служебной
23
24
25

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 48. Л. 61, 62 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 569).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 52. Л. 117 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 572).
В 1803 г., согласно новому Регламенту и штатам АН, утвержденному императором
Александром I, был установлен новый порядок управления административно-хозяйственными делами Академии — организован Комитет правления АН (СПбФ АРАН.
Р. IV. Оп. 4. Д. 4).
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необходимости, он был вынужден снимать для своего проживания, размещения библиотеки и «травников» жилое помещение, расположенное
вблизи от сада, за 1200 руб. в год26. Комитет правления вынес определение
о выделении К. Г. Рудольфу, а также статскому советнику Старху, как «равномерно не пользующемуся казенными покоями», по 300 руб. квартирных
денег. В документе содержится распоряжение о сдаче в наем за 300 руб.
в год свободного флигеля Ботанического сада, в котором ранее жил покойный статский советник академик И. И. Лепёхин. Садовнику Призингу, ответственному за сдачу в аренду принадлежащих Ботаническому саду строений, Комитет правления АН поручил «в выборе нанимателей» флигеля
«быть осторожну»27. По-видимому, в первую очередь предложение о найме
этого строения получил К. Г. Рудольф, но стоимость аренды оказалась для
него слишком высока. Тогда он попросил Комитет правления учесть «неисправность полов, печей и проч.» и снизить ему стоимость аренды за первый
год использования до 200 руб.28 Однако комитет вынес определение, что
назначенная за аренду плата «весьма умеренна и что на наем этого флигеля довольно будет охотников», поэтому он «не согласен уменьшить цены,
а поручить ему (садовнику Призингу. — Н. К.) прибить к воротам объявление об отдаче его в наем…»29.
Если в академических зданиях хозяйственными делами занимался экзекутор, то сведения о состоянии дел в Гимназии в Комиссию Академии
наук подавал эконом, в том числе и о сдаче помещений в аренду. Эконом
имел право распоряжаться арендными средствами для хозяйственных нужд
Гимназии30. В академических протоколах сохранились упоминания об использовании погребов в «Волковом доме» иностранными купцами: в 1796 г.
«малая половина погребов» была сдана Ивану Карстенсу за 100 руб. годовой платы (с 25 июля 1796 г. по 25 июля 1797 г.). Вся эта сумма, а также
полученные экономом 10 руб. 50 коп. за швартовку напротив дома «разных
судов» были полностью истрачены на проведение в гимназическом доме
воздушной трубы «для очищения по нужным местам», выполнение ремонтных работ, подведение под дом фундамента. Возможно, вторая половина
погребов в этом доме была сдана в 1790-х гг. иностранному купцу Иосифу
Серроириба по договорной цене 175 руб. в год, так как в протоколе отмечено распоряжение о выполнении в погребах ремонтных работ (обивке
дверей листовым железом, с изготовлением и установкой петель и заклепок,
в том числе «в фальшивых дверях в окне изнутри ставен»)31.
По именному указу Сенату императора Павла I от 12 сентября 1798 г.
«О сборе в пользу городского дохода в Санктпетербурге… с отдаваемых
26

27
28
29
30

31

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1804. Д. 86. Л. 3–3 об. (19 сентября 1804 г.). Перевод с нем.
П. Волкова.
Там же. Л. 4, 5 (23 сентября 1804 г.).
Там же. Л. 6 об.
Там же. Л. 8–8 об.
В 1769 г. из средств, полученных за аренду погребов в гимназическом доме, для нужд
Гимназии была нанята карета за 70 руб. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 19. Л. 64
(Ф. 3. Оп. 1. Д. 540).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 47. Л. 127–129 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 568) (3 сентября 1796 г.).
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в наем лавок» всем ведомствам и учреждениям «по заключенным контрактам» с 1 января 1799 г. было положено отчислять налог в виде процента от
сдачи в аренду лавок и домов: от найма лавок отчислялось десять процентов,
с найма домов — пять процентов с рубля32. За период с 12 сентября 1798 г. по
12 сентября 1799 г. от арендного дохода в 529 руб. 73 коп. Академией было
передано в Санкт-Петербургское правление 52 руб. 97 коп.
Определяя стоимость платы за аренду академических помещений, Академия наук нередко шла на уступки нанимателям. 24 мая 1800 г. экзекутор
Смецкий подал рапорт в Канцелярию АН об объявлении им петербургскому
купцу Павлу Петрову стоимости найма двух свободных сараев, имеющихся
при Академии, в размере 100 руб. Однако купец объявил, что более 50 руб.
он платить не намерен. Тогда Академия согласилась сдать ему сараи в аренду
за предложенную цену, с условием выплаты денег за полгода вперед33.
Академия наук сдавала в аренду не только складские или жилые помещения, но и свободные земельные участки, находящиеся рядом с академическими домами. 19 июня 1800 г. в Канцелярии АН был заслушан рапорт
экзекутора Смецкого об отказе некоего Демидова нанять два земельных
участка, расположенных на академической набережной, напротив дома
Строгановых. Объявление о сдаче в наем с 1 июля 1800 г. этого «удобного
места» для складирования железа, леса и др. было опубликовано в газете
«Санкт-Петербургские ведомости»34.
В начале ноября 1800 г., откликнувшись на объявление, в Академию наук
обратился купец Федот Нестеров с предложением о заключении договора
о найме этого «пустопорожнего места» для складирования леса, сроком на
четыре года, за 300 руб. в год, а на углу здания — «покоя» для проживания
рабочих. Другое предложение поступило от вдовы сапожного мастера Авдотьи Федоровны, предложившей 310 руб. Она предупредила служащих АН,
что «по торгу явится ноября 1-го числа непременно»35. Но ввиду отсутствия
ее в условленный день, Академия наук заключила контракт с Ф. Нестеровым
на складирование леса за 320 руб. в год. В марте 1803 г. этот участок сдавался
за эту же цену36. Кроме стоимости аренды в договоре оговаривались условия:
«работным людям» полагалось соблюдать осторожность в обращении с огнем,
содержать покой в чистоте, а «подозрительных и безпашпортных людей или
другого чего не позволительного в оном отнюдь никогда не держать и не
укрывать». Передачу земельного участка и «покоя» Ф. Нестерову, после выселения в другое жилое помещение проживающих в нем лиц, и наблюдение за
соблюдением условий контракта АН поручила сержанту Копосову37.
В марте 1801 г. состояние сдаваемых в аренду помещений в Кунсткамере
привлекло внимание академика Н. Я. Озерецковского, одной из обязанностей которого являлось наблюдение за состоянием академического Музея.
32
33
34
35
36
37

ПСЗ. Собр. 1. Т. XXV. 1798–1799. № 18661.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 54. Л. 141 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 574) (24 мая 1800 г.).
Там же. Л. 171 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 574) (19 июня 1800 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 575. Л. 520–520 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60. Л. 77 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580) (27 марта 1803 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 201 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (2 ноября 1800 г.); Д. 56.
Л. 11–12 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (11 января 1801 г.).
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В подвальном помещении Кунсткамеры хранились «разные крепкие спиртные напитки», а небрежное обращение с огнем поверенных купцов Глухова и Пихлера создавало опасность возникновения пожара. На заседании
Канцелярии АН Н. Я. Озерецковский представил «выправку» Канцелярии, из которой следовало, что срок аренды подвала давно истек: 1 января
1801 г. — у купца Глухова, 11 января — у Пихлера. Было принято решение
не отказывать арендаторам в найме складских помещений, но обязать их
соблюдать осторожность: входить в помещения только в сопровождении
академического служителя, не хранить легковоспламеняющиеся товары
и не использовать свечи без фонарей. В договоре Академия наук оговорила
условие взноса денег на год вперед и право, в случае нарушения арендаторами своих обязательств, не возвращать купцам задатка38. Экзекутору Смецкому с целью контроля за сроками аренды помещений и своевременной их
оплатой было определено вести специальную ведомость и хранить ее на
судейском столе39.
8 апреля 1801 г. Канцелярия АН предписала экзекутору Смецкому представить ей сведения о должниках Академии, и в конце июня чиновником
был подготовлен отчетный документ — «Ведомость, учиненная в Канцелярии Академии наук, по которой следует получить и внесть за наем отдаваемых при академии погребов, лавок и прочего денег». Среди заключивших
годовой контракт с Академией значился и рижский купец Ветошников, повидимому, использовавший под складские нужды свободный участок земли,
находившийся напротив здания бывшей Типографии40. Четкость условий
соглашения была крайне важна, так как при урегулировании спорных вопросов положения, прописанные в контрактах, имели решающее значение.
Так, из-за отсутствия в контракте, заключенном 15 декабря 1798 г. с крестьянином Ф. Ястребковым, обязательства об освещении фонарем лавки
38

39

40

Согласно сведениям из рапорта экзекутора А. Г. Ларионова, в ночь с 4 на 5 августа
1802 г. в погребе, нанимаемом купцом Пихлером, произошла кража: были сломаны
двери и украдены три анкерка можжевелового масла весом 8 пудов (анкерок — деревянный бочонок объемом от 16 до 50 литров, использовавшийся для хранения
в шлюпках питьевой воды, хранения вина. — Н. К.), к входным дверям выкачены еще
три анкерка меньшего размера, но ворам их вынести не удалось. Канцелярия вынесла определение Ларионову сообщить о происшествии частному приставу и для
«предотвращения в дальнейшем подобных шалостей, в ночной караул употреблять
людей трезвых и посредством их и сержанта Копосова делать частые ночные дозоры». См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 59. Л. 52 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 579. Л. 110 об., 111).
С 1 марта 1803 г. купец Глухов отказался от найма погреба. См.: СПбФ АРАН. Р. IV.
Оп. 5. Д. 60. Л. 47 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580). Освободившиеся помещения под Кунсткамерой были на два года арендованы купцом Пихлером за 300 руб. в год, с условием «соблюдать в рассуждении входа в погреба предписание от 22 января 1803 г.». См.: Там
же. Л. 109 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580) (15 мая 1803 г.). С 11 января по июль 1804 г. Пихлер
внес кассиру Комитета АН Аврамову 125 руб. арендной платы. См.: СПбФ АРАН.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 229–229 об.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 67, 68 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (5 марта 1801 г.). По
«Регламенту Академии наук и художеств» от 1747 г. в штате Канцелярии АН имелась
должность асессора, который вел судебные дела, тяжбы и разбирал жалобы. Это
присутствие получило название судейского стола, позднее судейской камеры.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 185, 186 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (26 июня 1801 г.).
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и чистки мостовой Канцелярия признала, что все необходимые расходы по
освещению должна нести Академия. По академическому запросу экономом
8-го класса Кузьминым было сделано заключение о небрежном использовании Ф. Ястребковым лавки под гимназическим домом. Помещение использовалось нанимателем под «кладовые покои, в которых держит всякую
сырость и кислоту, от чего вверху у воспитанников беспрестанная сырость
и дурной запах», поэтому Академия предложила применить «к отвращению
сего надежное средство, иначе принуждена будет Канцелярия в сохранение
здоровья воспитанников, выслать его прежде времени»41.
И все же Канцелярия АН не слишком строго относилась к нарушениям
условий контракта использования сданных в аренду помещений, например,
эксплуатацию их не по назначению, либо небрежность в использовании свечей. В случаях нарушения контрактов она только напоминала арендаторам
о необходимости соблюдения условий соглашения, лишь в редких случаях
отказывая нанимателям.
Изредка академическим чиновникам приходилось решать спорные вопросы, прибегая к посредничеству полиции42. После кончины крестьянина
Ф. Ястребкова его вдова, Настасья Федоровна, продлила контракт с Академией еще на четыре года, с обязательством отремонтировать ветхое помещение за свой счет43. Крестьянин Яков Крупкин, ее односельчанин, договорился с вдовой об использовании лавочки и погреба в течение одного года,
оплаченного еще ее супругом, крестьянином Ястребковым, с обязательством хранить товары и имущество семьи. Как свидетельствуют протоколы,
он продолжал и по окончании годичного срока использовать оплаченные
вдовой помещения и место у перевоза в своих целях, не желая их освобождать44. Экзекутору Смецкому в течение нескольких месяцев не удавалось
застать на месте Я. Крупкина, который под разными предлогами скрывался
от академического чиновника.
В конце октября 1801 г. Канцелярия АН обратилась в С.-Петербургскую полицейскую экспедицию с прошением о содействии в освобождении Я. Крупкиным захваченных им помещений45. Все это время вдове
Н. Ф. Ястребковой приходилось, несмотря на внесенные арендодателю
деньги за полгода вперед, снимать жилье в другом месте. Откликнувшись
на ее просьбу, АН сдала семье Ястребковых «покой» в Строгановском доме,
«над бывшею гимназическою банею», из-за ветхости остававшийся свободным, но с условием ремонта «за свой кошт» — «заделать пол глиной», починить кровлю и крыльцо. По истечении срока аренды Н. Ф. Ястребкова обязывалась сдать помещение «в исправности». Канцелярия АН предполагала,
что «если академия не будет иметь в оном надобности, то оный оставлен будет за нею на дальнейшее время с получением надлежащей платы»46. 7 марта
41
42
43
44
45

46

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 107–108 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (25 сентября 1800 г.).
ПСЗ. Собр. 1. Т. XVII. 1765–1766. № 12616 (10 апреля 1766 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 66 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (9 сентября 1801 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 110−113 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (24 октября 1801 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 118−119 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (31 октября 1801 г.);
Д. 58. Л. 1, 2 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 578) (2 января 1802 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 113 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (24 октября 1801 г.).
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1802 г. Яков Крупкин был под караулом доставлен в Академию из частного
суда Васильевской части и передал вдове давно нанятые ею академические
помещения47.
Однако последствия от переживаний, связанных с длительной утратой
оплаченных помещений и, по-видимому, имущества, были трагическими:
26 июля 1802 г. Н. Ф. Ястребкова скоропостижно скончалась. В начале августа в Канцелярию АН обратился крестьянин Андрей Ястребков с просьбой о передаче ему в пользование нанятых его родственницей лавки
с погребом и места «у перевоза», с выплатой положенной по контракту
суммы в 325 руб. Приняв во внимание, что А. Ястребков взял на воспитание оставшихся без попечения малолетних детей покойной, Академия наук
согласилась удовлетворить его просьбу, но с условием выплаты недоимки
и выполнения положенных по контракту условий48. В ноябре 1802 г. долг
А. Ястребковым был выплачен, а договор о найме погреба, лавочки и места
напротив Типографии «у перевоза» продлен еще на полгода, с 1 января
1803 г. за 162 р. 50 коп.49
Подсобные помещения под гимназическим домом сдавались в аренду
и другим лицам. С 1 мая 1801 г. мещанин Ксенофонт Петров снимал вторую
от подъезда половину погребов под кладовые с оплатой 100 руб. в год, на
этот же срок квасник Трофимов нанял место напротив дома для размещения квасного ящика за 139 руб. годовой платы50.
Осенью 1801 г. Канцелярия АН приняла ряд мер по упорядочению
арендных отношений со сторонними лицами. Одной из причин стало получение из городового суда 4-й адмиралтейской части С.-Петербурга отношения об академической задолженности в 26 руб. 50 коп. процентных
денег за наем в этой части города, за Обуховым мостом, принадлежащего
Академии огорода51. Выяснилось, что положенные по закону отчисления
Камер-коллегии были уплачены Академией наук только по 1 января 1800 г.
По распоряжению Канцелярии, чтобы избежать в дальнейшем образования задолженности, экзекутору было определено составить «Ведомость
сколько с показанного времени поныне вступило с отдаточным от академии
лавок, погребов и мест в приход денег, и рассчитав, сколько с них следует
узаконенных процентов».
В январе 1802 г. ведомость была представлена в Канцелярию прапорщиком Андреем Герасимовичем Ларионовым, назначенным на должность
экзекутора с 11 ноября 1801 г., т. к. службой Смецкого академическая
Канцелярия осталась недовольна52. Обязанности нового экзекутора были
47

48
49
50
51

52

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 58. Л. 72 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 578) (7 марта 1802 г.); Д. 57.
Л. 130 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (11 ноября 1801 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 59. Л. 53, 54 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 579) (7 августа 1802 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60. Л. 47 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580) (4 марта 1803 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 66 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (9 сентября 1801 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 99 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577) (15 октября 1801 г.).
С 1784 г. этот участок сдавался в аренду крепостному гр. А. Г. Орлова крестьянину
А. Г. Маслову.
СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 40. Л. 1.
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расписаны в обширной инструкции, заверенной президентом Академии
наук Г. Л. Николаи и академиком С. Я. Румовским53. Среди обязанностей
экзекутора упоминались: осуществление надзора над сдающимися в наймы
покоями, лавочкой, погребами и другими местами, следить, чтобы наемщики вносили деньги по условиям своих контрактов за полгода вперед, заранее напоминать нанимателям о сроках приближающегося платежа, выдавать
им копии документов, следить за соблюдением чистоты и порядка в сданных академических помещениях.
Контракт не всегда строго регламентировал отношения между сторонами. Так, без предварительной договоренности, академическая Канцелярия увеличила купцу Гребелкину, содержателю перевозов через Неву,
стоимость нанятых им с 1 апреля 1799 г. «покоев» для проживания перевозчиков в помещениях под книжной Типографией, располагавшейся до
марта 1826 г. в первом этаже здания Академии наук. Арендная плата была
увеличена Академией в одностороннем порядке со 120 руб. до 200 руб. По
состоянию на 2 апреля 1802 г. Канцелярия числила за купцом долг в 90 руб.,
но он отказался выплатить Академии разницу54. Эти средства заплатил
Академии наук другой содержатель перевозов, купец Бабурин, принявший
«покои» от прежнего хозяина без предварительного соглашения об этом
с арендодателем55. Желая сохранить удобные помещения за прежнюю
стоимость, купец сообщил Канцелярии АН о выполненном им за свой
счет ремонте: изготовлении двух печей и настиле полов, которых раньше
в «покоях» (бывших погребах) не было, а также предложив Академии для
необходимых нужд щербат (большую лодку)56 или елбот57. Канцелярия
вынесла определение — согласиться с предложением Бабурина внести
в экономическую сумму 60 руб. залога и исключить сумму задолженности
из долговой ведомости58.
В конце XVIII продолжилось формирование архитектурной композиции Стрелки Васильевского острова. Так, с 1783 по 1787 г. шло строительство здания Биржи, но первый проект этого здания не был утвержден,
понадобилось несколько лет для разработки его новой концепции. Дом
Строгановых находился рядом с участками, на которых шли масштабные
строительные работы, причем его помещения использовались для хранения
товаров торгового или хозяйственного назначения.
До декабря 1800 г. погреба под гимназическим домом снимал петербургский мещанин Кузьма Гаврилов с платой по 130 руб. в год, заключивший
53

54

55
56
57
58

СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 57. Л. 130 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 577. Л. 357–359 об. (Подробная
инструкция экзекутору. Подлинник за подписью президента Г. Л. Николаи и вицепрезидента С. Я. Румовского, 11 ноября 1801 г.)..
По данным долговой «Ведомости», в 1802 г. за Бабуриным значился долг в 100 руб.
за аренду помещения с 1 июля 1801 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 40. Л. 1.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 58. Л. 104–106 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 578) (2 апреля 1802 г.).
Щербат (шхербот) — судно, предназначенное для плаванья между шхерами.
Елбот (ялбот) — двух- или четырехвесельная перевозная лодка.
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 58. Л. 117–118 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 578) (22 апреля 1802 г.).
В 1803 г. купец продлил договор с Академией наук еще на два года, но с платой по
200 руб. в год. См.: СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60. Л. 97 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580).
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договор с Академией на три года. По случаю своего отъезда из города он
обратился в Канцелярию Академии с просьбой о их передаче мещанину
Ксенофонту Петрову59. После своего возвращения К. Гаврилов снова нанял
эти помещения «для ренсковых вин»60 за 230 руб. в год61. В 1804 г. торговец
снял у Академии за 315 руб. в год жилой «покой» и погреба под Гимназией:
«...одну половину по набережной от угла до парадной лестницы, а другую
половину от подъезда до ворот без отделения». Купец был обязан через
четыре года сдать Комитету правления АН «покой» и погреба, пристройки, сделанные «собственным его коштом». В случае каких-либо переделок
или необходимых ремонтных работ арендатор должен был выполнить их за
свой счет. В контракт были включены уже ставшие стандартными условия —
о соблюдении чистоты, осторожном обращении с огнем, возмещении Академии убытка в случае пожара62.
В 1753 г. за домом Строгановых перед зданием Двенадцати коллегий
был построен двухэтажный павильон — Глобусный домик, в котором разместилась известная научная реликвия — Готторпский глобус. Подвальные
помещения под этим временным сооружением также стали использоваться под хозяйственные нужды. В конце 1790-х гг. крестьянин Антон Иванов
нанимал под глобусом погреб за 210 руб. годовой платы, а в конце июля
1800 г. он обратился в Академию с просьбой о заключении нового контракта. Канцелярия АН включила в документ обязательство со стороны
арендатора «в нынешнее летнее время исправить надлежащим образом
(сараи с кухнями. — Н. К.)» и со своей стороны гарантировала передачу
ему в пользование других смежных помещений: двух сараев и относящихся к ним кухонь, с обязательством оплачивать их соответственно по
70 и 30 руб. в год63. Несмотря на то что эти строения были заняты другими
арендаторами — крестьянами Трофимом Семеновым и Морозовым, Академия наук отказала последним в дальнейшем продлении контрактов, так
как ремонтные работы «за свой кошт» ими не были выполнены. За Морозовым значился долг в 5 руб., он сдавал помещение в субаренду сторонним
лицам и, как отмечено в протоколе, «имел барыш в 20 руб.»64. С 4 июля
1805 г., «по словесному приказанию Комитета», экзекутор Ильинский
сдал подвал под глобусом на год «здешнему» (иностранному) купцу Лопису за 150 руб. годовой платы. По-прежнему обязательным условием
являлась плата за полгода вперед. Комитет правления АН перед сдачей помещения дал распоряжение архитектору Филиппову полностью заменить
дверь ввиду ее ветхости65.
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СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 266–267 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (17 декабря 1800 г.).
Ренсковый погреб — магазин для торговли виноградными винами, от старинного
названия любого виноградного вина «ренское» (букв.: рейнское).
Мещанин Гаврилов снимал погреб под Гимназией с 1 ноября 1802 г. по 1 марта 1803 г.,
добавив к внесенным 50 руб. еще 55 руб. за использование помещения, и с 1 марта по
июль 1803 г. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 229–229 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1. Л. 163–163 об. (12 февраля 1804 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 35–36 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (27 июля 1800 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 55. Л. 35–36 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 575) (27 июля 1800 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 87. Л. 293–297.
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С 1 марта 1824 г. «пустопорожний» погреб под глобусом арендовал
крестьянин графа В. Г. Орлова Александр Михайлов сын Батырев. В двухгодичном контракте Комитет правления АН разрешил арендатору использовать погреб только для хранения пива, портера и меда, «а других товаров
не иметь под опасением лишения права на наем погреба, и сверх того, конфискации в пользу академии всего того, что будет кем либо открыто в оном
погребе из других товаров сверх прописанных». В контракте были оговорены несколько условий его содержания: соблюдение порядка и чистоты, наблюдение за своими «работными людьми» с ответом за их поведение перед
полицией, произведение всех необходимых ремонтных работ за свой счет,
внесение в залог 100 руб. — суммы, которая в случае досрочного освобождения помещения оставалась в экономической сумме Академии66.
С 24 мая 1801 г. напротив здания Двенадцати коллегий крестьянин Яков
Крупкин снял у Академии наук два деревянных сарая, расположенных «позади новостроющихся деревянных светлиц», сроком на четыре года и с
оплатой 70 руб. в год. Согласно договору, Я. Крупкин обязывался исправить
эти постройки, наняв «работных людей» за свой счет с использованием казенных материалов, оставшихся «от старого здания»67. Скорее всего имелись
в виду строительные материалы, оставшиеся от разобранного старого дворца
Прасковьи Федоровны. 26 марта 1803 г. крестьянин Я. Крупкин обратился
в присутствие Комитета правления АН с просьбой о передаче ему в наем еще
одного помещения — погреба для хранения льда. По условиям заключенного
на четыре года контракта арендатор обязывался выплачивать 100 руб. годовой
платы, соблюдать чистоту и порядок, не сдавать погреб другим лицам без согласования с Канцелярией и в случае необходимости использования помещения Академией освободить его в течение одного месяца68.
С 22 августа 1805 г. санкт-петербургскому купцу Петру Михайлову
сыну Михайлову «со товарищи» при «вновь выстроенных деревянных
светлицах» была сдана лавочка для мелочной торговли с жилым покоем, за
300 руб. годовой платы. В этом контракте оговаривалась вероятность сноса
Академией этих строений, и в этом случае купец соглашался освободить
их до истечения срока найма, без предъявления АН каких-либо требований69. Через год контракт с арендатором был продлен: Комитет правления
разрешил купцу иметь при «академических деревянных светлицах» сарай
для мелочной продажи в летнее время сена и овса, выстроенный из его
собственного леса, с платой 50 руб. в месяц. Ему вменялось в обязанность
наблюдать, чтобы «сиделец» при лавке не покупал краденых вещей, не принимал их в залог или на хранение. С 1 января 1807 г. эту лавочку и жилой
покой на тех же условиях Комитет правления АН сдал в аренду крестьянину
графа А. Г. Орлова Михайле Тимофееву. В его контракт Комитет включил
запрет на «засаливание» двора «кадьями и бочками или чем другим, к обиходу лавки принадлежащим», строительство за счет арендатора сарая для
66
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 110 об. – 111 об. (3 января 1824 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 56. Л. 12 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 576) (16 мая 1801 г.).
СПбФ АРАН. Р. IV. Оп. 5. Д. 60. Л. 75 (Ф. 3. Оп. 1. Д. 580) (26 марта 1803 г.).
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1805. Д. 99. Л. 1–12.
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хранения этих предметов70. В документах Комитета сохранились сведения
о дальнейших арендных отношениях М. Тимофеева с Академией. Известно,
что в 1817 г. он вновь нанял лавочку «для мелочной торговли» за прежнюю
стоимость, но с дополнительным условием — «по первому приказанию комитета очистить, хотя бы то было и до истечения срока в месяцы или недели
по заключении сего договора»71.
С 1804 г. Комитет правления АН получал значительный доход от аренды
Педагогическим институтом Министерства народного просвещения помещений в здании Двенадцати коллегий. Но оплата не всегда была регулярной.
Дважды, 8 января и 19 февраля 1807 г., Академия наук направляла в Главное
правление училищ требования о выплате задолженности в 1200 руб. за
годовую аренду помещений с 1 октября 1805 г.72 Наконец, 29 марта 1807 г.
деньги поступили в Академию наук. В сопроводительном уведомлении
Правление училищ сообщало, что по именному указу, переданному попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и президентом Академии
наук (1803–1810) Н. Н. Новосильцовым, которому подчинялся институт,
академические помещения в здании коллегий были переданы в ведение
Педагогического института, и «тот просит больше с просьбой об оплате не
обращаться и своими академии те покои не считать»73.
В первые десятилетия XIX в. Академия наук продолжала сдавать подвальные помещения под зданием главного академического музея — Кунсткамеры. С 4 июня 1818 г. по 4 июня 1819 г. «среднее отделение» подвалов
под Кунсткамерой снимал английский купец Лойт. Годовая аренда составила 150 руб. с условием предварительной оплаты за полгода вперед74. В подвале негоциант хранил вина и «прочие [почтенные] товары». Те же помещения в Кунсткамере Комитет правления сдавал в аренду и в 1820–1830-е гг.,
сведения об этом сохранились в архивных документах75.
22 мая 1851 г. Комитет правления АН предложил читателям «СанктПетербургских ведомостей» для найма одно из отделений погребов в здании Кунсткамеры как «весьма удобное для хранения вин»76. Академия заключила договор об условиях использования этого помещения с купцом
Фердинандом Вильгосом сроком на два года и оплатой по 121 руб. в год.
В залог купец представил билет Государственного коммерческого банка
от 21 мая 1840 г. на сумму 39 руб. 57 коп. сер.77 В контракт с купцом были
включены заранее составленные в комитете «кондиции по найму»: использование подвала для хранения разрешенных к продаже вин, соблюдение
70
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1806. Д. 197. Л. 164–164 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1817. Д. 9. Л. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 59 об., 125–125 об.
Там же. Л. 167–167 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1818. Д. 78. Л. 2, 3.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1825. Д. 55 (под Кунсткамерой сдавались в наем два отдельных погреба); Оп. 2-1826. Д. 67 (в течение двух лет среднее отделение одного из подвалов Кунсткамеры арендовал крестьянин [Ботвучев] за 100 руб. в год). См.: СПбФ
АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1835. Д. 76; Оп. 2-1837. Д. 137; Оп. 2-1838. Д. 100.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1851. Д. 37. Л. 2.
Там же. Л. 7, 8.
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чистоты, освещение помещения фонарем, запрет на пребывание людей
в подвале в вечернее и ночное время. В случае необходимости использования подвала под академические нужды Комитет правления АН брал на
себя обязательство возвратить купцу деньги за «недержаное» им время78.
С 13 августа 1852 г. одно из отделений подвала в Кунсткамере снимал купец
1-й гильдии Андрей Гитшов за 127 руб. в год79.
После завершения строительства Главного здания Академии наук, в котором разместился Комитет правления АН, подвальные помещения под ним
также стали сдаваться в аренду. В 1817 г. «квартира» в нижней части здания
была предоставлена содержателю перевоза для проживания его работников — перевозчиков различных грузов через Неву. За летний период времени он выплатил Академии 300 руб.80 С 8 августа 1821 г. между Комитетом
правления и купцом Дмитрием Дырышевым сыном Петровым был заключен
контракт о найме в нижнем этаже здания одного «покоя» «мерою в длину
5 ½ сажени, в ширину 2 ½ сажени» за 150 руб. годовой оплаты. Помещение
предназначалось для складирования «своих собственных стекол и других
товаров»; по контракту купец не должен был хранить запрещенные товары81.
С 13 ноября 1823 г. договор о найме того же «пустопорожнего кладового покоя» для складирования таких же товаров заключили титулярный
советник Николай Григорьев сын Попов и Петр Иванов, назвавшиеся Комитету правления «кураторами» покойного купца Дырышева. В контракт
с ними были включены условия: хранить только разрешенные товары, соблюдать осторожность, не входить в помещение без фонаря, а «в ночное
время и совсем не иметь»82.
В 1824 г. петербургский мещанин Чечулин получил разрешение от военного генерал-губернатора Санкт-Петербурга Д. В. Голицына на ведение рыбного промысла на реке Неве перед Главным зданием Академии
наук. Президент АН С. С. Уваров одобрил прошение, разрешив Чечулину
построить рядом с академическим берегом плот. Срок аренды был длительным — четыре года, с годовой платой в 200 руб. и условием предварительной оплаты83. В июне 1831 г. на тех же условиях, но за 150 руб. годовой
платы, Комитет правления АН заключил контракт с государственными
крестьянами Рыбацкой слободы Санкт-Петербурга Егором Костромсковым
и Максимом Чирковым за право ведения рыбного промысла между «перевозом у Кунсткамеры и спуском у коллегий <…>, если со стороны полиции
не будет в том препятствия»84. В 1832 г., согласно указу Правительствующего Сената от 16 сентября 1831 г., право рыбной ловли было исключено
из ведения АН и передано в управление городскому ведомству85.
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СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1851. Д. 37. Л. 3, 3 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1850. Д. 197. Л. 1.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1817. Д. 56. Л. 1, 2.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 19. Л. 547–547 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1823. Д. 100. Л. 5–5 об.
СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1831. Д. 96. Л. 2–2 об.
Там же.
Там же. Л. 19.
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Летом 1823 г. в Комитет правления АН обратился рижский купец
2-й гильдии Дементий Яшкин сын Тихонов с просьбой о найме «пустопорожнего академического места» вблизи «биржевых товаров» для складирования алебастра, поставлявшегося им ежегодно для строительных работ
в Санкт-Петербурге из Риги86. По условиям контракта с Комитетом правления АН купцу было разрешено использование участка земли в течение четырех лет, с 1 августа 1823 г. по 1 августа 1827 г., с годовой платой по 200 руб.
ассигнациями. Купец должен был обнести этот участок, смежный с академическим флигелем на Стрелке и биржевыми товарами, «где прежде были
деревянные связи», забором за свой счет, «по фасаду сходным с биржевым»
(в документе зачеркнуто: академическим. — Н. К.). Допускалось хранение
алебастра или других камней, но запрещалось хранение товаров, подверженных «тлению во избежание могущего быть пожара». В случае именного
указа об освобождении «Биржевого поля» купцу вменялось немедленно
убрать алебастр, не требуя возвратить заплаченных Академии денег87. Последний сохранившийся документ свидетельствует об использовании этим
купцом академического участка земли вплоть до 1 августа 1826 г.88
Выгодным и постоянным источником арендного дохода для Академии
являлась мелочная лавочка, которая весной 1826 г. размещалась в одном
помещении с «ведомостной экспедицией», занимавшейся подготовкой
материалов для публикации в «Санкт-Петербургских ведомостях». Сведения о посещении этого строения сохранились в «отношении» академика
Я. Д. Захарова в Комитет правления АН: «…увидел я, что противу оной,
раздаточная ведомостей уничтожена и вместо оной устроена мелочная
лавочка, для нанимающего во флигеле лавочника и при ней большая кухня. 1) Поелику ход в лавку и в ведомостную экспедицию один и поелику
должны будут входить и встречаться в одних дверях и в коридоре как приезжающие в ведомостную экспедицию всякого звания и полу особы, в т. ч.
и иностранцы, так и приходящий в лавку черный народ и часто пьяный, както служанки, бабы, лакеи, инвалиды и проч., то и думаю я, что в сем месте
быть мелочной лавочке совсем неприлично, и что от такового внутреннего
неустройства и худого распорядка могут произойти самые неблагоприятные встречи, кои Академии могут нанести всякое бесчестие и за которые
Комитет должен будет ответствовать; 2) Хотя мне и сказывали, что срок
контракта с лавочником еще не вышел и должен продолжиться до октября
месяца, и что Академия от сей лавки имеет выгоду, но и мнением своим
полагаю, что Академия в сем случае противу контракта не поступит, ибо
дом <…> назначен в сломку по Высочайшему повелению чрез министра
финансов, и в контракте не сказано, чтоб дать лавошнику в случае надобности занимаемой им лавки другое место; 3) А как ни Комитет о сем переводе
лавошника, ни архитектор о постройке в оной полок ничего не ведают, то
и донести г. президенту, дабы его превосходительство благоволил приказать
86
87
88
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Там же. Л. 3 об.
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в сем месте лавку уничтожить и лавошнику вовсе отказать, а перевести в ее
квартиру какого-либо чиновника, наиболее потому, что во время сломки
мало останется присмотра со стороны академии, хотя бы и была определена воинская команда, наипаче же тогда, когда оной еще нет; ибо здесь нужно смотреть не на выгоды лавошника, ни на сто рублей, кои академия за сии
4 месяца выиграет, но на честь и безопасность академии»89. По определению Академии, мелочная лавочка была оставлена на прежнем месте, так как
крестьянин Варигин на момент жалобы академика уже заплатил Комитету
правления АН следовавшую по контракту сумму в 500 руб. за весь 1826 г.90
Академическая лавочка продолжала существовать и сдаваться в аренду и в последующие десятилетия, но место ее расположения менялось.
В 1840 г. от Департамента народного просвещения в Комитет правления АН
поступило отношение с просьбой «в скорейшем времени» предоставить
сведения: «…какие части здания, принадлежащие Императорской Академии
наук, отдаются в наем и сколько получается с оных дохода…»91. В ответном
письме Комитет сообщил, что в Главном здании АН на Стрелке Васильевского острова сдается мелочная лавочка по контракту, заключенному с купцом на два года, — за 430 руб. в год, а под зданием Кунсткамеры — два отделения погребов предоставлены в наймы купцам сроком на один год, одно
из них с 24 июля 1840 г. за 150 руб., другое с 28 мая 1840 г. — за 114 руб.92
В Главном здании Академии наук купец Варигин (возможно, за прошедшие
годы данный арендатор приобрел другой социальный статус), продолжал
держать академическую мелочную лавочку еще около полугода, с 27 августа
1869 г. по 24 января 1870 г.93 Известно, что с 22 мая 1872 г. по 27 мая 1875 г.
помещение под мелочную лавку снимал купец Ребров94. С 1878 по 1883 г.
Академия наук несколько раз заключала контракты на содержание лавочки
с петербургским «купеческим сыном» 2-й гильдии Тапильским95 — последние сохранившиеся сведения о заключении контракта датированы периодом с 25 мая 1882 г. по 8 февраля 1883 г. С июня 1886 г. делами лавочки
занимался другой арендатор, крестьянин Титов, контракт с которым был
возобновлен в 1889 г. и закрепил срок аренды до марта 1894 г.96
Согласно «Высочайше утвержденному Положению о сборе с недвижимых имуществ в С.-Петербурге на городские общественные надобности»,
опубликованному 6 марта 1846 г.97, Академия наук ежегодно перечисляла
в городскую казну по одному проценту с оценочной стоимости лавочки98.
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В 1846 г. лавка оценивалась в 3784 руб. В 1861 г. Комитет правления АН за каждые
полгода вносил в городскую казну 18 руб. 92 коп. См.: СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1861.
Д. 70. Л. 4, 5, 7.
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К истории арендных доходов Академии наук в XVIII–XIX вв.

Во второй половине XVIII — XIX в. от сдачи в аренду жилых и подвальных помещений, свободных участков земли Академия наук получала
небольшой, но стабильный внебюджетный доход. Так, за период с апреля
1800 г. по 1 августа 1801 г. от найма помещений и земельных участков в экономическую сумму Академии поступило 1705 руб. с учетом внесения полугодовой или годовой предоплаты99. В 1824 г. от аренды помещений в экономическую сумму Академии поступило 6157 руб. 20 коп.100 В 1825 г. сумма,
вырученная за сдачу в наймы погребов под Кунсткамерой, подвалов под
глобусом, под флигелем «большого Академического дома» и кладовых под
Главным зданием Академии наук, составила 3950 руб.101 Через год доход АН
от арендованных помещений уменьшился до 2762 руб. 50 коп.102
В апреле 1843 г. городская «Депутатская комиссия», учрежденная для
оценки недвижимого имущества на Васильевском острове Санкт-Петербурга, обратилась в Комитет правления АН с просьбой о срочном представлении ей сведений, необходимых для доклада министру внутренних
дел Л. А. Перовскому103. Согласно составленной в Комитете правления АН
«Частной оценочной ведомости», в Главном здании АН имелось «4 светлых
комнаты на 1 этаже с окнами на улицу и на двор, и в подвальном помещении
3 комнаты», которые сдавались под мелочную лавку по договору, заключенному с арендатором на 2 года, за 700 руб. годовой платы. Комнаты в подвальном помещении сдавались за 457 руб. под погреб104.
Арендные средства позволяли Комитету правления Академии наук не
только содержать и ремонтировать помещения, находившиеся в ведении
Академии, но и получать прибыль от предоставления свободных помещений купечеству, крестьянам, осуществлявшим торговлю товарами и занимавшихся промыслами, и «работным людям». Доходы от сдачи помещений
в аренду стали важным источником пополнения экономической (внебюджетной) суммы Академии наук.
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